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Пасхальную службу ведет епископ Дубновский Нектарий (Фролов)

Пасхальная служба трех архиереев и настоятелей храмов Алматы в Никольском соборе 16 апреля:
Владыки Александра, митрополита Казахстанского, епископа Геннадия, епископа Нектария (Фролова)

Настоятель Никольского собора раздает Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима 15 апреля

Христос Воскресе!
осподь в Сыне Своем явил нам Свое спасение. Это спасение не просто
снизошло к нам с неба чудодейственным образом - оно пришло к нам через
Богочеловека, Господа и Спасителя, Который прошел трудными путями
человеческой жизни, видел все - и голод, и холод, и обиды со стороны людей, и,
наконец, был несправедливо распят на кресте. Спасение пришло к нам через
человеческий образ Бога, через страдания, через смерть, но и через Воскресение. Мы
должны помнить об этом. И когда нам в жизни становится тяжело, когда
отчаяние охватывает душу, когда кажется, что все безысходно, когда кажется,
что мы несправедливо обижаемы или несправедлив к нам Господь, попуская наши
болезни и скорби, - вспомним о спасении, которое явилось нам в убогой Вифлеемской
пещере, явилось нам в Личности Господа и Спасителя, в страданиях, скорби и
смерти Его.
Но венцом жизни Господа было Воскресение. Вот так и каждый верующий человек,
который умеет преодолевать трудные обстоятельства жизни своей верой, своей
надеждой на Бога, своим терпением, - обретает во Христе спасение, воскресение и
жизнь вечную. И пусть воспоминание о спасительной Пасхе Божией, об этой
светозарной ночи всех нас укрепляет в вере, дает нам мужество, мудрость и силу
идти нелегкими тропами жизни, исполняя волю Божию и устремляясь к тому
спасению, каковое Бог во Христе явил нам. Аминь.

Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
Святейший Патриарх Кирилл

Христос Воскресе!
Слово, произнесенное за Пасхальной Божественной Литургией
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 вонь.
Мы знаем из опыта личной жизни, что чувство
радости превосходит остальные чувства
человека. И, милостью Божией, братья и
сестры, Господь наделяет нас еще здесь, в
земной жизни, Своими радостями. Мы
испытываем радость и в молодости, и в
мудрой старости; радость - в красоте
окружающего мира; радость - в успехах,
сопутствующих нам; радость - в семейной
жизни, кто имеет семью, и в одинокой,
целомудренной жизни, кто не имеет семьи; радость - в совершении добрых дел;
радость - в прощении наших ближних; радость - в молитве; радость - от
посещения храма Божия; радость - от общения с людьми и от того, что всем нам
светит солнце, и мы живем на этой земле. Истинная радость - это всегда
торжество правды, это символ всего совершенного и святого. Но, конечно же, все мы должны осознавать, что

радости земные - это всего лишь отблеск, предвкушение настоящей, вечной, небесной Божественной радости.
Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его, - так восклицает апостол Павел в Первом послании к Коринфянам. И не случайно поэтому
Господь по Своем Воскресении, явившись женам-мироносицам, сказал им: "Радуйтесь!" (Мф. 28,9) И это было
первое слово Воскресшего Христа.
Совсем недавно мы праздновали Благовещение Божией Матери и слышали из уст Архангела Гавриила,
который явился в Назарет к Юной Деве Марии, те же слова о радости: Радуйся, Благодатная, Господь с
Тобою! Вот почему и апостол Павел напоминает: Радуйтесь о Господе! Радуйтесь всегда о Господе! И
еще раз говорю:
Радуйтесь! (Флп. 3,1; 4,4)
И мы знаем, что святые апостолы, приняв эту радость, отдали за нее свои жизни, проповедуя о ней как о
вечно живом слове Евангельской истины. Вот почему святые мученики и подвижники веры и благочестия с
этой радостью победно совершали свой жизненный путь, и не только в раннехристианской Церкви. Давайте
вспомним тот сонм святых мучеников и исповедников земли Российской и земли Казахстанской в ушедшем
кровавом 20-м веке, которых насчитывалось тысячи тысяч.
Христиане наполнены чувством радости и счастья, конечно,
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,2008г

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в понедельник Светлой
седмицы
сех вас еще раз сердечно поздравляю с великим и
мироспасительным праздником Воскресения Христова, с Пасхой
Божией! Христос Воскресе!
Эти слова, звучащие 2000 лет, отражаются в нашем разуме и в
нашем сердце, и когда мы отвечаем "Воистину Воскресе Христос", мы
исповедуем нашу веру. Ведь это не обычай, не просто человеческая
традиция, не часть национального или восточного фольклора - это
исповедание веры. За эту веру умирали мученики, за эту веру люди
лишались всего, что только имели в этом мире. Эту веру хранили как
великую и самую драгоценную жемчужину, потому что пока есть в
сердцах людей эта вера, существует род человеческий.
Ведь если мы разуверимся в том, что Христос воскрес, а значит, в том,
что Он спас род человеческий, то спасение, принесенное Христом, не
будет действовать в роде человеческом, потому что Бог никого не
спасает силой. Мы должны добровольно исповедовать веру и принять
эту весть в свое сердце, и только тогда искупительный подвиг Господа и
Спасителя, последствия Его голгофской Жертвы становятся силой,
спасающей каждого из нас.

А спасение - это и есть блаженство. Не то блаженство, которое сегодня внедряется в сознание современного
человека как наслаждение только внешними благами, как безудержное потребление материальных благ, как
забота о комфорте и удовольствиях, в том числе чувственных удовольствиях. Блаженство есть полнота
жизни; говоря современным языком, это внутренний баланс между духовным и материальным, это
интенсивная внутренняя интеллектуальная и духовная жизнь, это способность видеть и понимать красоту
Божиего мира. Но что самое главное - это способность и возможность вместе с Богом участвовать в
совершенствовании этого мира, то есть принимать такие решения, совершать такие деяния, которые не
разрушали бы человеческую личность, не разрушали Божие творение, но вместе с Божественной благодатью
возвышали это творение.

Блаженство - это удовлетворение от того, что ты делаешь, от того, как ты мыслишь, от отношений, которые
складываются с людьми, от состояния общества, народа, государства, всей человеческой семьи. Это
величайшая ценность, которая выкристаллизовывается здесь, в этом земном мире, но которая по замыслу
Божию не исчезает с нашим физическим старением, дряхлением и, наконец, со смертью. Душа вырывается к
Богу, неся в себе всю эту память таинственным образом, непостижимым для современной науки. Именно с
душой все то, что мы творим в этом мире, переходит в вечность. Поэтому, когда мы говорим "Воистину
Воскресе Христос", мы отождествляем себя с замысленным Богом миропорядком - не с языческим,
разрушительным, не имеющим никакой жизненной перспективы, ибо всякое безудержное удовлетворение
личных или коллективных вожделений несет страдания другим людям, истощение ресурсов, разрушение
среды обитания.
Мы верим, что Господь воистину воскрес и потому мы вместе с Ним. Мы обязуемся совершать Его дело,
продолжать Его дело, каждый в меру своих сил - священнослужители на том месте, где они поставлены,
миряне там, где их поставил Господь. Чем выше поставил - тем больше ответственность, тем зорче должен
быть взгляд, тем больше силы должно быть, чтобы прозревать подлинную перспективу человеческого бытия.
И дай Бог каждому на своем месте: и большим, и малым, и знатным, и неизвестным, и богатым, и бедным быть вместе со Христом, а через Него - друг с другом, ибо нет никакой другой человеческой мотивации к тому,
чтобы быть вместе. Всякие другие мотивации человеческой солидарности - это скоропреходяще. Подлинную
мотивацию к тому, чтобы быть вместе, мы обретаем тогда, когда мы вместе со Христом. И тогда на
праздничный возглас "Христос Воскресе!" мы отвечаем "Воистину Воскресе Христос!" Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1461783.html

Как праздновать Пасху?

Елена, журналист, 27 лет:
Пасха, несмотря на то, что является главным праздником христианства, "Торжеством из торжеств", всё-таки
праздник глубоко внутренний, сокровенный. Только пережив в эту преображающую ночь встречу с Богом в
своей душе, можно искренне радоваться - иначе внешнее ликование будет "кимвалом звенящим". Здесь не
может быть ничего надуманного. Пасха - праздник вне времени и пространства: совершается главное событие
на земле для всего человечества и для каждого человека в отдельности - Господь воскресает и касается
каждой души. Мы словно присутствуем при этом великом событии Воскресения, но прочувствовать
пасхальную радость невозможно без труда над собой, без поста, без переживаний Страстной седмицы. Мне
кажется, что чем больше усилий прилагает человек, чем глубже и серьёзней его покаяние и искренней
смирение, тем большую радость, более тонкие духовные переживания он испытывает. Вообще, наверное,
подлинная пасхальная радость - это удел святых и Ангелов, ведь в Царствии Небесном вечная Пасха, а земля
- место изгнания, и нам как её обитателям ближе и понятнее Великий пост, Страстная седмица, состояние
покаяния. А Пасха и Светлая седмица даются нам как бы впрок: Небеса приоткрываются, Царство Небесное
сходит на землю, в юдоль печали, чтобы ободрить грешника и вселить в него надежду.
Говоря о праздновании Пасхи, я вспоминаю афонского подвижника, который разговлялся корочкой хлеба, и,
когда братия позвали его в трапезную, говоря: "Ведь сегодня же Пасха", он ответил: "А у меня всегда Пасха".
Это, конечно, очень высокое состояние, и я, наверное, знаю лишь осколочки той радости, которую чувствуют
подвижники. Но у меня после Пасхальной заутрени всегда бывает желание уединиться: побыть в храме,
понаблюдать за тихим торжеством природы. Не хочется сразу идти разговляться, ведь праздник небесный
совершается не в шумном застолье, и душа празднует по-своему.
Никита, врач, 25 лет:
В день Воскресения Христова радость и ликование неудержимым потоком выплёскиваются наружу, как
весенний разлив реки, как тот звон, что всю неделю будет могучей волной сотрясать воздух. И так трудно
сказать, что нужно, а чего не нужно делать на Пасху - в день, "егоже сотвори Господь, возрадуемся и
возвеселимся вонь".

По словам отцов церкви, "нужно проверять и различать виды
радости: если я радуюсь тому, что настал праздник и я бросил
работу, то я радуюсь своей лености, а не Господу; если я весело
встречаю праздник, потому что воображаю праздничную трапезу
или какие-то удовольствия, я радуюсь суете, а не Господу. Будьте
как дети, так же просто, совершенно предавайтесь Господу, так же
всецело повергайте себя в объятия Его благодати - и радость
Господняя сама родится в простом и чистом сердце вашем". И
радости вашей никто не отнимет у вас (Ин. 16, 22)!
Екатерина, музыкант, 23 года:
С выходом из храма ощущение торжествующей радости
Пасхальной заутрени не исчезает. Могучий хор оживших
колоколов вызванивает миру долгожданную весть. Ликованием о
Воскресении Христовом наполнено, кажется, всё вокруг. Но
радость духовного порядка, безудержная и пронизывающая,
сменяется радостью вполне земного характера. Прихожане с
особенными, светлыми и радостными лицами; вереницы людей,
спешащих в церковь, неуклюже несущих непривычные корзинки;
стремительно восходящее солнце, растворяющее ночную
прохладу,
всё
вызывает умиление.
Неохотное
возвращение домой
компенсируется
заветными куличами, после вкушения которых сонливость
смилостивится над ноющими ногами. А проснувшись к полудню,
осознаёшь, что радость Воскресения не исчезла, и день ещё не
закончился, и впереди ожидает новая жизнь: Величие и значение
Пасхи не оставляет возможности существования меня прежней,
душа требует духовных перемен.
Владимир, певчий, 29 лет:
Мы каждый год заново переживаем события, произошедшие
2000 лет назад, события, которые и являются основой
христианства. Для меня празднование Пасхи - это прежде всего
переживание богослужения, в котором живо передаётся картина
истинных событий.
Литургия Великой Субботы уже приближает верующих к
торжеству спасительной смерти Христа. Да молчит всякая
плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и
ничтоже земное в себе да помышляет:
Суббота проходит. Всё наполняется ожиданием Святой ночи и
Великого дня. В тишине вечера Великой Субботы трепетно
бьётся сердце - в ожидании радости, с уверенностью, что она
будет.

При совершении полунощницы ещё посреди храма св. Плащаница. В полумраке храма после чтений Деяний,
как последний вздох песен надгробных, звучит канон Великой Субботы "Волною морскою". Но в предчувствии
Пасхи уже невольно ясно слышны победные молитвы. И обещание заключительной 9-й песни канона
оказывается прямым переходом к торжеству по поводу исполнения его.
Спускается тёмная палестинская ночь. Всё объято сном, на всём лежит покров ночной таинственной тишины
и спокойствия. Вдали белеют стены Иерусалима. Спит Иерусалим. Спокойно почивают старейшины и
первосвященники. Близится полночь. Дремлет стража у опечатанного гроба. Тишина и мрак.
Внезапно непонятный подземный удар сотрясает
холм. С грохотом отваливается огромный камень.
Блистающий, как молния, предстаёт перед
стражей Ангел.
Гроб пуст. В страхе бегут стражи. Они спешат к
тем, кто поставил их стеречь Истину. Но никакие
печати, никакие силы земные не могут удержать
Истину во гробе. Как дым, исчезают узы смерти.
Торжествует Дух.
Дивный, полный любви, всепрощения и света лик
Христа обращён к Иерусалиму. Он простирает
руки для благословения мира. Всё ожило. Ушла
тьма ночи. Загорается заря нового дня. Всё зовет
к жизни, к надежде, к радости. "Предварившия
утро", спешат ко гробу Жизнодавца мироносицы:
Полночь. В храме наступает тишина.
И вдруг из-за закрытых Царских врат доносится как бы издалека пение: Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити. Пение нарастает и
крепнет, отверзаются Царские врата, появляются фонарь, крест, колышутся хоругви, иконы, и в
блистающих одеждах, словно небожители, выходят священнослужители, крестный ход движется через
храм к выходу.

Незабываемые, трепетные мгновения. Крестный ход выходит из храма, сотни свечей загораются в руках у
верениц людей. Торжественный звон разливается в весеннем воздухе. Светящаяся процессия устремилась
навстречу Солнцу Правды - Воскресшему Христу, она обходит храм и останавливается у дверей. Всё
смолкает. И в трепетной тишине гремит победный гимн: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав!
"Христос воскресе!" - "Воистину воскресе!". Храм сверкает, всё залито светом. Ныне вся исполнишася света,
небо же и земля и преисподняя: Очистим чувствия и узрим: Христа блистающася.
Всё должно быть забыто: и разделение, и вражда. Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг
друга обымем, рцем: братие и ненавидящим нас простим вся Воскресением, и тако возопиим: Христос
воскресе из мертвых:
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/kak_prazdnovat_paskhu.html

Небо и земля
:Самый чудный из крестных ходов - тот, которым предваряется пасхальная утреня. Храм уже украшен и готов
для службы, но всем нужно из него выйти. И двери нужно закрыть. Теперь в нашем сознании храм - это
Живоносный Гроб Спасителя. А сами мы идём к нему, как некогда жёны-мироносицы. Идём и говорим друг
другу: Кто отвалит нам камень от дверей гроба? (Мк. 16, 3).
В полночь, после двенадцатого удара колокола, когда предстоятель громким голосом, едва позволяя душе
вместе с голосом не вырваться из груди, скажет: "Слава Святей и Единосущней и Животворящей и
Нераздельней Троице", - мы войдём в храм и наполним его светлую тишину ликованием. Через двери
открытого и опустевшего Христового гроба мы входим в царство света и в радость его. Сам Царь, оставаясь
до времени не видимым земному зрению, говорит входящим: "Добре, рабе благий и верный. Вниди в радость
Господа твоего".
Когда освящается храм, уже должно быть понятно, что он есть земное небо. Архиерей, неся в руках святые
мощи, подходит в день освящения к закрытым вратам церкви, говоря: "Поднимитесь, двери вечные, и войдёт
Царь славы!" Служители через закрытые врата спрашивают: "Кто сей Царь славы?", - на что слышат ответ
святителя: "Господь сил, Он - Царь славы" (Пс. 23, 7-10). Затем двери открываются, и святитель входит
внутрь, чтобы молитвой, и помазанием мира, и последующим богослужением превратить земное сооружение
в жилище Того, Кого не вмещает небо и небеса небес. Но то совершается раз в жизни. Пасха же радует
человеческую душу ежегодно, давая вхождением в храм после крестного хода предощутить будущее

вхождение в самое Небо.
Крестному ходу Великой Пятницы сопутствуют слёзы. Они скупы, и люди прячут их, опуская лица и
отворачиваясь от чужих взглядов. Крестный ход пасхальной ночи даёт слезам обильно течь, а людям - не
стыдиться их течения. Это - радостная жизнь души, это солёная влага, очищающая душу от всякой грязи. Это
- радостотворная купель, и тот не знает радости, кто в Пасху не лил слёз, а в дни Страстей не сдерживал
рыданий.
И Светлая неделя вся в движении, вся в пении, вся в радовании, которое невозможно сдержать, да и нельзя
сдерживать.
И Евхаристия, как вечный полдень, длится Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.
(О. Мандельштам. "Вот дароносица, как солнце золотое")
И каждый день после службы нужно выходить на улицу, высоко подняв кресты и хоругви, чтобы с победным
пением, под колокольный трезвон всколыхнуть пасхальным каноном Иоанна Дамаскина весенний воздух и
окропить святой водой сияющие лица прихожан.
Церковь любезна Христу, как невеста. Ей говорит Он: Прекрасна ты, возлюбленная Моя... любезна, как
Иерусалим, грозна, как полки со знамёнами (См. Песн. 6, 4).
Церковь красива и нежна, и глаза твои голубиные под кудрями (Песн. 4, 1), но она же и ведёт войну. Поэтому
красота взора и меч в руках соединяются в её образе так, как соединяются красота и меч на картинах,
изображающих Иудифь с головой Олоферна.
В отношении Церкви это не земной меч. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против
познания Божия (2 Кор. 10, 4-5).
Церковь живёт. Она живёт и движется. Она движется с молитвой, пугая своих врагов. Вот слова, которые пел
Моисей во время победного шествия; слова, которые и мы поём, вкладывая в них новый, евангельский смысл:
Ты ведёшь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, - сопровождаешь силою Твоею в жилище
святыни Твоей. Услышали народы и трепещут: ужас объял жителей Филистимских. Да нападёт на них
страх и ужас; от величия мышцы Твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи,
доколе проходит сей народ, который Ты приобрёл (Исх. 15, 14-16).
Протоиерей Андрей Ткачев
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/nebo_i_zemlja.html

Христос Воскресе!
Артос

Артос (по-гречески квасной хлеб) означает общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе - просфора
всецелая.
Артос в продолжение всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место вместе с образом
Воскресения Господня и в заключении 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. Собираясь на общую молитву, они
вспоминали Тайную Вечерю и 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 видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом
жизни.
На артосе изображается Воскресение Христово либо крест, на котором виден только терновый венец, но нет
распятого Христа, - как знамение победы Христовой над смертью.
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи на
литургии после заамвонной молитвы. На солее против царских врат на уготованном столе полагают артос.
После каждения вокруг стола с артосом священник читает особую молитву, после чего трижды окропляет
артос святой водой со словами "Благословляется и освящается артос сей окроплением воды сея священныя
во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".
Освященный артос ставят на солее пред образом Спасителя, где он лежит в течение всей Святой седмицы.
Во все дни Светлой седмицы по окончании литургии с артосом торжественно совершается крестный ход
вокруг храма. В субботу Светлой седмицы в конце литургии предстоятель произносит особую молитву, во
время чтения которой артос раздробляется, а при целовании креста раздается народу как святыня.
Частицы артоса, полученные 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://mitropolia.kz/ru/novosti/sluzhby/659-artos.html

Приидите насладитеся
:За час до полуночи колокол зовет всех на службу. Всюду ожидание. Наконец возглас священника возвещает о
начале полунощницы. Еще тонет в громких разговорах волнующаяся речь чтеца, ненавязчиво призывая всех к
тишине, но вот хор начинает канон - Великой субботы и первым же ирмосом, словно морскою волною,
захлестывает празднословящих и накрывает их своим напевом, лишает их последней дерзости и силы. Все в
едином порыве устремляется навстречу пасхальной утрени.
Ожидание и предощущение радости сковывает все члены людей, и только глаза, оставшись подвижными,
устремляются к царским вратам. И вот тихое алтарное пение как бы неимоверным усилием отодвигает завесу,
царские врата распахиваются, и поток света и звука устремляется из алтаря в храм, из храма в ночную тьму и
властно растекается по всей земле. Отец наместник с клиром, блистанием праздничных одежд умножая
пасхальное сияние, следуя по проложенному пути, выходит из церкви. И кажется, что за этим шествием, как
за кометой, тянется сверкающий шлейф. Крестный ход огненным кольцом опоясывает храм и замирает только
пред его затворенными дверями. И словно срывается с уст возглас: "Да воскреснет Бог и расточатся врази
Его". Что за великие и таинственные слова! Как трепещет и ликует душа, слыша их! Какой огненной благодати
они преисполнены в пасхальную ночь! Они необъятны как небо и близки как дыхание. В них долгое ожидание,
преображенное в мгновение встречи, житейские невзгоды, поглощенные вечностью жизни, вековые томления
немощной человеческой души, исчезнувшие в радости обладания истиной. Ночь расступается пред светом
этих слов, время бежит от лица их. Кажется, что храм сотрясается, его двери растворяются сами, не сдержав
могучего потока людского ликования, нахлынувшего на них. Эхо пустого храма подхватывает пасхальный
тропарь, но вскоре, сторонясь многолюдства, прячется в куполе храма и исчезает в его белых сводах. Храм
становится подобен переполненной заздравной чаше. "Приидите, пиво пием новое". Брачный пир уготован
Самим Христом, приглашение звучит из уст Самого Бога. Уже не пасхальная служба идет в церкви, а
пасхальный пир. "Христос воскресе - Воистину воскресе", - звенят возгласы, и вино радости и веселья
брызжет через край, обновляя души для вечной жизни.
Сердце как никогда понимает, что все, получаемое нами от Бога, получено даром. Наши несовершенные
приношения затмеваются щедростью Божьей и становятся невидны, как невиден огонь при ослепительном
сияньи солнца.
Как описать пасхальную ночь? Как выразить словами ее величие, славу и красоту? Только переписав от
начала до конца чин пасхальной службы, возможно сделать это. Никакие другие слова для этого не годны. Как
передать на бумаге пасхальное мгновение? Что сказать, чтобы оно стало понятным и ощутимым? Можно
только в недоумении развести руками и указать на празднично украшенную церковь: "Приидите и
насладитеся:"
Светлая седмица проходит единым днем. И был вечер, и было утро: день один (Быт. 1, 5). Кто прожил этот
день, тому не требуется доказательств существования вечной жизни, не требуется толкования слов
Священного Писания: И времени уже не будет (Апок. 10, 6). Время возвращается только в Светлую субботу,
когда за праздничным обедом отец наместник, поздравляя братию с Христовым Воскресением, желает всем
бережно хранить в своих сердцах пасхальную радость.
Из дневника оптинского иеромонаха Василия (Рослякова),
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/priidite_nasladitesja.html

Христос Воскресе!
Православный Календарь с 15 Апреля 2012 г. по 21 Апреля 2012 г.
Воскресенье, 15 Апреля 2012 года. Пасха. Светлое Христово Воскресение

Окончание Великого поста, разрешение на вся. Прп. Тита чудотворца (IX). Мчч. Амфиана и
Едесия (306). Мч. Поликарпа Александрийского (IV). Прп. Григория Никомидийского.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 00 часов, (деяния читаются с 23-00 14.04.12) и
9-00 утра.
Понедельник, 16 Апреля 2012 года. Светлая седмица

Сплошная седмица, пост отменяется. Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской
(824). Мц. Феодосии девы и Ирины (307-308). Прп. Иллирика чудотворца. Мчч. Елпидифора,
Дия, Вифония и Галика. Новомч. Павла (1683). Прп. Нектария Бежецкого. Иконы Божией
Матери "Неувядаемый Цвет".
Архиерейская Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-30 утра.
Службу возглавит владыка Александр, митрополит Астанайский и Казахстанский, ему сослужат
викарий Казахстанской митрополии еп. Геннадий и еп. Дубненский Нектарий
Вторник, 17 Апреля 2012 года. Светлая седмица

Сплошная седмица. Иверской иконы Божией Матери. Преподобномучеников отцев

Давидо-Гареджийских (XVII) (Груз.). Шуйской иконы Божией Матери. Прп. Иосифа
песнописца (883). Прп. Георгия, иже в Малеи (IX). Прп. Иосифа многоболезненного,
Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Зосимы Воробозомского (ок. 1550). Прп.
Зосимы, обретшего Марию Египетскую (ок. 560). Мцц. Фервуфы девы, сестры и рабыни ее
(341-343). Cщмч. Никиты Албанского. Прп. Феоны, митр. Солунского.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.
Среда, 18 Апреля 2012 года. Светлая седмица

Сплошная седмица. Собор преподобных отцев, на Богошественной Горе Синай
подвизавшихся. Касперовской иконы Божией Матери. Перенесение мощей свт. Иова,
патриарха Московского и всея Руси (1652). Мчч. Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с
ними (ок. 303). Прп. Пуплия Египетского (IV). Прпп. Феоны, Симеона и Форвина (IV). Прп.
Марка Афинского (400). Прп. Платона исп., игум. Студийского (814). Прп. Феодоры
Солунской (892). Новомч. Георгия (1801).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.
Четверг, 19 Апреля 2012 года. Светлая седмица

Сплошная седмица. Прп. Севастиана Карагандинского. Свт. Евтихия, архиеп.
Константинопольского (582). Св. равноап. Мефодия, архиеп. Моравского, первоучителя
славян (885). Прп. Платониды Сирской (308). Мчч. 120-ти в Персиде (344-347). Мчч.
Иеремия и Архилия пресвитера (III). Прп. Григория Афонского.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.
Пятница, 20 Апреля 2012 года. Светлая седмица

Сплошная седмица. Иконы Божией Матери "Живоносный Источник" (переходящее
празднование в пятницу Светлой седмицы). Память обновления (освящения) храма
Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе (V). Иконы Божией
Матери "Почаевской". Прп. Георгия исп., митр. Мелетинского (после 820). Мч. Каллиопия
(304). Мчч. Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов (ок. 310). Прп. Даниила
Переяславского (1540). Прп. Серапиона, архиеп. Новгородского. Прп. Левкия
Волоколамского. Прп. Серапиона монаха Египетского.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.
Суббота, 21 Апреля 2012 года. Светлая седмица

Сплошная седмица. Апп. от 70-ти Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже
с ними (I). Свт. Нифонта, еп. Новгородского (1156). Прп. Руфа послушливого, затворника
Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мч. Павсилиппа (117-138). Свт. Келестина
(Целестина), еп. Римского (432). Новомч. Иоанна (1669).
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

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
присносущнем 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, падшим 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.

