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8 апреля – Светлое Христово Воскресение
СЛОВО ПАСТЫРЯ

Христос Воскресе!
Дорогие братья и сестры! В радости пасхального
приветствия вся суть нашей веры, нашей жизни, наших стремлений. «Если Христос не воскрес, то и вера
наша тщетна, - писал апостол Павел. – Но Он Воскрес,
первенец среди мертвых!». И Воскресение Христово
открыло человечеству Врата новой жизни, вечной жизни рядом с Господом.
«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение,
иного жития вечного начало»! – поется в пасхальном каноне. И радуется душа и поет сердце словно «ангелы на
небесех». Живущим на земле даровал Христос жизнь, из
любви к человеку, претерпев крестные страдания. А что
в ответ можем сделать мы? Ответить любовью на Его любовь! А значит возлюбить ближнего, как и учил Спаситель.
Многие сокрушаются: «Куда уходит пасхальная радость? Почему словно вытекает куда-то из наполненной в
день Воскресения души?». Видимо, есть прорехи в душах
наших. Недостаточно окрепли и очистились они от дурных помыслов, ищем мы оправдания своим поступкам,
находим виновных вокруг вместо того, чтобы сокрушаться самим, остерегаться осуждения, неприятия, не желания понять кого-то и простить. А ведь Господь любил и
любит людей безгранично и беспрестанно, не отвратился
от них, даже когда вместо «Осанна!» кричали они: «Распни!». Так и нам надо верно идти за Спасителем дорогой
добра и любви, идти к Нему и к своему спасению. К жизни вечной, не взирая на тяжести этого земного пути, зная
и твердо веря,что, когда эта «тленная храмина тела разорится», ждет нас Отечество Небесное, храмина вечная на
небесах, куда уже отверсты двери Христовым Крестом.
Возрадуемся же вместе! Сохраним в душе ликование и
свет Пасхи на долгие дни и месяцы. Возлюбим ближних
и дальних, окружим их теплом и заботой, простим всех и
примиримся. Пусть крепким и надежным сосудом истины будет душа каждого! С праздником! Мира и благополучия Всем!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Архиепископ Николай
Салехардский и Ново-Уренгойский
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ПРАЗДНИК

Светлое Христово Воскресение
«Вот и наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, писал святитель Иоанн Златоуст, –
день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник есть залог мира, источник примирения,
истребления врагов, разрушение смерти, погибель диавола. Сегодня люди соединились с ангелами, и обложенные
плотию, вкупе с бесплотными Силами, возносят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата ада и само
лицо смерти истребил… Воскресе Христос! И жизнь жительствует! Воскресе Христос! И мертвый не един во гробе».
Пасха – главный праздник церковного года, «праздников праздник и торжество торжеств». Само слово «Пасха»
означает « избавление, прехождение». В ветхозаветной церкви пасхой назывался праздник, установленный
в воспоминание исхода еврейского народа из царства Египетского и освобождения от египетского рабства.
А в церкви Новозаветной праздник этот установлен в знак и в знание того, что сам Сын Божий своею смертью
явил свет Христов, просвещающий всякого человека; тот свет, который несет миру весть о Воскресении
Христовом. Вкратце вспомним главные события.
Как повествуют евангелисты, Господь Иисус Христос умер на кресте
в пятницу, около трех часов после
обеда, накануне еврейской Пасхи. В
тот же день вечером Иосиф Аримафейский, человек богатый и благочестивый, вместе с Никодимом сняли
с креста тело Иисуса, помазали его
благовонными веществами, обвили
полотном (“плащаницей”), как полагалось по еврейским традициям, и
похоронили в каменной пещере. Эту
пещеру Иосиф высек в скале для собственного погребения, но из любви к
Иисусу уступил ее Ему. Эта пещера
находилась в саду Иосифа, рядом с
Голгофой, где распяли Христа. Иосиф и Никодим были членами Синедриона (верховного иудейского суда)
и одновременно тайными учениками
Христа. Вход в пещеру, где они погребли тело Иисуса, они заложили
большим камнем. Погребение совершалось поспешно и не по всем правилам, так как в этот вечер начинался
праздник иудейской Пасхи.
Несмотря на праздник, в субботу
утром, первосвященники и книжники пошли к Пилату и просили у него
разрешения приставить ко гробу римских воинов, чтобы охранять гроб. К
камню, закрывавшему вход в гробницу, приложили печать. Все это было
сделано из предосторожности, так как
они вспомнили предсказание Иисуса
Христа, что Он воскреснет на третий
день после Своей смерти. Так иудейские начальники, сами того не подозревая, подготовили неопровержимые
доказательства последовавшего на
следующий день воскресения Христа.
Где пребывал Господь Своей душою после того, как Он умер? По
верованию Церкви, Он сошел в ад
со Своей спасительной проповедью
и вывел оттуда души уверовавших в
Него (1 Пет. 3:19).
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На третий день после Своей смерти, в воскресенье, рано утром, когда
еще было темно и воины находились
на своем посту у запечатанного гроба, Господь Иисус Христос воскрес
из мертвых. Тайна воскресения, как
и тайна воплощения, – непостижимы. Своим слабым человеческим
умом мы понимаем это событие так,
что в момент воскресения душа Богочеловека вернулась в Его тело, отчего тело ожило и преобразилось, став
нетленным и одухотворенным. После
этого воскресший Христос покинул
пещеру, не отваливая камня и не нарушив первосвященнической печати.
Воины не видели, что произошло в
пещере, и после воскресения Христа
продолжали сторожить опустевший
гроб. Вскоре произошло землетрясение, когда Ангел Господень, сошедший с неба, отвалил камень от двери
гроба и сел на нем. Вид его был, как
молния, и одежда его была бела, как
снег. Воины, испугавшись Ангела,
разбежались.
Ни жены мироносицы, ни ученики Христа ничего не знали о случившемся. Так как погребение Христа
было совершено поспешно, то жены
мироносицы условились на следующий день после праздника Пасхи, то
есть по-нашему в воскресенье, пойти
ко гробу и закончить помазание тела
Спасителя благовонными мазями. О
приставленной к гробу римской страже и о приложенной печати они и не
знали. Когда стала появляться заря,
Мария Магдалина, Мария Иаковлева,
Саломия и некоторые другие благочестивые женщины пошли ко гробу с благоуханным миром. Направляясь к месту
погребения, они недоумевали: “Кто
отвалит нам камень от гроба?” – потому что, как объясняет Евангелист,
камень был велик. Первая пришла ко
гробу Мария Магдалина. Видя гроб
пустым, она побежала назад к ученикам Петру и Иоанну и сообщила им о
пропаже тела Учителя. Немного спустя пришли ко гробу и прочие мироносицы. Они увидели во гробе юношу,
сидящего на правой стороне, одетого
в белую одежду. Таинственный юноша сказал им: “Не бойтесь, ибо знаю,
что вы ищете Иисуса распятого. Он
воскрес. Идите и скажите ученикам
Его, что они увидят Его в Галилее.”
Взволнованные неожиданной вестью, они поспешили к ученикам.
Между тем апостолы Петр и Иоанн,
услышав от Марии о случившемся,
прибежали к пещере: но, найдя в ней
лишь пелены и плат, который был на
голове Иисуса, возвратились домой в
недоумении. После них Мария Магдалина вернулась на место погребения

Христа и стала плакать. В это время
она увидела во гробе двух ангелов в белых одеждах, которые сидели – один
у главы, другой у ног, где лежало тело
Иисуса. Ангелы спросили у нее: “Что
ты плачешь?” Ответив им, Мария
повернулась назад и увидела Иисуса
Христа, но не узнала Его. Думая, что
это садовник, она спросила: “Господин, если ты вынес Его (Иисуса Христа), то скажи, куда положил Его, и я
возьму Его.” Тогда Господь сказал ей:
“Мария!” Услышав знакомый голос и
обернувшись к Нему, она узнала Христа и, воскликнув: “Учитель!” бросилась к Его ногам. Но Господь не позволил ей прикасаться к Себе, а велел
идти к ученикам и рассказать о чуде
воскресения.
Этим же утром воины пришли к
первосвященникам и сообщили им о
явлении Ангела и об опустевшем гробе. Эта весть очень взволновала иудейских начальников: исполнились
их тревожные предчувствия. Теперь
им прежде всего предстояло позаботиться о том, чтобы народ не поверил
в воскресение Христа. Собрав совет,
они дали воинам много денег, приказав распространять слух, будто ученики Иисуса ночью, в то время когда
воины спали, украли Его тело. Воины
все так и сделали, и так слух о краже
тела Спасителя потом долго держался
в народе.
В первый день Своего воскресения Господь несколько раз являлся
Своим ученикам, которые прятались
от преследований поодиночке и группами в разных частях Иерусалима. По
церковному преданию, Христос сначала явился Своей Матери, чем утешил Ее материнскую скорбь. Потом
Господь явился и прочим женам-мироносицам, сказав им: “Радуйтесь!”
Жены мироносицы поспешили поделиться этой радостной вестью с
прочими апостолами. В тот же день
Господь явился еще ап. Петру и двум
ученикам – Луке и Клеопе, шедшим в
Еммаус. Вечером же Он явился всем
апостолам, которые собрались, чтобы обсудить слухи о Его воскресении.
Боясь иудеев, апостолы заперлись в
одном из домов Иерусалима (По преданию, – в “Сионской горнице,” где
была совершена Тайная вечеря и где
через семь недель после Пасхи Дух
Святой сошел на апостолов).
Через неделю после этого Господь
снова явился апостолам и в том числе
ап. Фоме, который отсутствовал при
первом явлении Спасителя. Чтобы
рассеять сомнения Фомы относительно Своего воскресения, Господь
позволил ему прикоснуться к Своим
ранам, и уверовавший Фома припал

к Его ногам, воскликнув: “Господь
мой и Бог мой!” Как повествуют далее евангелисты, в течение сорокадневного периода после Своего воскресения Господь еще несколько раз
являлся апостолам, беседовал с ними
и давал им последние наставления.
Незадолго до Своего вознесения Господь явился более чем пятистам верующим.
На сороковой день после Своего
воскресения Господь Иисус Христос
в присутствии апостолов вознесся на
небо и с тех пор Он пребывает “одесную” Своего Отца. Апостолы же, ободренные воскресением Спасителя и
Его славным вознесением, вернулись
в Иерусалим, ожидая сошествия на
них Духа Святого, как обещал им Господь.
Праздник Пасхи установлен еще
в Апостольской Церкви и торжественно праздновался уже в те времена.
Древняя Церковь именовала Пасхой
две седмицы: предшествующую дню
Воскресения Христова и последующую за ним. Для обозначения той и
другой части праздника употреблялись особые наименования: Пасха
Крестная, или Пасха Страданий, и
Пасха Воскресная, или Пасха Воскресения. После Никейского Собора
(325 г.) эти наименования выходят
из употребления и вводятся новые
названия — Страстная и Светлая седмицы, а сам день Воскресения назван
Пасхой.
В первые века христианства Пасху праздновали не везде в одно и то
же время. На Востоке, в Малоазийских Церквах, ее праздновали в 14-й
день нисана (марта), на какой бы день
седмицы ни приходилось это число.
А Западная Церковь, почитая неприличным праздновать Пасху вместе
с иудеями, совершала ее в первый
воскресный день после весеннего
полнолуния. Попытка установить согласие между Церквами по этому вопросу была сделана при св. Поликарпе, епископе Смирнском, в середине
II века, но успехом не увенчалась. Два
разных обычая празднования Воскресения Христова просуществовали до
Первого Вселенского Собора, на котором было вынесено постановление
праздновать Пасху (по правилам Церкви Александрийской) повсеместно
в первое воскресенье после пасхального полнолуния, в пределах между
22 марта и 25 апреля, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской.
По материалам сайтов
pravmir.ru, pravoslavie.ru, zavet.ru
подготовила Наталья Решетникова
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Слово в Неделю Антипасхи.
О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ
Свое соборное послание св. апостол Петр начинает словами: "Благословен Бог
и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший
нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому..." (1 Пет. 1, 3).
Апостол говорит, что они, святые апостолы, были мертвы. Почему мертвы?
Потому что после страшной крестной казни Господа Иисуса Христа рушились
надежды их, и все покрылось непроглядной тьмой - надежды не было, все рушилось.
Как могло бы исполниться на них то
обещание Христово, какое дал Он им в ответ на вопрос апостола Петра: « ... вот, мы
оставили все и последовали за Тобою; что
же будет нам?»
Иисус же сказал им: «Истинно говорю
вам, что вы, последовавшие за Мною, в паки
бытии, когда сядет Сын человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати
престолах, судить двенадцать колен Израилевых» (Мф. 19, 27, 28).
Святые апостолы глубоко веровали в
то, что Господь Иисус Христос был Мессия,
Спаситель мира, Сын Божий. И что же?! Он
пригвожден ко кресту, Он погребен. Как, как
же это возможно пережить?! Какое сердце выдержит такое страшное испытание?!
Но когда Воскрес Господь, тогда сразу
воскресли они из мертвых: Он воскресил
их Своим воскресением. И мы, все мы,
уверовавшие во Христа, тоже были бы мертвы, если бы не Воскрес Христос, ибо дух
наш требует, как безусловно обязательного,
бессмертия. Дух наш не может никак примириться с тем, чтобы такие великие праведники, как, например, преподобный и
богоносный отец наш Серафим Саровский,
просто умерли, исчезли, канули бы в какуюто бездну небытия.
Ведь требует сердце наше, безусловно требует того, чтобы злые дела злых людей были
наказаны, ибо в этой жизни, как часто видим,
они очень часто остаются безнаказанными.
Требует сердце, чтобы страдания праведников были вознаграждены вечной радостью
небесной. Если бы не Воскрес Христос, то и
эти надежды так же рухнули бы, как рухнули
надежды святых апостолов.
Об этом так говорит св. апостол Павел в
первом послании своем к коринфянам: «Если
же о Христе проповедуется, что Он воскрес
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из мертвых, то как некоторые из вас говорят,
что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не Воскрес. А
если Христос не Воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 12-14).
Во что бы мы тогда верили, если бы не
Воскрес Христос? Как могли бы веровать в
вечную правду, в Божию абсолютную справедливость? Если бы Христос не Воскрес, то
вся проповедь апостолов о Христе не имела
бы силы. Вера наша в Него была бы тщетной,
безнадежной, ибо "если нет воскресения
мертвых, то и Христос не Воскрес".
Если не верить воскресению мертвых,
то и Христа Бог не мог бы воскресить, поэтому умершие во Христе погибли бы. Потому именно так велик для нас, такой радостью наполняет сердца наши праздник
Воскресения Христова, что Христос Своим
воскресением удостоверяет, что будет и всеобщее воскресение, ибо Он был первым из
воскресших. Первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его.
Такова наша вера. Этим объясняется и
светлая радость наша в великий день Воскресения Христова. "Но скажет кто-нибудь: как
воскреснут мертвые? и в каком теле придут?"
(1 Кор. 15, 35).
Это тот вопрос, который доныне задают
все неверующие, считая невозможным воскресение мертвых. Что за бессмыслица, говорят они, веровать в воскресение тех людей,
которые были растерзаны дикими зверями?
Как можно веровать, что воскреснет человек,
проглоченный акулой, или сгоревший без
остатка в огне? Им кажется, что сила этого
вопроса неотразима, что не может никто ответить на этот вопрос. Не мы будем отвечать на
него - ответит апостол Павел.
"Безрассудный! То, что ты сеешь, не
оживет, если не умрет, и когда ты сеешь, то
сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое
случится, пшеничное, или другое какое.

Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому
семени свое тело" (1 Кор. 15, 36-38).
Зерно, брошенное сеятелем во вспаханную землю, перестает существовать как зерно: оно распадается, разлагается, оно как бы
умирает, но только как бы, потому что в нем
заложены великие силы жизни. Из зерна, прекратившего свое существование зерна, силой
Божией вырастает большое, прекрасное, полезное и необходимое для нас растение. Не из
всякого семени одно и то же растение, но каждому дает Господь Своей животворящей силой особое тело: особое тело у колоса пшеницы, особое тело у овса, особое у кустарника. И
все тела эти откуда? Из семени, которое умерло. Чьей же силой растут и появляются эти
новые тела? Конечно, силой Божией, силой
Духа Святого, которая живет во всякой клетке
и животного и растительного организма.
Так и при воскресении мертвых. "Сеется в тлении, восстает в нетлении". Зарывается в землю мертвое человеческое тело, в
тлении сеется - "сеется в уничижении", ибо
что может быть более уничиженным, чем
начинающий гнить труп человека - а "восстает во славе; сеется в немощи, восстает в
силе. сеется тело душевное, восстает тело
духовное. Есть тело душевное, есть тело и
духовное" (1 Кор. 15, 42-44).
Вот эти слова св. апостола надо вам всем
понять и твердо запомнить: "Есть тело душевное, есть тело и духовное". Тело душевное - это наше нынешнее тело, это - плоть и
кровь; это кости, мускулы и внутренности. О
нем говорит св. апостол Павел, что "плоть и
кровь не могут наследовать Царствия Божия"
(1 Кор. 15, 50). И обреченные на тление тела
душевные не могут наследовать нетления.
Как же понимать нам эти слова? Вспомним,
в каком теле воскрес Господь Иисус Христос,
в том ли самом, в каком жил до смерти Свей?
Нет, в ином, в новом теле, в теле, обладавшем свойствами необычайными, какими
при жизни не обладало.
Тело Воскресшего Спасителя проходило чудесным образом сквозь закрытые и
запертые двери. Знаем также, что не узнавали апостолы Воскресшего Иисуса, как
не узнали Его Лука и Клеопа, шедшие в
Эммаус, когда Он присоединился к ним на
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пути и долго беседовал с ними. Они узнали
Его только тогда, когда на вечери с ними Он
преломил хлеб, как преломил его на Тайной вечери. Но тотчас Он исчез из глаз их.
Вот еще новое свойство тела Христова по
Воскресении Его. Итак, тело Воскресшего
Господа было не душевным, а духовным телом. Вот подобными же духовными телами
будут и тела всех воскресших людей. Когда
воскреснут они и какой силой? Конечно,
только силой Божией. Они воскреснут так,
как видел святой пророк Иезекииль, которому Господь показал поле, полное костей.
"... и обвел меня кругом около них, и вот
весьма много их на поверхности поля, и вот
они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне:
изреки пророчество на кости сии и скажи им:
«кости сухие! слушайте слово Господне!» Так
говорит Господь Бог костям сим: вот, я введу
дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами и
выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и
введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. Я изрек пророчество, как повелено
было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я:
и вот, жилы были на них, и плоть выросла,
и кожа покрыла их сверху, а духа не было в
них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог:
от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих
убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух,
и они ожили, и стали на ноги свои - весьма,
весьма великое полчище" (Иез. 37, 2-10). Вот
чудесная картина воскрешения мертвых силой Божией, силой Духа Святого.
Но ведь ко времени Страшного Суда не
все человечество умрет, останется немало
живых. Что будет с ними? Об этом говорит
св. апостол Павел: "Говорю вам тайну: не все
мы умрем, но все изменится, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а
мы изменимся" (1 Кор. 15, 51-52). Превратятся тела душевные в тела духовные. Произойдет то, что было сказано в Откровении
Божием св. апостолу Иоанну Богослову: "Се
творю все новое". Все погибнет, все будет
сожжено огнем. Померкнет солнце, спадут
звезды, все погибнет, и Господь сотворит
все новое - новое небо и новую землю, новую вселенную. Он сотворит Своей Божественной силой и наши новые духовные
тела - не душевные, а духовные, ибо плоть и

кровь наследовать Царство Божие не могут,
но должны стать духовными.
Вот этого приведенного вам мною из
Священного Писания, я думаю, совершенно достаточно для всех тех, о которых сказал Христос, что только те наследуют Царство Божие, которые умалятся как дети,
которые с детским доверием и простотой
будут внимать Священному Писанию. Вы
все, я думаю, таковы: не критикуете Священное Писание, не называете его сказками и баснями. И благо вам!
Будьте как дети, умаляйтесь пред Богом,
как крошечные дети умаляются пред родителями своими. Но вне церкви есть много гордых, которые не хотят умаляться, как дети,
которые не хотят верить безусловно словам
Священного Писания. Может быть, и такие
присутствуют сейчас в храме. И им отвечу,
ибо ответ от Священного Писания им не вразумителен. Им дам ответ другой - от философии. Говорят, что бессмысленно веровать в
существование наше загробное, ибо наука
физиология с исчерпывающей точностью
доказала, что вся душевная жизнь связана с
деятельностью головного мозга.
Поэтому спрашивают нас, как можно
веровать в какую-то там потустороннюю
жизнь, когда сгниет мозг человека, когда
исчезнет способность мыслить, когда остановится сердце и прекратится всякая жизнь
чувства. Да, мы знаем физиологию не меньше их, а может быть, и гораздо больше, и
отвечаем: вы не верите ни во что духовное,
вы верите только в материальное, в то, что
можете видеть очами своими, можете слышать ушами, осязать руками своими. Что
же, верьте; и мы этому верим.
Но помимо этого материального мира
для нас существует и иной мир, неизмеримо
более важный и огромный - мир духовный.
На земле единственное существо, обладающее духовностью, разумностью, есть человек. Человек - это единственное создание
Божие на земле, одаренное духом. Но что
же, неужели возможно думать, чтобы на
человеке, этом первом начале разумности и
духовности все кончилось?
Это было бы невозможно, уже с точки
зрения того закона эволюции, в который верите вы, материалисты. Закон эволюции требует бесконечного прогресса форм и существ.
Как может быть, с точки зрения этого
закона, чтобы на человеке остановилась вся
разумность? Это бессмысленно с точки зрения эволюции: этот закон требует, чтобы
были иные формы разумности и духовности, неизмеримо более высокие, чем наша

духовность и наша разумность. Уже этот закон требует веры в существование бестелесных духов, ангелов и архангелов, херувимов
и серафимов, которые по духовности все
ближе и ближе приближаются к Богу, а мы,
люди, только начаток духовности. Итак,
безусловно существуют духи, и несомненно
верно то, что повторяет дважды в своих посланиях святой апостол Павел. Он писал, что
существо человеческое трехчастно и состоит
из тела, души и духа. О теле говорят материалисты и о душе говорят они, когда говорят о
сложной работе мозга и чувств наших.
А мы идем гораздо дальше, мы говорим,
что помимо этой, и материалистами признаваемой, только иначе называемой души, существует дух. О духе много и много найдем
мы в Св. Писании; найдем, что в Писании два
слова - дух и душа - нередко заменяют одно
другое. Но найдем другие места, в которых
ясно, что дух есть нечто отличное от души. А
из новой науки метапсихологии знаем мы, что
проявления духа изумительны, необычайны,
таинственны и вместе с тем неопровержимы.
Узнаем, что дух может вести самостоятельное существование, оставляя по временам тело и где-то в безбрежных далях витая;
что дух обладает огромной силой над телом,
что он заведует всеми функциями тела; что дух
пронизывает каждую клетку тела; что дух должен формировать тело, образовать его. Если,
что несомненно и что признано не только философами, но и иными учеными, дух обладает
великой силой воздействия на тело, почему не
можем мы думать, что воскресение мертвых
произойдет силою духа? Только что слышали вы в дивном видении пророка Иезекииля,
как повелено было ему призвать духа со всех
четырех концов, чтобы дух вошел в тела, одевшиеся плотью и кожей, и они ожили. Их оживил дух. Это надо постараться понять людям,
считающим нашу веру в бессмертие бессмысленной. Надо понять, что дух обладает огромной силой и безграничной способностью
животворить тело, даже мертвое оживлять,
даже мертвых воскрешать. Вам, добрым простым людям, вам, верующим детской верой,
не нужна вся эта наука, которую я сейчас изложил. Не для вас говорил я это, а для тех, которые горды и свой ум ставят превыше всего.
А вы, мои любимые и близкие сердцу
моему, оставайтесь всегда с вашей детской
верой. Верьте всем сердцем, что воскрес Христос и воскреснем все мы силой Божией.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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Паломничество во Святую землю

Иерусалим. Вечный город, попасть в который мечтали и мечтают верующие всего мира. Он наполнен светом Истины
и пропитан кровью религиозных фанатиков. В древности к путешествию на Святую землю могли готовиться всю жизнь,
но так и не получить возможности отправиться в путь. Те же, кому это удавалось, как доказательство своей избранности
везли обратно пальмовые ветви (подобные тем, какими встречали Христа по прибытии в Иерусалим), не было в то время этих
разлапистых растений в Европе. Так и повелось, паломник – тот, кто вернулся домой с пальмой, а значит тот, кто побывал
в благословенных землях. Вот такая этимология.
Сегодня все значительно проще. Не надо готовиться и годами копить на дорогу, достаточно поймать щедрое предложение о
скидке на авиабилеты, и через четыре часа можно перенестись из
заснеженного Салехарда сначала в пасмурную Москву, а затем в
солнечный весенний Израиль. И там тоже не пешком, как наши
далекие предки, а на комфортабельном кондиционированном
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автобусе доехать до Иерусалима. Да и ветви пальмы с собой обратно тащить уже не стоит, можно ведь щелкнуть себя на смартфон –
вот она я на Храмовой горе!
Конечно, для тех, кто с трепетом в сердце отправляется в дальнее путешествие – главное не запечатлеть себя, не собрать кучу
лайков в сети, а по-настоящему, с трепетом в сердце, прикоснуться
к святыням. Именно духовное стремление пройти по местам евангельских событий двигало и паломниками Салехардской епархии,
которые побывали на Святой Земле в минувшем году. Около ста
человек в начале октября вылетели в Израиль, с тем, чтобы увидеть
Вифлеем, где родился Спаситель, Назарет, где Он долгие годы жил,
Кану Галилейскую, где Иисус сотворил чудо, и многие другие места, связанные с земной жизнью Христа. Побывали ямальцы в Сионской Горнице, в которой, как гласит Евангелие, Иисус совершил
Тайную вечерю со своими учениками (Лк. 22, 7 и далее). В ней же
на учеников, собравшихся вместе в день Пятидесятницы, видимым
образом сошел Святой Дух (Деян. 2, 1-4). Именно в этом доме, где
Богом были утверждены церковные таинства и сама Новозаветная
Церковь, апостолы и их первые ученики «преломляли хлеб» - совершали Божественную литургию.
Неизгладимые впечатления на паломников произвело посещение храмовой горы Елеон, места Вознесения Господа. Посетили
наши земляки женский монастырь в Гефсимании, прикоснулись к
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месту Успения Божией Матери. С благоговейным трепетом прошлись по Гефсиманскому саду, где молился Христос. Там по сей день
растут оливы, которых касалась рука Спасителя.
Но самым волнительным и духовно возвышающим стал четвертый день поездки. Утром салехардские паломники выехали из
Вифлеема во Святой Иерусалим.
Первая святыня, которую посетили, - Троицкий Собор Русской Духовной миссии. После прошлись по узеньким улицам
Старого города к Патриархии, где состоялась встреча с Иерусалимским патриархом Феофилом. Он душевно приветствовал путешественников с края земли, преподнес всем памятные подарки.
Далее паломники со слезами и молитвами преодолели Крестный путь Спасителя. Виа Долороса –«дорога скорби», по которой
Иисус Христос прошел от места приговора к месту казни на Голгофе. На протяжении Крестного пути происходили различные события, которые останавливали печальное шествие. На сегодняшний
день канонизировано 14 остановок или станций, каждая из которых
отмечена часовнями или церквями. 9 остановок указаны в евангелиях, остальные – выделены на основании преданий и легенд. С
молитвой на устах и крестом в руке наши паломники запечатлели в
сердце своем эти страшные евангельские события, совершили свое
духовное восхождение.
Длина Виа Долороса – всего 500 метров, но это одна из самых
тяжелых и трудных дорог для верующих. Первая станция – резиденция римского прокуратора. В Евангелии сказано, Пилат вышел на
особую площадку перед входом в Преторию. Это был просторный
вымощенный каменными плитами помост – по-гречески он назывался лифостротон. Именно там он сказал: «Се человек!», указывая
на Спасителя, но затем умыл руки перед еврейским народом, чтобы
снять с себя ответственность за неправедный суд. И отдал Христа на
Распятие… Римские воины надели на Иисуса багряницу, возложили Ему на голову терновый венец и насмехались над Ним, говоря:
«Радуйся, Царь Иудейский!», а потом повели на Голгофу.
Видя лифостротон спустя почти две тысячи лет, ямальцы испытали, как признались позже, непередаваемое чувство покаяния. Посетили они и темницу Христа.
Но самые неизгладимые впечатления испытали паломники
в Храме Гроба Господня. В первую очередь посетили великую
святыню – Кувуклию, возведенную над местом погребения
Христа. Здесь Иосиф Аримафейский положил тело Спасителя
в склеп, а римляне закрыли его огромным камнем и опечатали.
Здесь произошло чудо Воскресения, свидетельством которого
ежегодно становится схождение Благодатного огня. Ямальцы
вознесли Господу свои молитвы о близких, а также приняли
участие в богослужении. После признались, что даже не могут
описать все те чувства и волнения, которые пережили в Храме.
Как говорят, один день помолиться в Иерусалиме, как год молитв в других землях.
«Прошла всего неделя, а кажется целая жизнь, целая жизнь
рядом с Господом. Мы словно стали свидетелями Евангельских
событий, перенеслись на две тысячи лет назад. Кажется, душа
стала старше на две тысячи лет», - рассказал один из паломников
по завершении паломничества.
Информационная служба Салехардской епархии
Фото иерея Сергия Кузнецова
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ПРАЗДНИК

Огонь благодатный

В Великую субботу со всего мира к Храму Гроба Господня стекаются десятки
тысяч паломников, чтобы умыться его благодатным светом и получить
Божье благословение. Величайшее чудо с волнением ожидают не только
православные христиане, но и представители самых разных конфессий.
На протяжении многих сотен лет люди стараются понять – откуда берется
Благодатный огонь. Верующие уверены, что это настоящее чудо – Божий
дар людям. Ученные с таким утверждением не согласны и пытаться найти
объяснение данному феномену с научной точки зрения.
У этого чудесного явления в разные времена было много критиков, которые пытались разоблачить и доказать искусственное
происхождения огня. Современные исследователи также, пытались изучить природу
этого явления. В марте 2018 года, когда пошла очередная волна опровержений божественности схождения Благодатного огня,
руководитель экспертной рабочей группы
по научному описанию чудесных знамений
при Богословской комиссии Московского
Патриархата академик Павел Флоренский
заявил о научном подтверждении чуда. Он
рассказал, что в Иерусалиме побывала делегация, в составе которой был физик. Ученый
пронес приборы в храм Гроба Господня, замерял частоты электромагнитного излучения и установил, что в момент возгорания
огня происходит мощный низкочастотный
электроразряд. Подобное может быть только в результате молнии или электросварки.
Понятно, что агрегат для сварки в храме не
прячут. «Мы научным фактом подтвердили
необычность, то есть чудесность этого явления», – отметил Павел Флоренский.
По многим свидетельствам, как древним, так и современным, появления Бла-
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годатного света могут наблюдаться в Храме Гроба Господня в течение всего года,
но наиболее известным и впечатляющим
является чудесное схождение Благодатного огня в Великую субботу, накануне
Светлого Воскресения Христова.
Первым свидетелем чуда был апостол
Петр – узнав о Воскресении Спасителя, он
поспешил к гробнице и увидел там, где прежде лежало тело, удивительный свет. Две
тысячи лет этот свет каждый год нисходит
на Гробе Господнем Благодатным огнем.
Кстати, само слово «воскресение», по
мнению филологов, тоже несет огненный
смысл. Это не калька греческого анастасис,
что буквально означает "восстановление" или
"восстание". Древнерусское крёс (из *крьсъ)
означало «оживание» (напр.: не быва́ть ему́
на кресу́ «не ожить, не набраться сил»). В
«Слове о полку Игореве» есть такие слова:
«Игорева храброго полку не кресити». Было
в древнерусском языке и слово «кресать», которое означало: «высекать огонь, воскрешать
огнём». Старики ещё помнят однокоренное
ему слово «кресало» - «огниво».
Косвенным подтверждением этой гипотезы является тайна Туринской плащаницы.

Ученые в Сорбонне, рьяные материалисты,
изучали её природу и пришли к выводу, что
выходу тела, которое было завернуто в нее,
способствовала энергия, неизвестная науке, которая его не повредила, но оставила
отпечаток, своеобразный негатив на ткани.
Вспомним, Господь говорил: «Аз есмь свет».
Логично считать, что «воскресение» связано
с таинственным огнем, который возвращает
к жизни.
Но вернемся к чуду Благодатного огня.
Как все происходит? Примерно в полдень со
двора Иерусалимской Патриархии выходит
крестный ход во главе с Патриархом. Процессия входит в храм Воскресения, направляется к часовне, возведенной над Гробом
Господним, и, трижды обойдя ее, останавливается перед ее вратами. Все огни в храме
потушены. Десятки тысяч людей: арабов,
греков, русских, румын, евреев, немцев, англичан — паломников со всего мира — в напряженном молчании следят за Патриархом.
Он разоблачается, полицейские тщательно
обыскивают его и самый Гроб Господень,
ища хоть чего-то, что может произвести
огонь, и в одном длинном ниспадающем хитоне предстоятель Церкви входит внутрь. На
коленях перед Гробом, он молит Бога о ниспослании Святого огня. Иногда его молитва
длится долго, но есть интересная особенность — Благодатный огонь сходит только по
молитвам православного Патриарха.
Вдруг на мраморной плите гроба появляется как бы огненная роса в виде
шариков голубоватого цвета. Святейший
прикасается к ним ваткой, и она воспламеняется. Этим прохладным огнем Патриарх зажигает лампаду и свечи, которые
затем выносит в храм и передает Армянскому Патриарху, а затем и народу. В это
же мгновение десятки и сотни голубоватых огней вспыхивают в воздухе под куполом храма. Люди кричат, поют, огонь
передается от одного пучка свечей к другому, и через минуту – весь храм в огне.
Около десятка гонцов бегом разносят его
по всему Иерусалиму.
И пока ученные пытаются найти научные подтверждения этому феномену, и в
противоположность полной бездоказательности утверждений скептиков, чудо схождения Благодатного огня является ежегодно
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наблюдаемым фактом. Его могут увидеть не
только туристы и паломники – оно происходит перед лицом всего мира и регулярно
транслируется по телевидению и интернету, на сайте Иерусалимского православного патриархата.
В храме Гроба Господня свершаются и
другие чудеса. Среди наиболее часто упоминаемых – появление в храме светящихся шаров. Интересный случай был засвидетельствован и снят на камеру греческим паломником в
1994 году. Вскоре после схождения Благодатного огня справа от входа в Кувуклию, в нескольких метрах от неё, появился ярко светящийся шар диаметром около 50 сантиметров в
форме чётко очерченной сферы. Он начал быстро (со скоростью около 3,5 метра в секунду)
двигаться через плотную толпу приблизительно на уровне плеч людей. При этом, по словам
свидетеля, люди не ощущали его, а сам шар
не дробился и не размывался. Пройдя около
10-15 метров, он зажёг в конце путисвечу у
пожилого мужчины, находившегося между
колоннами на пути к алтарю Марии Магдалины. Чаще всего подобные явления происходят
около Кувуклии и над ней.

Изредка встречаются упоминания о звуковых явлениях, предваряющих схождение
Благодатного огня, при этом они встречаются как в исторических, так и в современных
свидетельствах, где отмечено, что гром появляется при ясной погоде. В «Житии и хождении в Иерусалим и Египет казанца Василия
Яковлевича Гагары (1634-1637)» рассказывается: «А митрополит у той часовни у дверей
и зрит на Деисус, прямо к востоку, и вверх
на небо смотрит, где проломана маковица,
и хвалу Богу воздающе со умилением и со
слезами, ожидая милости Божией; а молился
2 часа. И как пробило 11 часов, и над маковицею тоя великия церкви с небес возгреме
гром трикраты, и греки и арапы начата велегласно глаголати: агиос, агиос, агиос, а по нашему есть: свят, свят, свят Господь Саваоф,
и они начата креститися...». Упоминание о
громе есть и в свидетельстве о событиях XVI
века в «Сказании о странствии пострижника
Святыя Горы Афонския инока Парфения.
Реже встречаются свидетельства о самовосстановлении предметов, опалённых
Огнём. Так, духовник Новгородской епархии архимандрит Иларион рассказывает:

«Со мной произошёл такой случай: загорелся клобук. Думаю: вот-те на – совсем
сгорел. “Валентина, – говорю послушнице своей, – смотри скорей сюда: что тут
у меня на голове сделалось?” “А ничего,
отец, – отвечает, – клобук ваш цел, ни
одной на нём дырочки нет”. А матушки
горненские потом благодушно успокоили:
“С нами такое часто бывает”».
Крово- и мироточения не единожды
происходили перед схождением Благодатного огня. Впервые это было зафиксировано в
1572 году, когда по фреске «Возложение тернового венца» потекли капли жидкости, похожей на кровь. Копия свидетельства одного из
паломников-французов, первыми увидевших
происшедшее, и поныне хранится в архиве
Центральной парижской библиотеки. В середине XIX века фреска была заменена иконой с
тем же сюжетом. В 1939 году, накануне Пасхи,
в ночь с Великой пятницы на Великую субботу, она вновь замироточила. «Миро, стекая по
алому плащу Христа, попадало на руки Спасителя – и на них появлялись кровоточащие
раны. Это продолжалось недолго: на Пасху
икона приняла прежний вид. Патриарх Иерусалимский написал Папе Римскому о том, что
на Пасху было знамение».
«Дополнительные» чудеса, случаются не
регулярно. Но каждый год несколько тысяч
присутствующих в храме Гроба Господня видят: в Кувуклию, которая была проверена и
запечатана, вошел с пучком свечей патриарх,
одежды которого были специально осмотрены. Из нее он вышел с горящим факелом из
33 свечей и это неоспоримый факт.
Поэтому ответом на вопрос, откуда
берется Благодатный огонь, может быть
только один – это чудо, а все остальное
просто неподтвержденные домыслы.
По материалам сайтов pravmir.
ru, pravoslavie.ru, zavet.ru подготовила
Наталья Решетникова
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СОВЕТУЕМ ЧИТАТЬ

Пасха красная

«Ле́то Госпо́дне» роман (по другим источникам – автобиографическая повесть) русского писателя Ивана Шмелева,
одно из самых известных произведений автора. Был издан в полном варианте в Париже в 1948 г. Состоит из трёх
частей: «Праздники», «Радости», «Скорби». Это автобиографическое произведение, которое описывает жизнь
в патриархальной купеческой семье глазами маленького мальчика. Русский уклад жизни описывается через церковный
богослужебный год, начиная с Великого Поста: показаны не только церковные службы, молитвы, паломничества,
но и семейный быт: традиционные праздничные и постные блюда, обычаи. Публикуем фрагмент романа, посвященный
детскому восприятию Пасхи Христовой. Уверены, вам захочется прочитать всю книгу.
…У нас пахнет мастикой, пасхой и ветчиной. Полы натерты,
но ковров еще не постелили. Мне дают красить яйца.
Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается с Христом: иллюминация, свечки, вертящиеся яички, молитвы,
Ганька, старичок Горкин, который, пожалуй, умрет скоро…
Но он воскреснет! И я когда-то умру, и все. И потом встретимся все… и Васька, который умер зимой от скарлатины, и
сапожник Зола, певший с мальчишками про волхвов, – все
мы встретимся там. И Горкин будет вырезывать винограды на
пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души,
которые я видел в поминаньи. Стоит Плащаница в Церкви,
одна, горят лампады. Он теперь сошел в ад и всех выводит
из огненной геенны. И это для Него Ганька полез на крест, и
отец в Кремле лазит на колокольню, и Василь-Василич, и все
наши ребята, – все для Него это! Барки брошены на реке, на
якорях, там только по сторожу осталось. И плоты вчера подошли. Скучно им на темной реке, одним. Но и с ними Христос,
везде… Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного
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червячка с черной головкой с бусинками-глазами, с язычком
из алого суконца… дрожит в яичке. Большое сахарное яйцо я
вижу – и в нем Христос.
Великая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед
заутреней. Я пробираюсь в зал – посмотреть, что на улице.
Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале обои
розовые – от солнца, оно заходит. В комнатах — пунцовые
лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые?.. Постлали
пасхальный ковер в гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли
серые чехлы с бордовых кресел. На образах веночки из розочек.
В зале и в коридорах – новые красные «дорожки». В столовой
на окошках — крашеные яйца в корзинах, пунцовые: завтра
отец будет христосоваться с народом. В передней – зеленые
четверти с вином: подносить. На пуховых подушках, в столовой на диване, — чтобы не провалились! – лежат громадные
куличи, прикрытые розовой кисейкой, – остывают. Пахнет от
них сладким теплом душистым.
Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега, — повезли
в церковь можжевельник. Совсем темно. Вспугивает меня нежданный шепот:
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– Ты чего это не спишь, бродишь?..
Это отец. Он только что вернулся.
Я не знаю, что мне сказать: нравится мне ходить в тишине по
комнатам и смотреть, и слушать, — другое все! — такое необыкновенное, святое.
Отец надевает летний пиджак и начинает оправлять лампадки.
Это он всегда сам: другие не так умеют. Он ходит с ними по комнатам и напевает вполголоса: «Воскресение Твое Христе Спасе… Ангели поют на небеси…» И я хожу с ним. На душе у меня радостное
и тихое, и хочется отчего-то плакать. Смотрю на него, как становится он на стул, к иконе, и почему-то приходит в мысли: неужели
и он умрет!.. Он ставит рядком лампадки на жестяном подносе и
зажигает, напевая священное. Их очень много, и все, кроме одной,
пунцовые. Малиновые огоньки спят – не шелохнутся. И только
одна, из детской, – розовая, с белыми глазками, – ситцевая будто.
Ну, до чего красиво! Смотрю на сонные огоньки и думаю: а это
святая иллюминация, Боженькина. Я прижимаюсь к отцу, к ноге.
Он теребит меня за щеку. От его пальцев пахнет душистым, афонским, маслом. – А шел бы ты, братец, спать?
От сдерживаемой ли радости, от усталости этих дней, или от
подобравшейся с чего-то грусти, – я начинаю плакать, прижимаюсь к нему, что-то хочу сказать, не знаю…
Он подымает меня к самому потолку, где сидит в клетке скворушка, смеется зубами из-под усов.
– А ну, пойдем-ка, штучку тебе одну…
Он несет в кабинет пунцовую лампадку, ставит к иконе Спаса,
смотрит, как ровно теплится, и как хорошо стало в кабинете. Потом достает из стола… золотое яичко на цепочке!
– Возьмешь к заутрени, только не потеряй. А ну, открой-ка…
Я с трудом открываю ноготочком. Хруп, — пунцовое там и золотое.
В серединке сияет золотой, тяжелый; в боковых кармашках — новенькие серебряные. Чудесный кошелечек! Я целую ласковую руку, пахнущую деревянным маслом. Он берет меня на колени, гладит…
– И устал же я, братец… а все дела. Сосни-ка, лучше, поди, и я
подремлю немножко.
О, незабвенный вечер, гаснущий свет за окнами… И теперь еще
слышу медленные шаги, с лампадкой, поющий в раздумьи голос
– Ангели поют на не-бе-си-и…
Таинственный свет, святой. В зале лампадка только. На большом подносе – на нем я могу улечься – темнеют куличи, белеют
пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся черными. Входят
на носках двое, высокие молодцы в поддевках, и бережно выносят
обвязанный скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога,
не опрокиньте как!» Они отвечают успокоительно: «Упаси Бог, поберегемся». Понесли святить в церковь.
Идем в молчаньи по тихой улице, в темноте. Звезды, теплая
ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки.
В ограде парусинная палатка, с приступочками. Пасхи и куличи, в цветах, – утыканы изюмом. Редкие свечечки. Пахнет можжевельником священно. Горкин берет меня за руку.
– Папашенька наказал с тобой быть, лиминацию показать. А
сам с Василичем в Кремле, после и к нам приедет. А здесь командую я с тобой.
Он ведет меня в церковь, где еще темновато, прикладывает к
малой Плащанице на столике: большую, на Гробе, унесли. Образа
в розанах. На мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные нитки. В ногах возится можжевельник. Священник уносит Плащаницу на голове.

Горкин в новой поддевке, на шее у него розовый платочек, под
бородкой. Свечка у него красная, обвита золотцем.
– Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться. Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка – золотая от огоньков, розовое
там, снежное. Горкин наказывает нашим:
– Жди моего голосу! Как показался ход, скричу – вали! – запущай враз ракетки! Ты, Степа… Аким, Гриша… Нитку я подожгу,
давай мне зажигальник! Четвертая — с колокольни. Митя, тама ты?!.
– Здесь, Михал Панкратыч, не сумлевайтесь!
– Фотогену на бочки налили?
– Все, враз засмолим!
– Митя! Как в большой ударишь разов пяток, сейчас на красный-согласный переходи, с перезвону на трезвон, без задержки…
верти и верти во все! Опосля сам залезу. По-нашему, по-ростовски! Ну, дай Господи…
У него дрожит голос. Мы стоим с зажигальником у нитки. С
паперти подают – идет! Уже слышно –
…Ангели по-ют на небеси-и..!
– В-вали-и!.. – вскрикивает Горкин, – и четыре ракеты враз с
шипеньем рванулись в небо и рассыпались щелканьем на семицветные яблочки. Полыхнули «смолянки», и огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья.
– Кумпол-то, кумпол-то..! – дергает меня Горкин. Огненный
змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до
креста… и там растаял. В черном небе алым Крестом воздвиглось!
Сияют кресты на крыльях, у карнизов. На белой церкви светятся
мягко, как молочком, матово-белые кубастики, розовые кресты меж
ними, зеленые и голубые звезды. Сияет – X. В. На пасочной палатке
тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на
стены тени – кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирий. И все
накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди.
Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых…
– Ну, Христос Воскресе… – нагибается ко мне радостный, милый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет
горячим воском и можжевельником.
…сме-ртию смерть… по-пра-ав..!
Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха,
красная…
Иван Шмелев «Лето Господне»
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«Пасхальные мотивы» в Салехарде
Выставка, посвященная светлому празднику Воскресения
Христова, открылась в Окружном доме ремесел. Свои творения
представили более 200 начинающих и профессиональных художников со всего Ямала, лучшие
работы после отбора жюри отправятся на Всероссийский конкурс в
Москву.
Как поделились именитые живописцы, выбрать будет непросто, некоторые шедевры просто
завораживают, другие - удивляют
мастерством и оригинальностью
воплощения, но все не оставляют
равнодушными. Участник торжественного открытия выставки от
Салехардской епархии отец Сергий Кузнецов признался, его поразила светлая и жизнерадостная
картина из поселка Харп. Такие
цвета и свет на краю земли редкость, не иначе как внутреннее
ощущение праздника живописал
автор.
Светлая и радостная выставка
"Пасхальные мотивы" продлиться
до 10 мая. Посетить её стоит не
только за тем, чтобы наполниться
вдохновением и восторгом. Здесь
можно увидеть редкие и уходящие
техники, уникальные рукотворные работы, познакомиться с тем,
как многообразен мир творческого воплощения одного евангельского сюжета и народных традиций Пасхи. И еще. Экспозиция
удобно разместилась в новом зале
и здании. Её открытием Окружной дома ремесел отметил новоселье.
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