№ 13.

Цена: 10 руб.

Слово огласительное
во Святый день преславного и спасительного
Христа Бога нашего Воскресения
Кто благочестив и любит Бога,
- да насладится этим прекрасным и
светлым торжеством. Кто - раб благоразумный, да войдет он радостно в радость Господа своего. Кто
истомил себя постом, пусть получит ныне динарий. Кто работал от
первого часа, пусть сегодня примет
справедливую плату. Кто пришел
после третьего часа, - пусть начнет
приятно праздновать. Кто пришел
после шестого, пусть не имеет никакого сомнения, ибо он ничего не
теряет. Если кто опоздал и к девятому, пусть придет без всякого колебания. Если кто пришел только в
одиннадцатом, пусть не побоится,
что промедлил, ибо Хозяин, будучи
щедр, принимает последнего так же,
как и первого; и дает приют для отдыха пришедшему в одиннадцатом
часу, как и работавшему с первого;
и последнего Он милует, и о первом
печется; и тому дает, и этого одаряет; и дела принимает, и намерения
приветствует, и действие ценит, и
желание хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа своего, - и
первые, и вторые, получите награду.

Богатые и бедные, веселитесь друг с
другом. Воздержные и невоздержные, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь
сегодня. Трапеза полна: - насладитесь все. Телец велик: пусть никто

не уйдет голодным. Все наслаждайтесь пиром веры; все получите часть
богатой благости. Пусть никто не
плачется на бедность, ибо настало
Царство для всех. Пусть никто не
скорбит о грехах, потому что из гроба возсияло прощение. Пусть никто
не страшится смерти, ибо нас осво-

бодила смерть Спасителя: ее угасил
Тот, Кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом Сошедший во ад. Горько пришлось аду,
когда он вкусил Его плоти. Исаия,
прозрев это, воскликнул словами:
“Горько пришлось аду при встрече
с Тобою в преисподней”. Горько, ибо
он упразднен; горько, ибо подвергся
поруганию; горько, ибо он умерщвлен; горько, ибо подвергся разрушению; горько, ибо он был заключен
в оковы. Принял тело, и вдруг попал
на Бога; принял землю, а встретил
Небо. Он принял то, что видел, и попался на то, чего не видал. Смерть,
где твое жало? ад, где твоя победа?
Воскрес Христос, - и ты повержен.
Воскрес Христос, - и пали злые духи.
Воскрес Христос, - и радуются Ангелы. Воскрес Христос, - и жизнь вступила в свои права. Воскрес Христос,
и - ни одного мертвого в гробу. Ибо
Христос, воскресши из мертвых,
положил начало воскресению всех
умерших. Ему слава и власть во веки
вечные. Аминь.
Святитель Иоанн Златоуст,
(русский перевод: СПб, 1912 г.)
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Христос Воскресе!

Красное яйцо - символ Пасхи
У многих христианских праздников есть свой символ: у Рождества - елка, у Троицы - березка, у
Преображения - яблоко... У праздника праздников - Святой Пасхи красное яйцо. Очевидно, что этот
символ, как и многие другие, перешел в христианство из языческих
культов. Еще до крещения Руси
красное яйцо участвовало в разных
земледельческих обрядах: в первом
весеннем выгоне скота на пастбище, в прокладке первой борозды, в
выходе сеятеля в поле и др.
Появление красного яйца уже
в христианском обряде связано
с преданием: Мария Магдалина,
исцеленная Господом от злых духов, первая увидела воскресшего
Спасителя. Эту радостную весть и
учение Господа она пошла нести по
миру. Однажды пришла она в Рим
во дворец к императору Тиберию.
По обычаю, приходя к императору,
люди должны были принести какой-нибудь подарок. Богатые приносили дорогие дары, а бедные - что
могли. У Марии Магдалины, когдато богатой и знатной, теперь ничего
не было, и она принесла во дворец
одно яичко, протянув его Тиберию
со словами: «Христос воскрес». Не
поверил император этой вести и
сказал: «Как может кто-нибудь воскреснуть из мертвых?! В это трудно
поверить, как и в то, что это белое
яйцо может стать красным». И пока
он говорил, цвет яйца в руках Марии постепенно стал меняться, и,
наконец, оно оказалось ярко-красным. С тех пор, говорит легенда, у
христиан появился обычай дарить
друг другу на Светлой Неделе крашеные яйца с радостным возгласом

«Христос воскрес!» и троекратным
целованием.
В допетровской Руси на Пасху
во всех городах и деревнях, на всех
больших и малых улицах ставились
бочки и котлы с тысячами сваренных вкрутую и окрашенных яиц.
Каждый прохожий мог купить их
для дарения в любом количестве.
Христосовались при встрече на
улице все, независимо от сословия,
достатка, пола и возраста. Иные
раздаривали до 200 яиц в день.

При царе Алексее Михайловиче красили натуральные лебяжьи,
гусиные, утиные, куриные, голубиные и даже яйца малиновки - около
полутора сантиметров в диаметре.
Сам же царь одаривал приближенных не только натуральными, но и
деревянными точеными яйцами.
Их покрывали позолотой, а потом
расписывали яркими красками, орнаментальными и растительными
узорами. Может быть, появление
ненатуральных рукотворных пасхальных яиц с узорами подсказала
одна из легенд, согласно которой
капли крови распятого Христа,
упав на землю, приняли вид кури-

Новости епархии
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в рамках празднования 700-летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной
Церкви приносится для поклонения чтимая икона преподобного с

ных яиц и сделались твердыми как
камень. Горячие слезы рыдающей
Богоматери упали на эти кровавокрасные яйца и оставили на них
следы в виде прекрасных узоров.
Желание сохранить надолго
память о светлом празднике подвигало человека на создание пасхальных яиц из различных материалов.
Их точили из дерева, вырезали из
камня и кости, выдували из стекла. В XVIII веке появляются яйца
фарфоровые, хрустальные, металлические с эмалью; в начале XIX
века - матерчатые,
с шитьем на картонной основе, а
также плетенные
из бисера. Размеры рукотворных
повторяли
все
разнообразие размеров натуральных яиц. Крупные
яйца делали подвесными на ленте
с пышным бантом для украшения
домашних киотов. Миниатюры в
размер яйца малиновки создавали
ювелиры из драгоценных металлов
и камней как дамские украшения.
Ненатуральные яйца-сувениры бытовали в основном в городах, так как стоили недешево. Крестьянство, как всегда, оставалось
верным обычаям и традициям.
Поэтому в российских деревнях
по-прежнему бытовали куриные
«крашенки», а в южных и западных
губерниях - «писанки».
А. Снеговская,
«Наука и жизнь», 1999/2
http://www.nkj.ru/

Анонсы
частицей его святых мощей из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. На
Воронежской земле святыня будет
пребвать с 15. Святая икона будет
принесена из Саратовской епархии
и будет доступна для поклонения
23-25 апреля – в Благовещенском
кафедральном соборе г. Воронеж.

20 апреля 2014 г , в Светлое
Христово Воскресение - Пасха, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий совершит Пасхальную
Заутреню и Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе. Начало богослужения
в 0.00

Христос Воскресе!
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Пасхальные песнопения
Стихира, глас 6.
Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангелы поют на небесех, и нас на
земли сподоби чистым сердцем Тебе
славити.
***
Тропарь, глас 5.
Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ, и сущим во
гробех живот даровав.
***
Ипакои, глас 4.
Предварившия утро яже о Марии и обретшая камень отвален от
гроба, слышаху от Ангела: во свете
присносушнем Сущаго с мертвыми что ищете, яко человека? Видите гробныя пелены: тецыте и миру
проповедите, яко воста Господь,
умертвивый смерть, яко есть Сын
Бога, спасающаго род человеческий.
***
Кондак, глас 8.
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси
силу, и воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: Радуйтеся! и Твоим
апостолам мир даруяй, подшим подаяй Воскресение.
***
Задостойник, глас 1.
Ангел вопияше Благодатней:
Чистая Дево, радуйся, и паки реку:
Радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый: людие веселитеся.
Светися, светися Новый Иерусалиме, слава бо Господня на Тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе.
Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.
***
Стихиры.
Стих: Да воскреснет Бог, и расточатся врази его.
Пасха священная нам днесь показася. Пасха нова, святая, Пасха
таинственная, Пасха всечестная,
Пасха Христос избавитель. Пасха
непорочная, Пасха великая, Пасха
верных, Пасха двери райские нам
отверзающая. Пасха всех освящающая верных.

Стих: Яко изчезает дым, да исчезнут.
Приидите от видения жены благовестницы, и Сиону рцыте: приими от нас радости благовещения
Воскресения Христова. Красуйся,
ликуй и радуйся, Иерусалиме, Царя
Христа узрев из гроба, яко жениха
происходяща.
Стих: Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да
возвеселятся.
Мироносицы жены, утру глубоку, представшя гробу Жизнодавца,
обретоша Ангела на камени седяща,
и той, провещав им, сице глаголаше:
что ищете Живаго с мертвыми, что
плачете Нетленнаго во тли, шедше
проповедите учеником Его.

Стих: Сей день, егоже сотвори
Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь.
Пасха красная, Пасха, Господня
Пасха! Пасха всечестная нам возсия!
Пасха! Радостию друг друга обимем!
О Пасха! Избавление скорби, ибо из
гроба днесь яко от чертога возсияв
Христос, жены радости исполни,
глаголя: проповедите апостолом.
Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обимем, рцем: братие! И ненавидящим
нас простим вся Воскресением и
тако возопиим: Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ и
сущим во гробех живот даровав.
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Православный месяцеслов
Апрель
21/26 - Эта неделя называется
«Светлая Пасхальная Седмица»,
каждый день недели тоже называется светлым - Светлый Понедельник, Светлый Вторник и
т. д., а последний день - Светлая
Суббота.
Вся седмица, называемая
Светлой, есть как бы один великий праздник Пасхи. Отцы Церкви и 66-е правило VI Вселенского
Собора повелевают верующим в
течение всей Светлой седмицы в
храмах упражняться в псалмах и
пениях духовных, торжествуя и
радуясь о Воскресшем Господе.
Богослужения на Светлой седмице совершаются при открытых
царских вратах - в знак того, что
Господь Своим Воскресением отверз верующим двери рая. Они
остаются открытыми и после
богослужения, начиная с первого дня Пасхи, во всю седмицу и
закрываются только в субботу
перед 9-м часом.
Во всю Пасхальную седмицу начало и конец церковных
служб совершается так же, как и
в первый день (но крестный ход
бывает в последующие дни не перед утреней, а после литургии).
Каждение священник совершает
с Крестом и трисвечником (или
свечой).
В эти дни православные красят яйца и дарят друг другу. Поста
во время Светлой седмицы нет.
Так же запрещено самовольно
налагать на себя пост. Всю Светлую седмицу около открытых
Царских врат стоит особый хлеб,
называемый артос. В Субботу
после литургии артос торжественно благословляется. После
кусочки раздаются верующим.
Молящиеся, получив часть артоса, сохраняют ее в течение всего
года. Весь этот период (40 дней
после Пасхи) считается Пасхальным периодом, и православные
приветствуют друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!»
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Церковная история

Общество Трезвости в селе Хвощеватка

В 1906 году в одном из выпусков
«Воронежских епархиальных ведомостей» (№ 18) был напечатан
«Отчет об устройстве Общества
Трезвости в селе Хвощеватом (Землянскаго уезда)», составленный настоятелем Пятницкого храма, о.
Александром Мишиным. Сегодня мы
продолжаем знакомить читателя
с этой малоизвестной страничкой
из приходской жизни с. Хвощеватки
начала прошлого века (текст приводится без сокращений).
В начале 1903 года я, священник
Александр Мишин, переведен был
из села Дегтево, а с осени того же
года, пользуясь давно уже заведенными здесь внебогослужебными
собеседованиями и религиознонравственными чтениями, я стал
усиленно проводить среди слушателей мысль о необходимости основать местное общество трезвости,
как лучшее средство для нравственнаго отрезвления и исправления...
Насколько в этом труде преуспевал о Господе, можно судить по записи членов. Так, по записи 1904
года значится 196 членов из которых
своих прихожан 21, из г. Воронежа
46, других мест 129; по записи 1905 г.
общество пополнилось 432 членами,
из коих местных прихожан 50 ч., из
Воронежа 136 чел., других мест 246;
по записи текущего года, по 15 ч. Августа, в общество вступили еще 321
член, из коих своих 27, из Воронежа
77, других мест 217. А всего, с начала
возникновения общества и по 15 ч.
сего Августа записано: своих прихожан 98 ч., из Воронежа 259, других
мест – 592; всех вместе – 949 человек.
Эти цифровые данные навели на
меня следующие думы.
ДУХОВНАЯ БЕСЕДА
Главный редактор:
иерей Виктор Панин,
настоятель храма
Архангела Михаила
Редакционная коллегия:
Виктор Коровин,
Мария Озерова.
E-mail: kometkin@mail.ru
Информ. поддержка:
сайт http://stroimhram.ru/

Так как пьянство более, чем какой либо другой порок, губит в человеке христианина, лишает его образа и подобия Бога, толкает его на
путь нарушения заповедей Божьих
и всевозможных преступлений, разрушает нравственное и физическое
здоровье не только самого пьющего
лица, но и его семьи и даже его по-

томства и тем ведет к гибели общество и даже целый народ; то нам
пастырям Церкви, добровольно
принявшим на себя труд попечения
о спасении верующих и получившим
«туне» благодатную власть целит их
недуги, необходимо обратить самое
сердечное, широкое и скорое внимание на страждущих сказанным недугом. Молодым же пастырям, еще
полным сил, энергии и юношеской
теплоты, прямо непростительно и
грешно пред Богом и людьми видеть
и не помочь человеку гибнувшему
в пьянстве, отчаявшемуся часто в
своем спасении и, главное, неведущему, что есть возможность и средство – даже близкие – для его нравственного исправления и спасения,
Выходит ежемесячно

издается на средства жертвователей

и что их легко можно обрести чрез
своего же приходского священника. И так, если бы по приходам побольше было обществ трезвости, то
жаждущим трезвой жизни не было
бы необходимости предпринимать
далекие и трудные путешествия в
поисках духовных средств для своего исправления. Высказанные мною
благие пожелания всем приходам
нашей
епархии
вообще – в г. Воронеже должны
быть отнесены
в
особенности, как центру
многолюдному, денежному,
рабочему, как
к месту скорой
наживы и разгульной жизни.
Здесь я снова
обращаюсь к своей записи членов
нашего общества трезвости: по ней
значится 259 воронежцев. Я уверен,
что такое же, если не большее число
их записано и у вышеупомянутого
священника села Сенного, Задонского уезда. Конечно, будь организовано в г. Воронеже свое местное
общество трезвости, с беседами и
чтениями о вреде пьянства, приведенные цифры нужно не только удвоить или утроить, а и удесятерить.
На основании своего небольшого
опыта и наблюдений над приходящими из г. Воронежа я решаюсь высказать, что это общество не было
бы пустым звуком, но уже скоро и
принесло бы благие плоды.
свящ. Александр Мишин.
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