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Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим
во гробех живот даровав

Почему Пасха - главный праздник года
раздник Светлого Христова Воскресения,
Пасха, - главное событие года для
православных христиан и самый большой
православный праздник. Слово "Пасха"
пришло к нам из греческого языка и
означает "прехождение", "избавление". В
этот день мы торжествуем избавление
через
Христа
Спасителя
всего
человечества от рабства диаволу и дарование нам
жизни и вечного блаженства. 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.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Как происходит крестный ход
рестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, - это
шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю.
Крестный ход совершается вокруг храма при
непрерывном трезвоне. В светлом, ликующем,
величественном виде, при пении "Воскресение
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, 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".
Впереди крестного хода несут фонарь, за ним запрестольный
крест, запрестольный образ Божией Матери, далее идут двумя
рядами, попарно, хоругвеносцы, певцы, свещеносцы со
свечами, диаконы со своими свечами и кадильницами и за ними
священники. В последней паре священников идущий справа
несет Евангелие, а идущий слева - икону Воскресения.
Завершает шествие предстоятель храма с трисвешником и
Крестом в левой руке.
Если в храме только один священник, то на пеленах иконы
Воскресения Христова и Евангелие несут миряне.
Войдя в притвор, крестный ход останавливается пред
закрытыми западными дверями храма. Носящие святыни
останавливаются около дверей лицом к западу. Трезвон
прекращается. Настоятель храма, приняв от диакона кадило, совершает каждение и священнослужители трижды
поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Затем
священнослужители поют стихи:
"Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. И да бежат от Лица Его ненавидящий Его"
"Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня".
"Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы да возвеселятся".
"Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь".
На каждый стих певцы поют тропарь "Христос воскресе".
Затем предстоятель или все священнослужители поют "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ". Певцы оканчивают "И сущим во гробех живот даровав".
Отверзаются церковные двери, и крестным ход с этой радостной вестью шествует в храм, как и жены-мироносицы
пошли в Иерусалим возвестить ученикам о Воскресении Господа.

http://www.sv-krest.ru/UserFiles/File/biblio/pasxa/pasxa03.html

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Слово св. Иоанна Златоустаго.

Если кто благочестив и Боголюбив,
насладись сим добрым и светлым торжеством!
Если кто раб благоразумный,
с радостию вниди в радость Господа своего!
Если кто потрудился среди поста,
приими и динарий!
Если кто поработал с перваго часа,
получи сегодня должную плату!
Если кто пришел после третьяго часа,
с благодарением торжествуй.
Если кто успел прийти после шестого часа,
не смущайся! Ибо ничего не лишится
Если кто замедлил и до девятого часа,
приступи, не сомневаясь ни в чем!
Если кто даже успел придти только в одиннадцатый час,
не бойся замедления!
Домовладыка любочестив, приемлет последняго, как перваго,
успокоивает и пришедшаго в одиннадцатый час
так же как потрудившагося с перваго часа;
и последняго милует, и первому служит, и тому дает, и этому дарует;
и дела приемлет, и намерение целует;
дело почитает, и доброе расположение хвалит.
Итак все войдите в радость Господа нашего!
первые и вторые получите награду!
Богатые и бедные, друг с другом ликуйте!
Воздержные и ленивые, почтите день!
Постившиеся и непостившиеся возвеселитесь днесь!
Трапеза наполнена, насладитесь все!
Телец упитанный, никто не уходи голодным.
Все насладитесь пиром веры!
Все восприимите от богатства благости!

Никто не жалуйся на бедность, ибо настало общее царство.
Никто не плачь о грехах, ибо из гроба всем возсиаяло прощение.
Никто не страшись смерти, ибо смерть Спасителя освободила нас.
Укротил смерть объятый смертию!
Пленил ад Сошедший в ад;
огорчил того который коснулся Его плоти!
Предузнав сие, Исаия воскликнул:
"ад огорчился, сретив Тебя в преисподних" своих.
Огорчился он, ибо упразднен.
Огорчился, ибо умерщвлен.
Огорчился, ибо сокрушен.
Огорчился, ибо связан.
Взял плоть, а приразился к Богу!
Взял землю, а встретился с небом!
Взял то, что видел, а впал в то, чего не видел!
"Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?"
Воскрес Христос, и пали демоны!
Воскрес Христос, и радуются Ангелы!
Воскрес Христос, и жизнь водворяется!
Воскрес Христос, и мертваго ни одного во гробе!
Ибо Христос, воскресший из мертвых, "начаток умерших бысть"
Ему слава и держава во веки веков! Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасхальные колокола
А.И. Куприн
ыстро-быстро промчались впечатления вчерашнего дня и Великой ночи: плащаница в суровой
холодной темноте собора, воздержание от еды до разговения, дорога в церковь, в тишине и теплоте
апрельского синего вечера, заутреня, крестный ход, ликующая встреча восставшего из гроба Христа,
восторженное пение хора, подвижная, радостная служба, клир в светлых сияющих парчовых ризах,
блеск тысяч свечей, сияющие лица, поцелуи; чудесная дорога домой, когда так нежно сливаются в
душе усталость и блаженство, дома огни, добрый смех, яйца, кулич, пасха, ветчина и две рюмочки
сладкого портвейна; глаза слипаются; в доме много народа, поэтому тебе стелят постель на трех
стульях, поставленных рядком; погружаешься в сон, как камень падает в воду.
Утром проснулся я, и первое, еще не осознанное впечатление
большой - нет! - огромной радости, которой как будто бы
пронизан весь свет: люди, звери, вещи, небо и земля.
Побаливает затылок, также спина и ребра, помятые спаньем в
неудобном положении на жесткой подстилке, на своей же
кадетской шинельке с медными пуговицами. Но что за беда?
Солнце заливает теплым текучим золотом всю комнату,
расплескиваясь на обойном узоре. Господи! Как еще велик день
впереди, со всеми прелестями каникул и свободы, с невинными
чудесами, которые тебя предупредительно ждут на каждом шагу!
Как невыразимо вкусен душистый чай (лянсин императорский!) с
шафранным куличом и с пасхой, в которой каких только нет
приправ: и марципан, и коринка, и изюм, и ваниль, и фисташки.
Но ешь и пьешь наспех. Неотразимо зовет улица, полная света,
движения, грохота, веселых криков и колокольного звона. Скорее,
скорее!
На улице сухо, но волнующе, по-весеннему, пахнет камнем
тротуаров и мостовой, и как звонко разносятся острые детские
крики! Высоко в воздухе над головами толпы плавают и упруго
дергаются разноцветные воздушные шары на невидимых нитках. Галки летят крикливыми стаями... Но раньше
всего - на колокольню!
Все ребятишки Москвы твердо знают, что в первые три дня Пасхи разрешается каждому человеку лазить на
колокольню и звонить, сколько ему будет удобно. Даже и в самый большой колокол!
Вот и колокольня. Темноватый ход по каменной лестнице, идущей винтом. Сыро и древне пахнут старые стены. А
со светлых площадок все шире и шире открывается Москва.
Колокола. Странная система веревок и деревянных рычагов-педалей, порою повисших совсем в воздухе, почти
наружу. Есть колокола совсем маленькие: это дети; есть побольше - юноши и молодые люди, незрелые, с голосами
громкими и протяжными: в них так же лестно позвонить мальчугану, как, например, едучи на извозчике, посидеть на
козлах и хоть с минуту подержать вожжи. Но вот и Он, самый главный, самый громадный колокол собора; говорят,
что он по величине и по весу второй в Москве, после Ивановского, и
потому он - гордость всей Пресни.
Трудно и взрослому раскачать его массивный язык; мальчишкам это
приходится делать артелью. Восемь, десять, двенадцать упорных усилий
и, наконец, - баммм: Такой оглушительный, такой ужасный, такой
тысячезвучный медный рев, что больно становится в ушах и дрожит
каждая частичка тела. Это ли не удовольствие?
Самый верхний этаж - и вот видна вокруг вся Москва: и Кремль, и
Симонов монастырь, и Ваганьково, и Лефортовский дворец, и синяя
изгибистая полоса Москва-реки, все церковные купола и главки: синие,
зеленые, золотые, серебряные... Подумать только: сорок сороков! И на
каждой колокольне звонят теперь во все колокола восхищенные
любители. Вот так музыка! Где есть в мире такая? Небо густо синеет - и
кажется таким близким, что вот-вот дотянешься до него рукою.
Встревоженные голуби кружатся стаями высоко в небе, то отливая
серебром, то темнея.
И видишь с этой верхушки, как плывут, чуть не задевая за крест
колокольни, пухлые серьезные белые облака, точно слегка кружась на
ходу.
1928

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасха - путь из ада
Диакон Андрей Кураев
асха - это не просто праздник. Это - суть христианства. Если мы внимательно прочитаем апостольские
послания и посмотрим те первые проповеди, что приведены в "Деяниях апостолов", нас ждет сюрприз:
апостолы не знают никакого "учения Христа". Ни разу они не говорят "как учил нас Господь", не
пересказывают Нагорной проповеди и не передают из уст в уста рассказы о чудесах Христовых.
Важнее всего этого для них одно: Он умер за грехи наши, но и воскрес. Пасхальные события - вот
основа христианской проповеди. Христианство - не "учение", не моралистика, а просто рассказ о
факте. Апостолы и проповедуют только факт - событие, очевидцами которого были.
Но при этом они говорят о Воскресении Христовом не как о событии лишь в Его жизни, но и - в жизни тех, кто
принял пасхальное благовестие, - потому что "Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас" (Рим. 8,11).
Необычность происшедшего со Христом в том, что смерть Его и воскресение "действует в нас" (2 Кор. 4,12).
И с тех пор каждый христианин может сказать: самое главное событие в моей жизни произошло в Иерусалиме,
"при Понтии Пилате":
Что же мы празднуем в Пасху? О богословии говорить современным людям сложно, поэтому присмотримся к тому,
что говорит об этом икона.
Но в православной иконографии нет иконы Воскресения Христова! Знакомое всем нам изображение Христа, в
белоснежных ризах исходящего из гроба со знаменем в руке, - это позднейшая католическая версия, лишь в
послепетровское время появившаяся в российских храмах. Традиционная православная икона не изображает
момент Воскресения Христа. Существует, однако, немало икон, надпись на которых говорит, что перед нами
"Воскресение Господа нашего Иисуса Христа", а реальное изображение все же повествует о событиях, имевших
место днем раньше - в Великую Субботу. Пасхальной иконой Православной Церкви является икона "Сошествие во
ад".
Христос на этой иконе как будто абсолютно статичен. Он держит за руки
Адама и Еву. Он только готовится извести их из места скорби. Подъем еще
не начался. Но только что закончился спуск: одежды Христа еще
развеваются (как после стремительного спуска). Он уже остановился, а
одежды еще опадают вслед за Ним. Перед нами - точка предельного
нисхождения Христа, от нее путь пойдет ввысь, от преисподней - в Небо.
Христос ворвался в ад, и сокрушенные им врата ада, разломанные, лежат
под Его ногами.
"Сошествие во ад" являет нам, как совершается победа Христова: не силой
и не магически-авторитарным воздействием, но - через максимальное
"Самоистощание", самоумаление Господа. Ветхий Завет повествует, как Бог
искал человека. Новый Завет, вплоть до Пасхи, нам говорит, как далеко
пришлось пойти Богу, чтобы найти все же Своего Сына.
Вся сложность иконографии Воскресения связана с необходимостью
показать, что Христос - не только Воскресший, но и Воскреситель. Она
говорит о том, - зачем Бог пришел на землю и принял смерть.
На этой иконе дан момент перелома, мгновение встречи двух
разнонаправленных, но единых по цели действий: предельная точка
Божественного нисхождения оказывается начальной опорой человеческого
восхождения. "Бог стал человеком, чтобы человек стал богом" - такова
золотая формула православного понимания человека.
Эти (ранее закрытые) возможности преображения открываются для
человека стремительно - "во едином часе". "Пасха" и означает "переход", стремительное избавление. В
ветхозаветные времена пасхальным хлебом были опресноки - безквасные хлебы, изготовленные наскоро из теста,
которое некогда было даже заквасить. Столь же стремительно свершается и освобождение человечества (уже
всего человечества, а не только еврейского народа) от рабства (уже не египетскому фараону, но самой смерти и
греху).
Главный смысл иконографии Воскресения - сотериологический. "Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и
оживем" (2 Тим. 2,11). "Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо
если мы соединены с Ним подобием смерти Его <в крещении>, то должны быть соединены и подобием
воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним: дабы нам не быть уже рабами греху" (Рим. 6,4-6).
Воскресение Христа - это дарованная нам победа. Или - победа Христа над нами. Ведь мы сделали все, чтобы
Жизнь не "жительствовала в нас": вывели Христа за пределы града своей души, своими грехами пригвоздили Его
ко кресту, поставили стражу у гробницы и запечатали ее печатью неверия и безлюбовности. И - вопреки нам, но
ради нас - Он все-таки воскрес.
Поэтому иконописец, задача которого - передать пасхальный опыт Церкви - не может просто представить саму

сценку исхождения Спасителя из гроба. Иконописцу необходимо связать Воскресение Христа со спасением людей.
Поэтому пасхальная тематика и находит свое выражение именно в изображении сошествия во ад.
Распятый в пятницу и Воскресший в воскресение, Христос в субботу нисходит во ад (Еф.4,8-9; Деян.2,31), чтобы
вывести оттуда людей, освободить пленников.
Первое, что бросается в глаза в иконе сошествия, - это то, что в аду находятся: святые. Люди в нимбах окружают
Христа, сошедшего в преисподнюю и с надеждой смотрят на Него.
До Пришествия Христова, до того, как Он соединил в Себе Бога и человека, для нас был закрыт путь в Царство
Небесное. С грехопадения первых людей в структуре мироздания произошла подвижка, которая перервала
животворящую связь людей и Бога. Даже в смерти праведник не соединялся с Богом.
Состояние, в котором пребывала душа умерших, в древнееврейском языке обозначается словом "Шеол" безвидное место, сумеречное и без-образное место в котором ничего не видно (Иов. 10,21-22). Это скорее
состояние тяжкого и бесцельного сна (Иов. 14,12), чем место каких-то конкретных мучений. Это "царство теней",
эта мнимость в своем мареве скрывали людей от Бога. Древнейшие ветхозаветные книги не знают идеи
посмертной награды, не ожидают рая.
В связи с этим в атеистической литературе встречается утверждение, что здесь пролегает непроходимая пропасть
между Ветхим и Новым Заветом: новозаветная ориентация на бессмертие души не находит подтверждения в
Ветхом Завете и противоречит ему. Тем самым в очень существенном пункте единство Библии ставится под
сомнение. Да, Экклезиаст без всякой надежды вглядывается в пределы человеческой жизни. Псалмопевец Давид с
плачем размышляет о скоромимоходящести человеческой жизни: "Человек яко трава, дни его яко цвет сельный, так
оцвете, яко дух пройдет в нем и не будет": И Иов вопрошает, очевидно, не ожидая ответа: "Когда умрет человек, то
будет ли он опять жить?" (Иов.14.14).
Да, ветхозаветным людям не было ясно открыто наличие жизни и после жизни.
Они могли предчувствовать, жаждать этого - но явно им ничего не было сказано.
Ведь говорить, что за смертью их ждет жизнь в Боге, Царство Небесное, - значит
утешать их и обнадеживать, но ценой обмана. Ибо до Христа оно еще не могло
вобрать в себя мир, и никто из мира не мог вместить его в себя. Но и говорить
людям Ветхого Завета правду о Шеоле - значило провоцировать в них приступы
безысходного отчаяния или надрывного эпикурейства: "Станем есть и пить, ибо
завтра умрем!"
И вот пришло время, когда надежды, казалось бы обманутые, все же
оправдались, когда исполнилось пророчество Исаии: "На живущих в стране тени
смертной свет воссияет" (Ис. 9,2). Ад обманулся: он думал принять свою
законную дань - человека, смертного сына смертного отца, он приготовился
встречать назаретского плотника, Иисуса, Который обещал людям Новое
Царство, а сейчас и Сам окажется во власти древнего царства тьмы - но ад вдруг
обнаруживает, что в него вошел не просто человек, а - Бог. В обитель смерти
вошла Жизнь, в средоточие тьмы - Отец Света.
Впрочем, и смысл, и событийное настроение Пасхи нам не удастся передать
лучше, чем это сделал святитель Иоанн Златоуст: "Пусть никто не рыдает о
своем убожестве, ибо явилось общее Царство. Пусть никто не оплакивает грехов, ибо воссияло прощение из гроба.
Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас Спасова смерть. Воскрес Христос и Жизнь пребывает. Воскрес
Христос и мертвый ни един во гробе!".
"Свой пришел к своим". Кто эти "свои"? Святые цари и пророки, праведники Ветхого Израиля? Да! Но что говорит
Златоуст? Разве говорит он: "Ни единого иудея во гробе" (в духовном гробе, в Шеоле)? Нет, - вообще "мертвый ни
един".
Знали ли русские иконописцы, что древнейшие православные святые считали "христианами до Христа" праведных
язычников-философов? "Сократ и Гераклит и им подобные, которые жили согласно с Логосом (Словом), суть
христиане" (святой Иустин Мученик). Все те, кто искал Единого Бога и во имя Его подавал своему ближнему "хоть
чашу холодной воды", чья совесть вела к служению Богу и добру,- все они искали именно Христа (еще не зная Его
имени) и были узнаны и признаны Им как Его и спасены. Так считали древнейшие отцы Церкви, и даже во время,
когда язычество было еще сильно, они не боялись узнавать правду в ее формально нехристианских облачениях - и
воцерковлять ее. Нехристианские мыслители (если они учили добру) почитались неправомочными обладателями
не им принадлежащей истины, а сама Истина почиталась Единой и предугадываемой всеми духовно ищущими
людьми. И потому - как Моисей приказал еврейскому народу во время пасхального исхода забрать все золото из
египетских домов (ибо оно было заработано евреями за столетия их рабства), - так и христиане должны приносить
в Церковь все лучшее; все духовное золото, наработанное человечеством вне церковной ограды, "под рабством
закона".
Но еще и в "золотую осень" православного средневековья, может быть и незнакомые с Иустином Мучеником,
русские и молдавские иконописцы не стеснялись на фресках соборов писать лики дохристианских философов.
Может, и на иконах Воскресения Христова они видели и писали не только ветхозаветных праведников, но и всех,
заслуживших блаженство "алчбой и жаждой правды". Ведь, как писал ап. Павел, Бог "есть Спаситель всех
человеков, а наипаче верных" (1 Тим. 4,10). Ведь Бог "хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины"
(1 Тим. 2,3-4). Как само Пришествие в мир Слова означает суд, состоящий в том, что то, что было от света, -

приняло Свет, потянулось к Нему и просветлилось, а те, чьи дела были злы, возненавидели Его (Ин. 3,19-21), - так
не только в этическом, но и в познавательном плане обретение полноты Истины необходимо "судит" все остальные
человеческие мнения. "Истинное Слово, когда Оно пришло, показало, что не все мнения и не все учения хороши,
но одни худы, а другие хороши" (святой Иустин Мученик).
То, что казалось почти неразрешимым, равнодоказательным; что обладало, казалось бы, одинаковым
достоинством полуистины-полулжи - при свете Истины, воссиявшей в сумерках безблагодатного богоискания,
оказалось совсем не столь равнозначным. Усталая релятивистская мудрость дохристианского мира оказалась
освещенной Солнцем Правды - Христом. И все сразу стало иным. <...>
То, что выдерживало сравнение со Светом, выявляло свое родство с Ним, соединялось с Ним, и принималось Церковью.
"Свет Христов просвещает всех". Может быть, именно это хотел сказать
древний иконописец, помещая на иконе Воскресения среди встречающих
Спасителя людей не только с нимбами, но и без них.
На первом плане иконы мы видим Адаму и Еву. Это первые люди, лишившие
себя богообщения, но они же дольше всего ждали его возобновления.
Рука Адама, за которую его держит Христос, бессильно обвисла: нет у
человека сил самому, без помощи Бога, вырваться из пропасти
богоотчужденности и смерти. "Бедный я человек! кто избавит меня от сего
тела смерти?" (Рим. 7,24). Но другая его рука решительно протянута ко
Христу: Бог не может спасти человека без самого человека. Благодать не
насилует.
По другую сторону от Христа - Ева. Ее руки протянуты к Избавителю. Но - значимая деталь - они скрыты под
одеждой. Ее руки некогда совершили грех. Ими она сорвала плод с древа познания добра и зла. В день падения
Ева думала получить причастие к Высшей Истине, не любя саму Истину, не любя Бога. Она избрала магический
путь: "вкусите и станете", подменив им трудную заповедь "возделывания": И вот теперь перед нею снова Истина,
ставшая плотью, - Христос. Вновь Причастие Ему способно спасти человека. Но теперь Ева знает, что к Причастию
нельзя приступать с самоуверенностью: Теперь понимает: все существо человека должно пронзить "рассуждение",
- к Кому дозволено ему причаститься:
И Ева не дерзает самочинно коснуться Христа. Но моля, ждет, когда Он обратится к ней.
Прежде, в раю, одеждой людей была Божественная Слава. "Совлекшись" ее после грехопадения, после попытки
стяжать всю полноту этой Славы бесславно-техническим путем, и явилась потребность в материальной одежде.
Свет стал обличать обнаженность людей от добрых дел - и от него потребовалась защита, ибо при этом свете,
ставшем теперь внешним для них и извне обличающим, "узнали они, что наги" (Быт.3,7). Одежда служила тому же,
чему позже станут служить города - самоизоляции, ставшей, увы, необходимой (город - от "городить, огораживать").
То, что сейчас, в момент, изображенный на иконе, Ева вся, с головы до ног, покрыта одеждой, - это еще и знак ее
покаяния, понимание всецелой своей отделенности от Бога (одежда дана людям после грехопадения). Но именно
поэтому - и спасена Ева. Спасена, - ибо покаялась.
Иконописец всегда, когда надо показать встречу человека и Бога,
Вечного и временного, стремится явить не только сам факт встречи, но
и значение человека в ней, его личное, выбирающее, верующее
отношение к Встреченному. В данном случае об этом говорят не только
лик или жесты, но и одежды.
А поскольку тем самым вводится тема покаяния, икона в душе
молящегося совмещает Великую Субботу (когда было сошествие во ад)
и
Пасхальное
воскресение.
Совмещает
покаянные
чувства
завершающих дней Великого поста и всерастворяющую радость Пасхи.
"На Страстной, среди предпраздничных хлопот, сугубо постились,
говели: К вечеру Великой Субботы дом наш светился предельной
чистотой, как внутренней, так и внешней, благостной и счастливой, тихо
ждущей в своем благообразии великого Христова праздника. И вот
праздник наконец наступал, - ночью с субботы на воскресенье в мире
свершался некий дивный перелом, Христос побеждал смерть и
торжествовал над нею" (И. Бунин. Жизнь Арсеньева).
Воскресение Христово связано со спасением людей. Спасение
человека - с его Покаянием и обновлением. Так встречаются в
Воскресении "усилья" человека и Бога. Так решается судьба человека та судьба, о которой вопрошал Бунин: "Бог ли человек? Или "сын бога
смерти"? На это ответил Сын Божий".
И вновь скажу: это не "мифология" или "теоретическое богословие".
Что
более
соответствует
природе
человека:
христианское
свидетельство о пасхальном чуде или тяжеловесная рассудочность
"научного атеизма" - легко опытным путем установить в эти пасхальные

дни. Вот если я скажу вам: "Христос воскресе!" - всколыхнется ли ваше сердце ответным: "Воистину воскресе!" или вы прикажете ему промолчать?.. А лучше - поверить сердцу!

Из книги "Школьное богословие" - М.: Фонд "Благовест", 1999 г.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Почему Церковь освящает пасхи и куличи
асхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Кулич - это род артоса на нижней степени
освящения.
Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают именно куличи?
Нам, христианам, особенно следует причащаться в день Пасхи. Но так как многие православные
христиане имеют обычай принимать Святые Тайны в продолжении Великого поста, а в Светлый день
Воскресения Христова причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день
благословляются и освящаются в храме особые приношения верующих, обыкновенно называемый
пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло
всех верных во Иисусе Христе.
Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных христиан можно уподобить
вкушению ветхозаветной пасхи, которую в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал
семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и освящению христианских пасох и куличей, верующие в первый
день праздника, прийдя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного единения, всей семьей
начинают и телесное подкрепление - прекращая говение, все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в
течение всей Светлой седмицы.
http://www.sv-krest.ru/UserFiles/File/biblio/pasxa/pasxa11.html

Что такоe артос
лово артос переводится с греческого как "квасной хлеб" - общий всем членам Церкви освященный
хлеб, иначе - просфора всецелая.
Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме самое
видное место, вместе с иконой Воскресения Господня и, в заключение
пасхальных торжеств, раздается верующим.
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В
сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо.
Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях
о Господе, они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда
сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и
Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли
невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения
Христова полагать в храме хлеб, как в видимое выражение того, что пострадавший за
нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.
На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но нет Распятого - как знамение победы
Христовой над смертью, или изображение Воскресения Христова.
С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы оставляли за столом часть хлеба долю
Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного общения с Ней и после трапезы благоговейно делили эту
часть между собой. В монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии, то есть воспоминание о
Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с
раздроблением артоса.
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи на
Литургии после заамвонной молитвы. Артос полагается на солее, против Царских Врат, на уготованном столе или
аналое. После освящения артоса аналой с артосом ставят на солее пред образом Спасителя, где артос лежит в
течение всей Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое пред иконостасом. Во все
дни Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В
субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на раздробление артоса, артос раздробляется
и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня
Частицы артоса, полученный 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!"
http://www.sv-krest.ru/UserFiles/File/biblio/pasxa/pasxa01.ht

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Слово на Светлой Пасхальной седмице
ыне вся исполнишася света: небо, и земля, и преисподняя... Христос воскресе!
Чадца Божии! От избытка неземной радости приветствую и я вас, опаляя силой Божественных слов:
"Христос воскресе!" Благодатный огонь этой спасительной вести, вновь ярким пламенем вспыхнув
над Гробом Господним, потек по миру.
И
Церковь
Божия,
преисполнившись
светом
этого
огня,
дарует его нам: "Христос воскресе!"
Возлюбленные о Христе братия и
сестры, други мои! Вы, конечно,
замечали сами, что среди многих
великих
и
радостных
наших
христианских праздников особой
торжественностью, особой радостью
выделяется
праздник
Светлого
Христова Воскресения - праздников
праздник и торжество из торжеств!
Нет в нашей Православной Церкви
службы более величественной, более
проникновенной, чем пасхальная утреня. И потому так стремятся все верующие в храм Божий в пасхальную ночь.
Пасхальное богослужение воистину подобно великолепнейшему пиру, который Господь приготовил всем
притекающим под благодатную сень Его Дома.
Вдумайтесь в содержание "Огласительного слова" святителя Иоанна Златоуста! С отеческой лаской и радушием
приемлет Господь тех, кто возлюбил Его всем своим существом. "Блажен, кто от первого часа делал есть", - это те,
кто от юности своей идут неукоснительно по Его Божественным стопам.
Но не отвергает и тех, кто, преодолев в своей душе сомнения, приблизился к Богу только в зрелом и даже
преклонном возрасте. "Да не устрашатся они своего замедления, Господь с любовью приемлет последнего, так же,
как и первого, - и дела приемлет и намерения целует".
Несомненно, все вы, кто был в храме в пасхальную ночь, испытали необыкновенный восторг... Души наши
ликовали, преисполненные чувством благодарности к нашему Господу Спасителю за дарованную Им всем нам
вечную жизнь.
Ведь Воскресший Христос возвел род людской от земли к Небу, придал существованию человека возвышенный и
благородный смысл.
Душа человека жаждет вечной счастливой жизни. Ищет ее... И потому к светлой заутрени так стремятся люди в
храм Божий. И не только верующие, но и те, кто своим сознанием далек от христианской религии.
Идут они сюда не просто посмотреть на торжественность христианской службы. Их душа, данная Богом каждому
человеку при его рождении, тянется к свету незаходимого Солнца Правды, стремится к истине.
А верующие люди в эту святую ночь с особой силой ощущают преизобильно излившуюся светлую радость
Воскресения Христова.
И неудивительно. Воскресение Христа - это основа нашей веры, это нерушимая опора в нашей земной жизни.
Своим Воскресением Христос дал людям постигнуть истинность Своего Божества, истинность Своего высокого
учения, спасительность Своей смерти. Воскресение Христа - это завершение Его жизненного подвига. Иного конца
не могло быть, ибо это прямое следствие нравственного смысла Христовой жизни.
Если бы Христос не воскрес, - говорит апостол Павел, - то напрасна и проповедь наша, тщетна и вера наша. Но
Христос воскрес и совоскресил с Собою все человечество!
Спаситель принес на землю людям совершенную радость. И потому в пасхальную ночь мы слышим в церкви
песнопение и сами принимаем участие в этом пении: "Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и
нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".
О даровании людям этой великой радости Он просил Своего Небесного Отца в молитве перед крестными
страданиями: "Освяти их истиною Твоею... чтобы они имели в себе радость Мою совершенную" (Ин. 17, 17.13).
И вот с Воскресением Христа человеку открылся новый мир святости, истины блаженства.
При Своей земной жизни Спаситель произносил неоднократно драгоценные для верующей души слова:"...Я живу, и
вы будете жить" (Ин. 14, 19), "Мир Мой даю вам" (Ин. 14, 27), "Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и

радость ваша будет совершенна" (Ин. 15, 11).
Новая жизнь открылась для человека. Ему дана возможность умереть для греха, чтобы воскреснуть со Христом и с
Ним жить.
Апостол Павел в Послании к римлянам говорит: "Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть
соединены и подобием воскресения... Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним".
"Пасха, двери райские нам отверзающая", - поем мы в Пасхальном каноне.
Не бывает, дорогие мои, радости светлее, чем наша пасхальная радость. Ибо мы радуемся тому, что в
Воскресении открылась наша вечная жизнь.
Наша радость пасхальная - это радость о преображении (изменении) всей нашей жизни в жизнь нетленную, в
стремлении нашем к неумирающему добру, к нетленной красоте.
Мы празднуем ныне совершение величайшего
таинства - Воскресения Христова, победу
Жизнодавца над смертью! Наш Спаситель
восторжествовал над злом и тьмою, и потому
так
ликующе-радостно
пасхальное
богослужение нашей Православной Церкви.
Верующие ожидали этой торжественной
службы, готовя себя к ней в долгие недели
святой четыредесятницы. И естественно, что
теперь неизъяснимой радостью наполнены их
сердца.
Глубочайший смысл Воскресения Христова в
вечной жизни, которую Он даровал всем Своим
последователям. И вот уже почти 2000 лет Его
последователи неколебимо верят не только в
то, что Христос воскрес, но и в свое грядущее
воскресение для вечной жизни.
Во время Своей земной жизни Христос
Спаситель много раз говорил о Себе как
носителе жизни и воскресения. Но тогда эти
слова Божественного Учителя были непонятны не только народу, слушавшему Его, но и Его ученикам и апостолам.
Смысл этих слов стал понятен только после Воскресения Христа. Только тогда и апостолы, и ученики Его поняли,
что Он, действительно, Владыка жизни и Победитель смерти. И пошли они с проповедью по всему миру.
Мы, возлюбленные, в эти дни радостно приветствуем друг друга, произнося: "Христос воскресе!" - и будем так
приветствовать в течение 40 дней, до дня Вознесения Господня.
Всего два слова! Но это дивные слова, выражающие неколебимую веру в отраднейшую для сердца человеческого
истину о нашем бессмертии.
Христос есть Жизнь!
Он много раз говорил о Себе именно как о носителе жизни и воскресения, как источнике жизни вечной,
нескончаемой для тех, кто будет верить в Него.
Христос воскрес! - и да возрадуется душа наша о Господе.
Христос воскрес! - и исчезает страх перед смертью.
Христос воскрес! - и наши сердца наполняются радостной верой, что вслед на Ним воскреснем и мы.
Праздновать Пасху - это значит всем сердцем познать силу и величие Воскресения Христова.
Праздновать Пасху - это значит стать новым человеком.
Праздновать Пасху - это значит всем сердцем и помышлением благодарить и прославлять Бога за неизреченный
дар Его - дар воскресения и любви.
И мы с вами в эти дни ликуем и радостно празднуем, восхваляя и прославляя подвиг победы Божественной любви.
Христос воскрес!!!
Распахнем же сердца наши навстречу страдавшему и умершему и воскресшему нас ради. И Он войдет, и наполнит
Собой и Светом Своим жизнь нашу, преобразив наши души. А мы, в ответ на это, с любовию устремимся за Ним по
нашему крестному пути, ибо в конце его, несомненно, сияет и наше воскресение в жизнь вечную.
Праздновать Пасху - это значит стать новым человеком. Вот этого спасительного состояния наших душ,
возлюбленные, я от всего сердца всем нам желаю!
1993 г.
Источник: http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/russian/sermon/easter/59/

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК"

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Почерпем, человецы, цельбы душам и телом молитвою, Река бо всем предтечет - Пречистая Царица
Богородица, источающи нам чудную воду и измывающи сердец черности, греховныя струпы
очищающи души же освящающи верных Божественною благодатию.

Месяцеслов
Воскресенье, 8 Апреля 2007 года.

Пасха. Светлое Христово Воскресение. Собор Архангела Гавриила.
Понедельник, 9 Апреля 2007 года.Светлая седмица

. Мц. Матроны Солунской (III-IV). Мчч. Мануила и Феодосия (304). Прп. Иоанна прозорливого,
Египетского
Вторник, 10 Апреля 2007 года.

Иверской иконы Божией Матери. Преподобномучеников отцев Давидо-Гареджийских.
Шуйской иконы Божией Матери
Среда, 11 Апреля 2007 года.

Собор преподобных отцев, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся. Касперовской
иконы Божией Матери
Четверг, 12 Апреля 2007 года.

Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Свт. Софрония, архиеп. Иркутского. Апп. от
70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита. Св. Еввулы, матери вмч.
Пантелеимона. Свщмч. Захарии, еп. Коринфского.
Пятница, 13 Апреля 2007 года.

Иконы Божией Матери "Живоносный Источник" Память обновления (освящения) храма
Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе. Иконы Божией
Матери "Почаевской"
Суббота, 14 Апреля 2007 года.

Прп. Марии Египетской (522). с Прп. Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца. Преп.
Варсонофия Оптинского.

