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ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ! ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Как встретить Святую Пасху

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха,
— главное событие года для православных христиан. В этом году она приходится на 24 апреля.

Праздник Пасхи был установлен еще во времена
Ветхого Завета в память об избавлении еврейского народа от египетского рабства. В христианстве Пасха —
Воскресение Господа Иисуса Христа, праздник победы
жизни над смертью и грехом. Слово «Пасха» пришло к
нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». Как крестной Христовой смертью совершено
наше искупление, так Его Воскресением дарована нам
вечная жизнь. Воскресение Христово — это основа и
венец нашей веры, это первая и самая великая истина,
которую начали благовествовать апостолы.
Пасхальные Богослужения особенно торжественны.
«Христос бо воста: веселие вечное», — поет Церковь в
каноне Пасхи. Еще с древних, апостольских времен христиане бодрствуют в спасительную ночь Светлого Воскресения Христова.
Незадолго до полуночи во всех храмах служится полунощница, на которой иерей с диаконом исходят к
Плащанице и, совершив каждение окрест ее, при пении
слов катавасии 9-й песни «Возстану бо и прославлюся»
подъемлют Плащаницу и относят в алтарь. Плащаницу
полагают на святой Престол, где она должна оставаться
до Отдания Пасхи.
Пасхальную утреню начинают в 12 часов ночи. При
приближении полуночи все священнослужители в полном облачении становятся по чину у Престола. Священнослужители и молящиеся в храме возжигают свечи. На
Пасху перед самою полночью торжественный благовест
возвещает о наступлении великой минуты Светоносного
Праздника Воскресения Христова. В алтаре начинается
тихое пение, набирающее силу: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время с высоты колокольни льется ликующий пасхальный трезвон.
Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь,
— это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Крестный ход совершается вокруг храма при
непрерывном трезвоне. В светлом, ликующем, величественном виде Церковь, как духовная невеста, идет, как
говорится в священных песнопениях, «веселыми ногами
во сретение исходящему Христу из гроба, яко жениху».
Обойдя храм, крестный ход останавливается перед
закрытыми дверями, как перед входом в пещеру Гроба
Господня. Настоятель храма и священнослужители трижды поют радостный пасхальный тропарь: «Христос вос-

кресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав». Эту песнь подхватывает и троекратно поет хор. Затем священник произносит стихи
древнего пророчества св. Царя Давида: «Да воскреснет
Бог и расточатся врази Его…», а хор и народ в ответ на
каждый стих поют: «Христос воскресе из мертвых...». Отверзаются церковные двери, и крестный ход с этой радостной вестью шествует в храм, как и жены-мироносицы пошли в Иерусалим возвестить ученикам о Воскресении Господа.
Начинается Пасхальная утреня, в конце которой священнослужители христосуются (совершают целование)
между собою в алтаре. Так же поступают и миряне, приветствуя друг друга словами «Христос воскресе!», «Воистину воскресе!». В этих кратких словах заключается
вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной
радости и блаженства.
За Пасхальной утреней следует Божественная литургия и освящение артоса — особого хлеба с изображением Креста или Воскресения Христова. Артос в
продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме
самое видное место, вместе с иконой Воскресения Господня и, в заключение пасхальных торжеств, раздается
верующим. 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!».
С апостольских времен Пасха празднуется семь
дней и поэтому эта неделя называется Светлая Пасхальная Седмица. Каждый день недели тоже называется светлым — Светлый Понедельник, Светлый Вторник
и т.д. Царские Врата открыты всю седмицу. В Светлые Среду и Пятницу поста нет. Православная традиция предписывает в великие праздники, и особенно в
Пасху, причаститься Святых Христовых Тайн. Потому что пережить полноту празднуемого события, понастоящему соучаствовать тому событию, которое Церковь празднует, можно только в Причастии. Причащаясь
на Светлой седмице, нужно понимать, что достойное
Причащение связано с состоянием сердца, а не желудка. Пост является подготовкой, но отнюдь не условием,
которое может препятствовать Причастию. Главное, чтобы сердце было очищено. И тогда можно причащаться и
на Светлой седмице, стараясь накануне не объедаться
и воздержаться от скоромной пищи хотя бы один день.
Что касается исповеди на Светлой Седмице, то по этому
поводу нужно посоветоваться со священником.
Весь период до Вознесения (40 дней после Пасхи)
православные приветствуют друг друга приветствием
«Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!».
Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника
Святой Троицы, коленопреклонений и земных поклонов
не полагается.
Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца
появился еще в I веке от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная
ученица 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 Воскресении Христа и воскликнул: «Как

может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». Тут
же на глазах императора свершилось чудо — яйцо стало
красным, свидетельствуя истинность христианской веры.
В Светлый день Воскресения Христова по совершении Литургии благословляются и освящаются в храме
особые приношения верующих, обыкновенно называемые пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Христе.
Первые 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 благочестивыми
мирянами, состоит в том, чтобы во всю Светлую седмицу не опускать ни одного церковного Богослужения.
В праздник Пасхи многие посещают могилы своих
близких. Первое поминовение усопших Церковный Устав
разрешает творить на второй седмице, после Фомина
воскресенья, во вторник. По этому разрешению верующие приходят на могилы своих ближних с радостной
вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам день

поминовения называется Радоницей. Прежде чем посетить кладбище, следует прийти в храм к началу службы,
подать записку с именами усопших сродников для поминовения в алтаре (лучше всего, если это будет поминание
на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами). После Литургии нужно
отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если
поминающий в этот день сам причастится Тела и Крови
Христовой. Очень полезно жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим с просьбой молиться об усопших.
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить
литию (это слово в буквальном смысле означает усиленное моление), пригласив для этого священника. Более
краткий чин, который приведен в «Полном православном молитвослове для мирян», может совершить и мирянин. Затем прибрать могилу или просто помолчать,
вспомнить покойного. Не нужно есть или пить на кладбище, особенно 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 семьях. Не надо оставлять
на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.
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Твой свет Господи!

×ÓÄÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

На протяжении более тысячи лет христиане встречают свой величайший
праздник — Воскресение Христово в храме Гроба Господня в Иерусалиме. И
каждый раз они становятся свидетелями схождения Благодатного Огня. Упоминания о его схождении в канун Воскресения Христова встречаются у Григория Нисского, Евсевия, Сильвии Аквитанской и датируются IV веком.

Литания (моление о с ошествии Святого Огня) начинается приблизительно за сутки до
начала Православной Пасхи. В Храме Гроба Господня собирается до 10 тысяч паломников,
желающих своими глазами увидеть схождение Благодатного Огня.
Все свечи, лампады, паникадила потушены. На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом, но без огня и кладется 33 свечи — по числу лет земной жизни Спасителя. После осмотра израильской полицией Кувуклия (Часовня над Гробом Господним) закрывается и опечатывается местным ключником мусульманином.
Обязательным элементом Пасхальных торжеств является православная арабская молодежь. Молодые люди сидят на плечах друг у друга и скандируют: «Нет веры, кроме веры
Православной, Христос — истинный Бог». Однажды английский губернатор попытался запретить эти «дикарские пляски». Но Патриарх молился в Кувуклии два часа, а огонь не сходил. Тогда Патриарх своей волей приказал впустить арабов... И огонь снизошел.
Но самый знаменательный случай произошел в 1579 г. Священники армянской церкви,
подкупив турок, вопреки традиции получили разрешение единолично праздновать Пасху и
принимать Благодатный Огонь. Около суток молился Армянский Патриарх, но никакого
чуда не последовало. В один момент с неба ударил луч, как это обычно бывает при снизшествии Огня, и попал точно в колонну у входа, рядом с которой находился Православный
патриарх. Из нее во все стороны брызнули огненные всплески и зажглась свеча у Православного Патриарха, который передал единоверцам Благодатный Огонь. В это же время
один из турецких солдат по имени Омир (Анвар), увидев происходящее, воскликнул: «Единая вера Православная, я — христианин» и спрыгнул вниз на каменные плиты с высоты
около 10 метров. Юноша не разбился, а плиты под его ногами растопились как восковые,
запечатлев его следы. За принятие христианства Анвар был казнен. Приходящие в Храм до
сих пор могут видеть его следы и рассеченную колонну у дверей храма.
В Великую Субботу, днем в Храм Гроба Господня входит процессия, в конце которой
идет Патриарх Иерусалимской Православной Церкви в сопровождении армянского Патриарха. Процессия трижды обходит Кувуклию. После этого Православного и Армянского Патриархов разоблачают от риз, и они остаются в одних подрясниках, чтобы было видно, что
они не проносят с собой в пещеру чего-либо, способного зажечь огонь. Затем они входят
внутрь, и их запечатывают восковой печаткой.
В храме выключается свет и наступает напряженное тишина — ожидание. Присутствующие молятся и исповедуют свои грехи, прося Господа даровать Благодатный Огонь. По
преданию Иерусалимской Церкви считается, что тот день, когда Благодатный Огонь не
сойдет, будет последним для людей находящихся в Храме, а сам Храм будет разрушен.
Перед схождением храм начинают озарять яркие вспышки Благодатного Света,
тут и там проскакивают маленькие молнии. Одновременно с этим у стоящих в храме
и на площади загораются свечи, сами зажигаются лампады, находящиеся по бокам
Кувуклии. В это же время двери Гроба открываются, и выходит Православный Патриарх, который благословляет собравшихся и раздает Благодатный Огонь.

Чудо благодатного огня — одно из самых убедительных, ярких и трогательных доказательств истинности Православия. Именно поэтому оно вызывает столь яростные нападки
противников веры. Даже те, кто искренне приходят к вере, порой смущаются шумихой, возникающей вокруг этого явления.
Как-то прихожанин, ученый-физик поделился со мной своими сомнениями. «Мне сложно полностью поверить в чудо схождения Благодатного Огня», — сказал он. «Я был в Иерусалиме, в храме Гроба Господня. Там геомагнитная аномалия, всполохи бывают часто».
Что тут скажешь. Ведь перед тобой специалист. И тут мне еще раз пришла в голову мысль
о том, что в стремлении доказать истинность чуда есть нечто унижающее само чудо. Ведь
приспосабливая нечто сверхъестественное к слабым возможностям человеческого разума, мы ставим разум превыше чуда.
Мы проговорили еще долго. И эта беседа заставила задуматься не только моего собеседника, но и меня. Почему даже перед лицом столь явного и несомненного чуда наш разум не согласен склониться? Мы не готовы предпочесть знанию веру до самого последнего
момента, когда разум оказывается бессилен. Но и тут остаются причины для сомнений. Отчего так? Неужели мы настолько рациональны, что наш собственный разум стал идолом,
в непогрешимости которого мы не желаем усомниться? А разум наш на самом деле не
может воспринять Всемогущества Господа…
И лишь такие чудеса как чудо благодатного огня способны встряхнуть нашу интеллектуальную самонадеянность. Заставить задуматься о том, горит ли в наших сердцах Благодатный огонь веры.
иерей Михаил Самохин
по материалам сайта «Православие и Мир»

Моя семья
•

ÑÓÄÜÁÀ ÑÅÌÜÈ Â ÑÓÄÜÁÅ ÑÒÐÀÍÛ È ÖÅÐÊÂÈ

Сегодня в рубрике «Судьба семьи в судьбе
страны и церкви» прихожанка нашего храма
Анастасия Михайловна Агеева продолжает
рассказывать интереснейшую историю своей
семьи (см. начало в №10, март 2011г.)

РОД БРЮХОВЫХ

Семья Брюховых
— мои дальние родственники. Ее корнем считается Иван
Брюхов. У него было
два сына: Александр
и Иван (его дочь Евгения, тетя Еня, вышла замуж за брата
моего папы, так мы
и породнились), и
дочь Параскева.
Начну свой рассказ с тети Ени. Она
была очень хороший
человек, родственЕвгения Ивановна
ница, труженица.
Неустроева
Закончив ликбез,
(Брюхова), тетя Еня
тетя Еня стала медсестрой в физиотерапевтическом кабинете на курорте
«Озеро Горькое». С первого дня войны он был превращен
в госпиталь, и всю войну тетя Еня лечила раненых.
Но она не оставила Церковь. Когда храм в селе Чистом
закрыли, превращая его то в мехмастерскую, то в склад,
то в конюшню, то в «крупорушку», тетя Еня принимала все
иконочки, которые подбирал и приносил в избу ее свекор
дедушка Константин. И молитвы она не забывала, и живым — молитву, и усопшим — молитву, псалмы читала
до последних своих дней. Дедушку Константина она хранила, нас всех принимала: встречала, провожала, а меня
так с целым классом, да не один год! Душа Боголюбивая
в своей любви не оскудевает и служит всем окружающим.
Душа христианская того восхотела — служить людям.
Но самым ярким представителем семьи Брюховых
конечно же был Александр Иванович Брюхов. Еще живы
в Челябинске прихожане, которые помнят старца Александра как человека высокой духовной жизни, хотя сам
он старался быть незаметным. Люди тянулись к нему за
советом и неизменно получали духовную поддержку.
В 1995 году внуки Александра Ивановича в чулане при
старом доме в Челябинске, где он когда-то жил, нашли
его старую полностью исписанную столистовую тетрадь.
Издание Местной православной религиозной
организации Прихода храма Святого Великомученика Георгия г.Челябинска Челябинской епархии
Русской Православной Церкви.
Издается с июня 2010 года на пожертвования
прихожан и распространяется бесплатно.

На страницах своей рукописи Александр Иванович рассказал о своей жизни.
«Будучи десятилетним мальчиком во втором классе
училища, — пишет он, — я удостоился видения, которое
надолго осталось в моей памяти и служило потом мерилом моей жизни. В девятом часу утра с собравшимися
у школы учениками я увидел на небе полотно, на полотне буквы — пресладкое имя Иисуса Христа, украшенное
различными тенями радужного цвета. В неизреченном
восторге, пав на колени, я взывал: «Братцы, молитесь,
молитесь, Иисус Христос на небе!». Я прилежно рассматривал каждую букву имени и тени. Сердце мое горело,
как огонь, и таяло, как воск».
С юных лет Шура мечтал о служении Господу и однажды даже пытался уйти в монастырь. Из рукописи
Александра Ивановича: «Была большая картина «Гора
Афон» на стене. Я бабушке Лукерье говорю: «Чтобы мне
побывать на этой горе». Она говорит: «Дивья гора, сынок, какой ты был бы счастливый, удел, жребий Божией
Матери. Поклонися горе Афонской. А потом недалеко до
Иерусалима ехать». Как хотелось мне. Бабонька говорит:
«Да, сынок Шура, молись Богу, Господь сподобит сходить
тебе». Вот так бабушка спророчила. И действительно ее
слова сбылись. Я был на девятнадцатом году, а сбылось
после призыва на двадцать третьем».
В жизни Александра Ивановича, по милости Божией,
и по молитвам челябинского старца Анастасия и старца
Исидора Афонского произошло удивительное и чудесное
событие — паломничество на святую гору Афон и в святой град Иерусалим на Пасху. Это путешествие совпало
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Русские паломники на
Святой Земле в начале XX века
с внутренним духовным постижением молодым Александром столь вожделенного им Иерусалима Небесного, которое готовилось в сердце его с самого детства.
В 1929 году, когда началось раскулачивание, Александр Иванович переехал с семьей из родного села
Чистое в Челябинск. В 30-х годах, когда оставшиеся в
Челябинске православные храмы закрывались и разрушались, Александр Иванович во дворе своего дома построил как бы часовенку, в которой продолжал молиться.
После войны он был прихожанином церкви Рождества
Богородицы на вокзале, а затем, когда при Хрущеве ее
закрыли и разрушили, Симеоновской церкви. Отошел ко
Господу старец Александр в 1965 году, на третий день
Пасхи. Похоронен на Успенском кладбище г. Челябинска.
(По материалам журнала «Симеоновская горка»).
К великому моему сожалению, я не была на могилке
у Александра Ивановича и его жены Ненилы. Я искала,
но … место захоронения знает только один человек —
Митя, его так все называют в Успенской церкви. Но мне
с ним не удалось встретиться. Очень хочется найти и побывать на могиле предка, но одна я уже не могу.
У Ивана Ивановича Брюхова было много потомков.
Со слов тети Ени, один из них — Михаил — был многие
годы звонарем в Симеоновском соборе, а потом в храме
в честь иконы Божией Матери «Одигитрия», что на вокзале. Там-то мы с ним и его братом Алешей, который работает доктором, встречались.
Время летит, связи ослабевают… Может быть, еще
постараться разыскать Михаила и Алешу. Но мне уже 81
год, брату Гене — 73. Если б кто-то из батюшек нашего
храма и прихожан помог мне…
Продолжение следует.
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