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Христос

Светлое Христово Воскресение. Пасха
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на Небесех,и нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славит       и. Стихира Пасхи

Дорогие братья и сестры! Преиспол- 
ненные душевной радости, поздравляем 
вас с великим и светоносным праздником 
всех христиан – с Пасхой Христовой!  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Совершив очистительный подвиг Великого 

поста, Православная Церковь торжествует, 
воспевая Воскресшего из мертвых Христа 
Жизнодавца. Вместе с нами и весь горний 
мир сегодня в ликовании, и в каноне святой 
Пасхи мы слышим: «Небеса убо достойно 
да веселятся, земля же да радуется, да 
празднует же мир, видимый же весь и 
невидимый: Христос бо воста, веселие 
вечное»! Жизнеутверждающая истина о 
воскресении Христовом наполняет смыслом 
все наше бытие, освещая нас самих 
изнутри! Все человечество, уязвленное 
первородным грехом и лишенное благодати 
Божьей, ныне может узреть врата Царства 
Небесного отверстыми! Свидетельствуя 
об этом, апостол Павел пишет: «Бог, 
богатый милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом, 
и воскресил с Ним, и посадил на небесах 
во Христе Иисусе», и далее апостол 
поясняет смысл этого благодеяния Бога к 
человеку: «дабы явить в грядущих веках 
преизобильное богатство благодати Своей… 
к нам…» (Еф. 2:4-7). Что может быть 
прекраснее этой всепрощающей любви? 
Она преображает, освящает и очищает все, 
что окружает нас. «Сын Божий пришел 
взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11), 
коим является человек, осужденный 
собственными грехами и страстями к 
вечному отлучению от Господа. Поэтому, 
следуя заповеди о любви к ближнему,  мы 
приобщаемся к любви Божьей и принимаем 
Христа Спасителя в свое сердце.

И в этом будет наше благовестие. Пусть 
праздник Пасхи станет временем личной 
встречи с Господом для каждого, кто жил 
до этого без Христа! 

В этот светлый и святой день от всей 
души поздравляем всех вас с Праздником 
Христова Воскресения! Желаем неиссякаемой 
радости и мира вам и вашим ближним от 
Христа воскресшего!

    

К сожалению, дух времени навязывает 
нам отнюдь не христианские ценности. В 
человеческих отношениях постепенно 
становится нормой холодный расчет. 
Отрицание Божьего промысла в своей 
жизни, недоверие Богу и цинизм в 
отношении вопросов веры приводят к 
нежеланию утруждать себя служением Богу 
и ближним. О том, кто такой Иисус 
Христос, в наше время знают все, но 
следовать за Ним, увы, готовы немногие. 
Из слова Божия мы знаем, что и Господь 
никогда не навязывает Свое присутствие. 
Он говорит: «Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему, и буду вечерять с 
ним, и он со мною» (Откр. 3:20). Своим 
неприятием Бога, человек как бы говорит: 
«Господи, у меня нет места для Тебя. 
Мне и так хорошо». Для такого человека 
кажется достаточным, что он ходит в 
храм на Пасху освящать куличи и прочую 
пасхальную пищу. Сегодня заботясь лишь о 
комфорте своей жизни, многие не желают 
понуждать себя к духовному труду, коими 
являются, например, пост и молитва. 
Тем самым они удаляются от Бога. Это 
выглядит как: «Ты, Господи, постой пока за 
дверью, придет время, и быть может, я 
открою Тебе». Это люди, не познавшие 
Христа, и не подозревающие, что душа их 
страдает именно от этого. Они пытаются 
заполнить свою внутреннюю пустоту и 
печаль по Богу чем-то другим, что могло 
бы принести душевное умиротворение. 
Дорогостоящие покупки, поездки, спорт, 
развлечения, афиширование этого в 
социальных сетях… Но это приносит 
лишь мимолетное удовлетворение, и 
круг замыкается, потому что все это 
временно и не может стать источником 
подлинной радости. Тщетные усилия 
отвлекают от главного – от духовного 
труда и исправления, которые невозможны 
без общения с Богом. 

Православным христианам необходимо 
сделать все, чтобы быть солью земли. 
Прежде всего, как назидает апостол 
Павел, мы должны «со страхом и трепетом 
совершать свое спасение, … что бы нам 
быть неукоризненными и чистыми, чадами 
Божиими» (Фил. 2:13; 15). Нам ежедневно 
встречаются люди, нуждающиеся в 
нашем внимании, и очень важно успеть 
воспользоваться возможностью подарить 
им свою сердечность и участие. Каждому 
из них нам нужно принести нашу любовь 
и душевное тепло как пасхальный дар.

Светлое Христово Воскресение, Пасха —
Торжество из торжеств, Праздник, знаме-
нующий победу над грехом и смертью Сына
Божия, Господа нашего Иисуса Христа.

Христос Воскресе! Этими словами мы 
приветствуем друг друга, прославляя великое 
торжество Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа.  

Вход Господень во Иерусалим, Тайная 
вечеря, предательство Иудой, смерть и 
Воскресение Господа Иисуса Христа… Какой 
контраст событий от величественного «Осанна 
в вышних..» до момента Воскресения! 
Невозможно в полной мере осмыслить и 
проникнуться этим контрастом. Лишь 
только богослужения в храмах позволяют 
нам погрузиться в эту непостижимую и 
таинственную череду Страстных дней. 

И вот настает момент Воскресения! Христос 
Своей Божественной Любовью побеждает 
смерть, разрушает врата ада и выводит из 
него праведников. Ликует небо и земля! И 
это Торжество с каждым годом нашей жизни 
все больше и больше приоткрывает завесу 
неисчерпаемой и безграничной Божественной 
любви  к роду человеческому и к каждому 
из нас лично. Псалмопевец Давид  призывает 
нас: «Вкусите, и увидите, как благ Господь! 
Блажен человек, который уповает на Него!» 
(Пс.33:9).  

Именно с момента Воскресения Христова 
мы имеем возможность быть участниками 
Тайной Вечери, быть участниками святой 
Евхаристии. И как нам не уповать на Того, 
кто добровольно принес Себя за каждого из 
нас в жертву на Голгофе? Блажен тот человек,
который имеет в своей жизни Заступника и 
Покровителя Господа Иисуса Христа.  

И мы не должны забывать, что Пасха – 
это не только окончание поста и освящение 
приношений. Это праздник взаимной любви 
и преданности Бога и человека. Поэтому с 
великой радостью мы поздравляем друг 
друга и приветствуем словами: 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
    

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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Любовь не умирает, она вечно живет, и 
любовь эта к нашим дорогим отшедшим 
составляет живое звено с тем лучшим миром, 
к которому мы стремимся. Многое, касающееся 
загробного мира, от нас сокрыто, но сильнее 
всякого вещественного доказательства живет 
в душе убеждение бессмертия, которое дает 
нам силу переносить разлуку с умершими, 
уповая на несомненное свидание за гробом и 
на вечное соединение.

+ + +
Смерть – это общая участь всех людей. Сегодня 

или завтра придет конец кратковременной 
жизни. Земная жизнь проходит, как мгновение, 
а будущей жизни не будет конца. И счастлив 
тот, кто с чистой совестью и радостью ждет 
смерти, чтобы соединиться со Христом. 
Поэтому этой земной жизнью надо дорожить, 
беречь ее всячески и хранить, как святыню 
Божию. Мы должны всегда радоваться, что 
живем, и Господа непрестанно благодарить. 
Давая нам земную жизнь, Бог дает нам время 
приготовиться к жизни будущей; потрудиться 
для вечного спасения не только самого себя, 
но и всех людей, живых и умерших. И в эту 
краткую жизнь можно много сделать добра 
всем, и мы должны это делать. Иногда одно 
слово, сказанное вовремя, служит тысячам в 
утешение и спасение.

Нет человека, который бы не согрешил и при 
кончине своей не исповедал себя грешником. 
Но после смерти человек уже ничего не может 
сделать, ничего не может принести Господу в 
умилостивление своих грехов. Помочь усопшим 
можем только мы нашей молитвой, милостыней 
и бескровной жертвой.

«Напутствуйте меня молитвою, псалмопением 
и приношениями, – завещал своим братьям 
преподобный Ефрем Сирин, – Когда же 
исполнятся четыредесять дней по смерти 
моей, совершите по мне память, братия мои, 
потому что мертвым помогают приношения, 
совершаемые живыми».        Архим. Илия (Рейзмир)

Светлая заутреня (отрывок) 
…А радость пасхальная все ширилась, как Волга 

в половодье, про которое не раз отец рассказывал. 
Весенними деревьями на солнечном поветрии 
заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к 
крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли 
серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, 
огромный круглый хлеб – артос, заулыбались поднятые 
иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрачной и такой 
легкой, что если дунуть на то заколеблется паутинкой. 
И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели поют на небеси».

   И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили 
на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: 
«Так полагается». Пасха! Пасха Господня! – бегали по душе солнечные зайчики. 
Тесно прижавшись друг к другу, ночными потемками, по струям воскресной 
песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, мы пошли 
вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко 
закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром. 
Земля куда-то исчезла – стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? 
Где они? Все превратилось в ликующие пасхальные свечи! 

И вот, то огромное, чего охватить не мог вначале,– свершилось! Запели 
«Христос Воскресе из мертвых». Три раза пропели «Христос Воскресе», и перед 
нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в воскресший храм, – и перед 
глазами, в сиянии паникадил, больших и малых лампад, в блестках серебра, 
золота и драгоценных каменьев на иконах, в ярких бумажных цветах на 
куличах, вспыхнула Пасха Господня! Священник, окутанный кадильным дымом, 
с заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул: «Христос Воскресе!», и 
народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега: 
«Воистину Воскресе!».                                                               В. А. Никифоров-Волгин

Христос воскрес! Воистину воскрес! 
О, жало смерти, где твоя победа? 
Свершилось ныне чудо из чудес! 
Благовествуй земля: раскрылось небо! 
Пасхальный звон вливается в сердца, 
Поют и славят города и веси, 
И радостью ликуют небеса –  
Христос воскрес! Воистину воскресе! 

Т. Григорьева 

Открыты царские врата пред нами, 
Святой огонь сияет от свечи… 
Кругом опять расставили во храме 
Цветные яйца, пасхи, куличи, 
Еще темно, но солнышко играет, 
Играет всеми красками небес. 
И радостно друг другу повторяем:
«Христос Воскрес!» «Воистину Воскрес!» 

Свящ. Владимир Шамонин

28 апреля - Ðàäîíèöà - девятый 
день от Пасхи. Поминовение усопших 

Артос
Артос – так называется хлеб на закваске 

с изображением Креста или Воскресения 
Христова. «Артос» в переводе с греческого, 
собственно, и означает «квасной хлеб». 
Освящается он в первый день Пасхи и во всю 
Светлую седмицу стоит на аналое. По одной 
из версий этот обычай восходит к апостольской 
традиции: когда ученики Христовы собирались 
после Его Воскресения на трапезу, согласно 

преданию, они полагали часть хлеба на столе для Него, как всегда делали при 
Его земной жизни. В монастырях эта традиция продолжает жить в своем изначальном 
виде: всю неделю артос приносят в трапезную и поставляют на незанятое место 
за столом или на отдельный столик. 

Артос и сегодня символизирует невидимое присутствие Иисуса Христа с нами. 
Вместе с тем это есть символ жизни вечной: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко 
Мне не будет алкать (Ин 6:35), как сказал Спаситель. 

Раздается артос в субботу Светлой недели, после утреннего богослужения. 
Вкушать его полагается натощак и – в особых случаях, например, в болезни. 

Дорогие братья и сестры! Пусть радость Воскресения Христова не 
только не покидает ваше сердце, но и приумножается через вашу 
любовь к Богу и ближним! Христос Воскресе!

У Бога мертвых нет 
Сменяйтесь времена, катитесь в вечность годы, 
Но некогда весна бессменная придет. 
Жив Бог! Жива душа! И царь земной природы, 
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет! 

Н. И. Гнедич


