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Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен!
Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес
Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо
Христос, восстав из гроба, - первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков!
Аминь.
Святитель Иоанн Златоуст

С праздником Пасхи Христовой!
этот
радостный,
мироспасительный и светлый
праздник Христова Воскресения
поздравляю
всех
вас,
возлюбленные о Господе братья и
сестры, с Пасхой Христовой и паки и
паки, не уставая, всех вас приветствую
вечно живым и жизнеутверждающим
пасхальным приветствием Христос
Воскресе!
Праздник
светлого
Христова
Воскресения - это праздник радости, и
не случайно, поэтому, в нынешний день
Воскресения Христова Святая Церковь
возглашает: Сей день, егоже сотвори
Господь, возрадуемся и возвеселимся в
онь:.
Христиане
наполнены
чувством
радости и счастья, непонятным для
внешнего мира. В наших сердцах не
угасает радость и тогда, когда на
душе - боль; когда какая-то скорбь, неудача, болезнь или утрата постигает нас, - без
этого невозможна земная жизнь человека. А радость живет в нас от сознания того,
что с нами Господь, Он никогда не покинет нас (если мы сами Его не отторгнем от
себя), Он любит каждого из нас. Христос для этого и приходил на землю, для этого и
взял Крест, взошел с ним на Голгофу, распялся, умер, пролив Свою Пречистую Кровь, и
ныне тридневно Воскрес. Он оставил нам Себя! Он в нас, и мы в Нем! И сегодня радость особенная, пасхальная, она выливается в торжество и духовное ликование. И
поверьте, братья и сестры, так будет всегда! И свидетельством этого то, что с нами
Воскресший Господь - источник нашей радости.
В эту светозарную ночь я искренне желаю всем вам насладиться неоскудевающей
пасхальной радостью. Дай Бог, чтобы эта радость о Христе Воскресшем была добрым
маяком в нашей жизни; была той опорой, которая поддерживала бы нас в трудные
минуты, а, может быть, даже и минуты отчаяния, которые вольно или невольно
настигают нас в этой земной жизни. Будем помнить о том, что Христос Воскрес ради
нашего спасения. Христос Воскрес, а, значит, и мы с вами призваны к этому
воскресению. Я еще и еще раз из глубины своего любящего всех вас сердца искренне и
сердечно поздравляю вас с праздником Пасхи Христовой и желаю всем вам
неоскудевающей пасхальной радости! Христос Воскресе!
Протоиерей Валерий Захаров

Пасхальные песнопения
Стихира, глас 6.
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели 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 обретшия
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.
http://azbyka.ru/days/paskha/

Ныне вся исполнишася света: небо, и земля, и преисподняя... Христос Воскресе!
адца 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 небесех, 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 за 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!
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Прорыв в Вечность
Воскресение Христово как смысл жизни

дин из философов новейших времен спросил: стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? Такой вопрос
не задает себе ни кенгуру, ни бабочка. Никто из живущих только инстинктами не пытается осмыслить
свое бытие. В человеке есть что-то выводящее его из круга обычных вещей и существ. Что-то властно
требует от человека осмыслить свою жизнь.
Большинство людей слабы. Только поэтому они живут, не зная смысла жизни. Многие философы древности,
дойдя до понимания, что жизнь их не укореняется в вечности, уходили из жизни самовольно. К счастью, они
всегда были в меньшинстве. Большинство людей могут родиться и дожить до седин, инстинктивно убегая
от острых и вечных вопросов. Вся драма христианской жизни заключается в том, чтобы пробудиться от спячки,
но пробудиться не для тупика и самоубийства, а для прорыва в вечную жизнь. Вопрос очень серьезен.
Иоанн Кронштадтский сравнивал человека с цыпленком. Цыпленок рождается дважды. Вначале курица рождает
яйцо. Курица страдает родовыми болями, но рожденное - еще не цыпленок. Теперь его нужно высидеть
и прогреть. Только после долговременного прогревания и сохранения из-под мертвой скорлупы проклевывается
пушистая и мокрая, желтая и смешная жизнь.
Человек тоже должен родиться дважды. Вначале как
лягушонок, как Маугли, как человеческий детеныш. Потом - как
личность, как человек разумный, как сын Божий по благодати.
Не родившийся дважды так и останется яйцом. И его удел быть съеденным всмятку или вкрутую; быть съеденным
в сыром виде человеком или животным. Детали неважны.
Таких людей очень много. В свете сказанного особую красоту
можно заметить в обряде освящения крашенок и во всем, что
связано с пасхальным яйцом. В нем, как мы помним, - смерть
для Кащея. Оно, как мы знаем, было подарено Тиберию
Магдалиной. Все это, оказывается, потому, что мы на яйцо
похожи.
Пробуждение для жизни сознательной и разумной можно сравнить с воскресением из мертвых. Воскресший
Христос проявляет свое неотступное пребывание в нашем мире тем, что многие и многие, услышав Его Имя,
прочитав Его слово, вкусив Его Тайн, сбрасывают погребальные пелены и, как бабочка из кокона, выпархивают
ввысь, чтобы летать и жить новой жизнью.
Именно в этом - смысл празднования Воскресения Христова. Если мы не воскресаем от жизни мертвой
и смердящей, если мы не поднимаемся и не начинаем ходить
после долголетнего лежания во гробе (нерадения, уныния,
ненависти), то вера наша тщетна (1 Кор. 15, 14).
Воскресение
Христово
одновременно
и оправдывает
человеческую жизнь, и дает ей смысл. Воскресение стоит
посредине - между учением о загробном небытии и учением
о перевоплощении. И то, и другое нападает на нас с обеих
сторон. Одни сравнивают человека с растением, и коль скоро
оно скошено смертью, спешат отдать его истребительному огню,
как будто его никогда не было. Другие, чувствуя вечность
в своей груди, но не веря в Христа, баснословят о прошлых
и будущих жизнях в теле рыб, комаров, бизонов: Милосердный
Христос спасает нас от одного и не дает впасть в другое. Своим
уникальным, единственным Воплощением, Своей единственной
искупительной Смертью и Воскресением Он открывает нам
разум к пониманию того, что мы и вечны, и уникальны.
Христос воспринял в Свою ипостась всю человеческую природу.
Это значит, что воскреснут все, и желающие этого,
и не желающие;
и знающие
об этом,
и никогда
об этом
не думавшие. Христос прожил на земле одну жизнь. Он больше
не будет воплощаться, не будет распинаться, не будет больше
воскресать. Это значит, что и мы проживаем одну жизнь, пишем
ее на чистовик, а черновиков у нас нет.
Воплотившись и пострадав, Христос приобрел право судить
людей. Как Бог, Он имел на это власть, но люди считали, что
Он не имеет на это права. Люди думали, что Бог высоко
и далеко, что Он свят и чист; а мы внизу, в грязи, в грехах,
и между нами и Им нет ничего общего. "Тебе ли судить нас,
копошащихся в грехах, подобно червям?" - могли сказать
и говорили люди Великому на Небесах живущему Богу.
Поскольку Бог благ, этот аргумент - убийственен. Но чтобы
вырвать его, как жало, из лукавых и празднословных
человеческих уст, Бог лично, в Сыне Своем, соединился

с человеческой природой, сошел к нам и стал одним из нас. Перед тем как воскреснуть, Он был Младенцем,
питался грудью, плакал от голода. Он нуждался в тепле и защите. А потом рос и трудился, уставал и замерзал,
голодал и ходил пешком. Его ругали земляки и хулили книжники, Его предал один ученик и от Него отказался
другой. То, что можно пережить на земле, Он пережил и почувствовал нашей кожей. Он имеет право нас судить
не потому, что Он - Бог, но потому, что Он - и Человек.
Ныне на подвиг души Своей Он будет смотреть с удовольствием (Ис. 53, 11). Там, где двое или трое собраны
во имя Его, Он обещал пребывать таинственно среди них, и пребывает. В Его имя мы ныне празднуем, и Он, как
Вождь и как Начальник нашего спасения (Евр. 2, 10), ведет нас в землю покоя. Здесь оправдание, и осмысление,
и освящение нашего временного бытия.
Вся Церковь есть продолжающийся в истории, длящийся и, как луч, пронизывающий толщу веков факт истинного
Воскресения Иисуса Христа из мертвых. Из этого Источника проистекает мужество мучеников, мудрость
святителей, терпение преподобных, милосердие бессребреников: Всякий подвиг и всякая святыня из этого
Источника питается. И даже если мы не преподобные, не мученики и не святители, мы все равно живем и дышим
этим единственно новым фактом из жизни человечества. Пусть даже этого и не осознаем.
Хотя хорошо бы осознавать. Ведь ум и сердце нужны зачем-то.

***
...Дети умеют смеяться сразу же после слёз. Ещё слёзы катятся по щекам и блестят
на ресницах, а ребёнок может уже заливисто смеяться. Это тоже образ перехода
от поста к Пасхе, от печали к торжеству. В двух этих режимах, слёз и радости,
закаляется душа, словно выбегает из парной, чтобы броситься в ледяную воду.
Сорок дней ходила душа неприкаянная, как Мария у гроба, и плакала. Всё искала Когото взглядом, всё повторяла про себя одно и тоже: унесли Господа моего и не знаю, где
положили Его (Ин. 20, 13). Но прошло сорок дней, а затем прошёл и измождающий
ужас Страстной седмицы. И на рассвете первого дня дано было узнать душе, что
значат слова: возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас
(Ин. 16, 22).
И ещё не успели высохнуть одни слёзы, печальные, как радостью засветилось лицо,
и потекли из глаз слёзы новые, радостные.
В ту ночь оглянулась душа вокруг и увидела, что ночь - светлее дня, потому что
таких же радостных, как она, душ вокруг - множество.
Протоиерей Андрей Ткачев
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Приглашение на Небо от смерти - к Жизни
асха - настолько радостный, светлый праздник
весенней юности человечества, что невольно
забываешь обо всем сумрачном и неприятном.
На фоне
всеобщего
восторга
жизни
не думаешь
о том,
что
в Воскресении
мы встречаем Христа, Который только что побывал
в аду.
Нам
кажется,
что
все
уже
позади,
но в действительности наш путь из ада, наш "песах" прохождение - от смерти к жизни только начинается.
Господь
Своим
Воскресением
показал
Путь.
Он приглашает
ступить
с Ним
на дистанцию,
но за человеком выбор - идти или не идти. В этом
"официальном"
приглашении
на Небо,
которое
преподносит лично вам Сам Творец веков - весь
смысл
пасхальной
радости.
Об этом
говорит
восточнохристианская икона Воскресения, на которой
Христос изображается исходящим из ада и выводящим
с Собой Адама, Еву и других героев библейской
истории, олицетворяющих собой человечество. Об этом говорит Господь в евангельской притче о званных
на брачный пир, рассказанной Им перед самым распятием и Воскресением. Об этом и говорит весь чин
пасхального богослужения.

Семья Церкви
Служба
Воскресения
была
составлена
для
новокрещенных - для тех, кто впервые причащался
и ощущал радость присутствия Христа в себе. Еще
совсем недавно на возглас "оглашенные, изыдите!" они
с трепетом выходили перед началом литургии верных.
Радость причастия уже давно известна крещеным
христианам, которые вместе с неофитами теперь
сорадуются
их первой
Евхаристии.
И сейчас,
в пасхальную ночь, в белых одеждах, только что после
крещальной купели они впервые торжественно входят
в храм и уже не остаются в притворе. "Их первый опыт
Церкви, пишет
о. Александр
Шмеман, это
не принятие некоей абстракции или идеи, а реальное
и конкретное соединение с людьми, которые, в силу того
что каждый из них соединен со Христом, соединены
между собой и составляют одну семью, одно тело, одно
братство. Быть семьей и реализовать себя как семью это и есть истинная сущность Церкви". В наше время
об этом
торжественном
литургическом
действе
напоминает праздничный крестный ход вокруг храма
перед началом пасхальной заутрени.
Сегодня нам кажется, что пасхальное богослужение это величественное феерическое действо. И все же
то, что
мы видим
теперь, отголосок
той
первоначальной праздничной радости христиан, когда
вся семья в сборе и за одним столом. Прп. Симеон
Новый Богослов о евхаристической трапезе говорит, что
Христос, однажды став нашим родственником по плоти
и приобщив нас Своему Божеству, сделал людей
Своими родственниками. Пасхальное богослужение - это радость отца, который видит возвращающегося
блудного сына и бежит ему навстречу с возгласами: Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте
перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть
и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся (Лк. 15, 22-24).
Светлая Седмица
Целую неделю после Пасхи каждый день в храмах совершается пасхальная служба. Христиане в эту седмицу
причащались каждый день. После литургии все новокрещенные слушали так называемые мистагогии - поучения,
в которых христиане делились с неофитами своим более
глубоким опытом церковной жизни.
Многие Святые отцы сравнивают праздник Пасхи с брачным
пиром, затянувшимся на долгое время. Но этому пиру
предшествовал пост, то есть время ожидания невестойдушой, облекшейся в светлые брачные одежды, своего
Жениха - Христа. А ты, когда постишься, помажь голову
твою и умой лице твое (Мф. 6, 17). Традиция делать
сумрак на лице и в храме во время поста пришла к нам
с католического запада в XVII-XVIII веках. Но центральным
моментом пасхального брачного пира является Евхаристия,
в которой все невзгоды уставшей от ожидания невесты
вознаграждаются радостью быть с любимым. "Таинство
Евхаристии - это страдания, претворенные любовью
в блаженство. В этом состоит таинственный закон жизни
во Христе, жизни Церкви", - пишет сщмч. Василий
Кинешемский, выражая уже в ХХ веке самое сердце
пасхальной радости христиан первых веков. Но после
Светлой Седмицы брачный пир уже позади, а впереди для
новопросвещенных наступают будни.

Из глубины веков
А что остается нам, современникам Христа в ХХ? веке? Неужели мы безвозвратно потеряли тот древний
харизматический дух, которым дышали первые поколения христиан, ту семейную атмосферу Праздника
праздников и Торжества из торжеств? Нет, ничего мы не потеряли. "Вот простота апостольского служения:
В первый же день недели, когда ученики собирались для преломления хлеба: Павел, преломив хлеб, и вкусив,
беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел (Деян. 20, 7-11). Да, христианство вышло за рамки
семейной общины, и то, что многое забыто - естественно и нормально. Ведь с течением веков мир становится
все интереснее, и все глубже и пристальней всматривается в него человек. То, что сегодня мы празднуем Пасху
уже не совсем так, как наши предки, говорит не о том, что мы что-то потеряли и что-то обязательно нужно
возрождать, а о том, что Церковь растет, и у ее живой клетки - человека - появляется новое, более совершенное
видение мира; новые, более сложные вопросы. И убегать от ответа в прошлое, видимо, не стоит. Ведь суть
пасхального торжества, по мысли св. Федора Студита, вечна и неизменна: "Почему же мы с таким нетерпением
ждем Пасхи, которая приходит и уходит? Не праздновали ли мы ее множество раз и раньше? И эта придет
и уйдет - в настоящем веке нет ничего постоянного. Что же, - спросит кто-нибудь, - не нужно радоваться Пасхе? Нет, наоборот, давайте радоваться ей намного больше - но той Пасхе, которая происходит каждый день. Что это
за Пасха? - Очищение грехов, сокрушение сердца, слезы бдения, чистая совесть, умерщвление земных членов:
блуда, нечистоты, страстей, недобрых желаний и всякого иного зла. Кто удостоится достичь всего этого, тот
празднует Пасху не один раз в году, но каждый день".
Вот тот "путь из ада", на который Господь приглашает сегодня каждого - крещеного и некрещеного - человека.
Приглашает в надежде, что мы снова придем в Его дом.
Денис Таргонский
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Артос
Христос Воскресе! С древних христианских времен
Святая Церковь установила обычай раздавать в
субботний день светлой седмицы святой Артос. Но что
такое артос?
Для чего он употребляется в нашей Церкви и какое имеет
он значение для верующих? На русском языке слово
Артос означает хлеб, раздаваемый Церковью, есть дар
Божий, причем это не есть простой хлеб, который мы
обыкновенно всегда вкушаем для подкрепления нашего
тела, но хлеб, освященный особою молитвою Церкви, и
есть образ хлеба небесного, которым питаются верные
христиане.
Хлебом же небесным называется сам Иисус Христос,
который, по Своей любви и благости, дал нам в пищу и
питие Свое пречистое Тело и Кровь, Который за грехи
наши пострадал и умер на кресте и силою своего
Божества воскрес из мертвых. Поэтому и на Артосе
изображается образ воскресшего Господа. А потому к
этому хлебу, как великой святыне, мы должны всегда
иметь особое благоговение, ибо в нем сокрыта благодать Господня. Взирая на этот хлеб и принимая его в свои
руки, мы веруем, что перед нами невидимо стоит Сам Господь, питающий нас Своею благодатью. Если
обратимся к Евангельской истории, то мы найдем сказание о происхождении обычая во дни праздника
Воскресения Христова полагать в Церкви артос и раздавать его верующим. Известно, что Господь наш Иисус
Христос по Своем воскресении, неоднократно являлся своим ученикам. Так в самый день Воскресения два Его
ученика Лука и Клеопа шли из Иерусалима в село Эммаус, и разговаривали между собой о бывших Его
страданиях. И в это время подошел к ним Сам Господь. Но ученики Его не узнали. Когда Они дошли до Эммауса
и вошли в один дом, и стали вечерять, тогда Господь, взяв хлеб, благословив, преломил его и дал им. И вот тутто открылись у них очи и они узнали Его. Но Он стал для них невидим.
Как Эммаусские ученики познали Воскресшего Господа в преломлении хлеба, и преисполнились небесной
радостью, так и теперь святой Артос или хлеб, находясь в церкви перед нашими глазами, учит нас тому, что
Иисус Христос есть истинный Бог, совершивший великое дело нашего искупления, и что Он один есть Источник
всех наших радостей.
Поэтому, взирая на святой Артос и принимая его в свои руки, мы должны помнить что истинное наше насыщение
состоит не в снедях, насыщающих тело, но в хлебе небесном - Иисусе Христе, Который Животворит душу и тело
наше в познании истинного Бога и св. веры. Но чтобы быть достойными принятия Святого Артоса нам надо всем
сердцем и всею мыслию любить Иисуса Христа, поступать по Его спасительному учению, жить всегда трезво и
честно и Его Единого всегда иметь в своем уме и сердце.
Тогда Сам Господь будет приближаться к нам Своею благодатью, просвещать наши умы и сердца. Тогда и святой
Артос, по вере нашей в Иисуса Христа, будет укреплять нас, и приносить нам духовную радость.
Принимая ныне святой Артос и благодаря Господа за этот Его дар, будем укрепляться в вере в Воскресшего
Господа нашего Иисуса Христа, всегда стремиться к Нему умом и сердцем, исполнять Его святые заповеди.
Епископ Серафим Яготинский
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Православный Календарь с 24 Апреля по 30 Апреля 2011 г.
Воскресенье, 24 Апреля 2011 года. Пасха. Светлое Христово Воскресение

Окончание Великого поста, разрешение на вся. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок.
68). Прп. Иакова Железноборовского (1442) и Иакова, сподвижника его (XV). Прпп. Евфимия и
Харитона Сянжемских. Свт. Варсонофия, еп. Тверского (1576). Мчч. Прокесса и Мартиниана
(ок. 67). Прп. Фармуфия (IV). Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита (IX).
Понедельник, 25 Апреля 2011 года. Светлая седмица

Сплошная седмица, пост отменяется. Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 754). Сщмч.
Зинона, еп. Веронийского (ок. 260). Прп. Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550). Прпмчч.
Мины, Давида и Иоанна (после 636). Прп. Анфусы девы (801). Прп. Афанасии игумении
Эгинской (860). Новомч. Акакия, инока Афонского (1730). Свт. Василия, еп. Рязанского (1609).
Перенесение честного пояса Богоматери в Царьград. Муромской-Рязанской (XII) и
Белыничской (XIII) икон Божией Матери.
Вторник, 26 Апреля 2011 года.

Сплошная седмица. Иверской иконы Божией Матери. Преподобномучеников отцев ДавидоГареджийских (XVII). Шуйской иконы Божией Матери. Сщмч. Артемона, пресвитера
Лаодикийского (303). Мч. Крискента, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды Египетской (476).
Новомч. Димитрия Пелопонезского (1803).
Среда, 27 Апреля 2011 года.

Сплошная седмица. Собор преподобных отцев, на Богошественной Горе Синай
подвизавшихся (переходящее празднование в среду Светлой седмицы). Касперовской иконы
Божией Матери (переходящее празднование в среду Светлой седмицы). Свт. Мартина исп.,
еп. Римского (655). Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347). Мч. Ардалиона
лицедея (актера) (305-311). Мчч. 1000 Персидских и Азата скопца (ок. 341). Прп. Христофора
савваита. Виленской иконы Божией Матери.
Четверг, 28 Апреля 2011 года.

Сплошная седмица. Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67). Блгв. вел. князя
Киевского Мстислава-Феодора. Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68). Мчч. Месукевийских Сухия и дружины его: Андрея, Анастасия, Талале, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата,
Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы
(100-130) (Груз.). Мч. Саввы Готфского (372). Мч. Сухия и дружины его в Армении.
Пятница, 29 Апреля 2011 года.

Сплошная седмица. Иконы Божией Матери "Живоносный Источник". Память обновления
(освящения) храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе (V).
Иконы Божией Матери "Почаевской". Мцц. Агапии, Ирины и Хионии (304). Прп. княгини
Феодоры-Вассы, Нижегородской. Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, Калисы,
Нунехии, Василиссы, Феодоры (258). Мч. Ирины иной. Новомч. Михаила (1772). ИльинскоЧерниговской (1658), Тамбовской (1692) и Шуйской икон Божией Матери.
Суббота, 30 Апреля 2011 года.

Сплошная седмица. Сщмч. Симеона, еп. Персидского, и с ним мчч. Авделая и Анании
пресвитеров, Хусдазата (Усфазана) евнуха, Фусика, Азата, мц. Аскитреи и иных многих (344).
Прп. Акакия, еп. Мелитинского (ок. 435). Прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478).
Обретение мощей прп. Александра Свирского (1641). Мч. Адриана (251). Свт. Агапита, папы
Римского (536).

"Живоносный Источник"

В Константинополе в первые века христианства существовала платановая роща, посвященная Пресвятой
Богородице. В ней находился источник, который был прославлен множеством чудес. Со временем про это место
забыли, а святой источник зарос тиной.
Вспомнили про него только в V веке. Будущий император, а тогда еще воин, Лев Маркелл, встретил рядом с этим
местом слепого, сбившегося с дороги. Лев посадил странника в тени и пошел искать воду, чтобы напоить его. Но
тут он услышал голос Божией Матери: "Царь Лев! Войди под сень этой рощи, почерпни воды, которую ты там
найдешь, и напой ею жаждущего, тину же, которую найдешь в источнике, положи на его глаза". Лев поступил
именно так, и слепой тут же прозрел.
Через несколько лет Лев действительно стал императором. Он издал указ очистить святой источник и построил
храм во имя Пресвятой Богородицы.
В России в этот день - пятницу Светлой седмицы - совершается не только празднование этому образу, но также и
чин водоосвящения с пасхальным крестным ходом.
На иконе Божией Матери "Живоносный Источник" изображена Пресвятая Богородица, держащая обеими руками
Младенца. Они как бы парят над каменной чашей, которая стоит в водоеме. Рядом собрались просящие о
выздоровлении люди.
Перед этим чудотворным образом молятся об исцелении от телесных болезней, о сохранении праведной жизни,
о помощи в скорбях.
В пятницу 29 апреля - престольный праздник храма в честь Иконы Божией Матери "Живоносный Источник", что в
5 км от поселка Космос, севернее г. Талгар. Там находится целебный источник, в котором люди находят
исцеление уже более ста лет. В этот день там будет совершать молебен высокопреосвященнейший Александр,
митрополит Астанайский и Казахстанский. Утром от Свято-Никольского собора г. Алматы к Живоносному
источнику поедет автобус с паломниками, предоставляемый Алматинской епархией.
http://www.pravklin.ru/publ/ikona

