
 

Светлый Праздник Воскресения Христово в нашем храме. 

23 апреля. Как в старые добрые времена уже с 7 часов вечера 

храм начал наполняться прихожанами. Деяния святых 

апостолов мог прочесть в этот день публично любой из 

прихожан,  и желающих как всегда было много. А в это время в 

северном приделе храма шла исповедь. В 23-00 началась 

полунощница. «Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи…» 

— как не умилиться от этих слов праздничного эксапостилария. 

Открываются Царские врата, и Плащаница торжественно 

вносится в алтарь и полагается на престоле. Вот и полночь. 

«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас 

на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славити». Северными 

вратами из церкви торжественно выходит пасхальный крестный 

ход. И как всегда особенно радостно на душе: смерть 

побеждена! Как никогда приходит понимание вечности. 

Конечно, потом будут и куличи, и яйца, и творожная пасха. Это 

по окончании службы. А сегодня и всегда: «Христос Воскрес! 

Воистину Воскрес!» 
Дорогие Братья и Сестры! 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

В этих словах заключен весь смысл нашей жизни и весь 

смысл нашей веры.  «Если Христос не воскрес, то и вера наша 

тщетна» (1Кор.15,16) значит и нас ждет вечная смерть. Но нет, 

Христос Воскрес и подарил нам жизнь! И сегодня каждый может 

идти за Христом, и каждый может наследовать вечную жизнь. 

Где же тот путь? Я есть Путь и Истина – сказал Господь. И дал 

нам все необходимое для приобретения вечной жизни: Церковь, 

Таинства, заповеди и даже Свои Пречистые Тело и Кровь. И 

потому богаче нас нет никого, и счастливей нас нет никого во 

всем мире.  

Дай Бог вам всем дорогие здравия, мира, благоденствия и 

Божией помощи во всех ваших добрых делах! 

Настоятель храма святителя Николая Чудотворца с. 

Вавож иерей Александр. 

  
 

 
Икона “Сошествие во ад” 

Она символизирует Воскресение 

Христа. Согласно Евангелиям, 

Иисус Христос после распятия и 

смерти сошел в преисподнюю и 

освободил заключенные там души 

праведников. Это произошло в 

Великую субботу перед 

Пасхальным воскресеньем. Икона 

традиционно участвует в 

пасхальной литургии. 

Фигура Христа, изображенного на 

иконе, окружена особым 

сиянием — сферой, которая 

разделяет жизнь до Нового завета 

(пещера за сферой) и после Нового 

завета, в которой Христос воскрес 

и воскресил мертвых. В левой руке 

Спаситель держит свиток с 

перечнем умерших — хирограф. 

Правую руку он протягивает 

Адаму. С левой стороны от Христа 

в красном одеянии — Ева. Фигуры 

с коронами — ветхозаветные цари, 

фигуры с нимбами — избранные 

святые. В  нижней части иконы, в 

ногах у Христа — разлом земли, 

символизирующий ад, в котором 

виднеются обломки сокрушенных 

им ворот ада. 



24 апреля. Пасхальный молебен собрал полный храм и детей, и 

взрослых. Светлые, радостные лица, воистину Христос 

Воскресе! Пасхальные песнопения проникновенно звучат 

детскими голосами хора Вавожской детской школы искусств, 

которым руководит О.И. Бухарина. Традиции сохраняются,.. 

 
..но появляется и новая яркая краска Праздника: это детский 

крестный ход. Вслед за мужчиной, несущим в руках Фонарь, 

идут дети с крестом и иконами, далее хор, потом снова дети, а 

замыкают колонну взрослые. Это так символично, так 

соответствует истине из Священного Писания: Будьте «как 

дети» (Мф. 18:3), «ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10: 

14). 

     
А дети воскресной школы на Питиной горе играют в квест 

«Пасхальные находилки», разговляются крашеными яйцами и 

сладостями. Пусть в эти светлые  дни Пасхи души наполняются 

светлыми мыслями, ощущением радости и надежды! 

           
С Праздником, православные! Христос Воскресе! 

 

От Пасхи до Вознесения 

24 апреля. Пасха  

Пасха, Воскресение Иисуса Христа 

— главный христианский праздник. 

  

 25 – 30 апреля. Светлая седмица 

 В субботу Светлой седмицы 

верующим раздается артос — 

особый хлеб, который освящается 

на Пасху. 

1 мая. Антипасха. Неделя 

апостола Фомы 

3 мая — Радоница, 

живые делятся радостью о 

воскресшем Христе с мертвыми. 
 

8 мая. Неделя Жен Мироносиц 

15 мая. Неделя о расслабленном  

Церковь вспоминает чудо, которое 

совершил Христос: исцелил «расс-

лабленного», т. е. парализованного 

человека (Ин 5:1–16).  

18 мая — преполовение 

Пятидесятницы, 

половина церковной жизни от 

Пасхи до Троицы (пятидесятый 

день после Пасхи)  
22 мая. Неделя о самаряныне 

Церковь вспоминает уверование в 

Христа самарянки, которая 

встретила Спасителя возле колодца. 

По преданию, ее звали Фотиния и 

она обратила в христианство все 

свое селение. 

29 мая. Неделя о слепом 

Церковь вспоминает чудо, когда 

Христос исцелил слепого от 

рождения человека (Ин 9:1–38).  

1 июня — отдание Пасхи 

Отдание — конец церковных 

праздников, память которых длится 

еще некоторое время после основной 

даты. На отдание Пасхи совершается 

торжественное богослужение, 

которое практически полностью 

совпадает со службами Светлой 

седмицы.  

2 июня — Вознесение Господне 

Один из главных христианских 

праздников. Церковь вспоминает, 

как воскресший Христос вознесся 

(поднялся) на небо. Это случилось 

на сороковой день после Пасхи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


