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Светлое Христово Воскресение (Пасха)

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
, как чудодейственны эти слова! КогО
да мы их произносим или слышим, в
наших сердцах загораются огни святой

радости о Господе Иисусе Христе Воскресшем. И где бы они ни произносились,
где бы эти слова ни раздавались, где бы
ни слышались, - всюду они вызывают
трепетание в каждом сердце и от них все
ярче вспыхивает пламя веры в душе каждого прославляющего Воскресшего Господа.
«Христос Воскресе!» - мы говорим с чувством духовного восторга; их хочется
произносить без конца, слушая в ответ
другие два святых слова:«Воистину Воскресе!»
«Христос Воскресе!» - и для всего мироздания началась истинная весна, светлое,
радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса - первая действительная победа жизни над смертью.
Событие Воскресения Христова - величайший христианский праздник. Это есть
праздников Праздник и Торжество из
торжеств, знамение победы над грехом и
смертью и начало бытия мира, искупленного и освященного Господом Иисусом
Христом. Праздник этот называется еще
Пасхою, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти - к
жизни и от земли - к Небу.
Вот как это было:
По прошествии субботы, ночью, на третий день после Своих страданий и смерти, Господь Иисус Христос силою Своего
Божества ожил, то есть воскрес из мертвых. Тело Его, человеческое, преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и

невидимый для стражи. С этого момента
воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб.
Вдруг сделалось великое землетрясение;
с небес сошел Ангел Господень. Он, приступив, отвалил камень от двери гроба
Господня и сел на нем. Вид его был как
молния, и одежда его бела, как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли
в трепет и стали, как мертвые, а потом,
очнувшись от страха, разбежались.
В этот день (первый день недели), как
только кончился субботний покой, весьма рано, на рассвете, Мария Магдалина,
Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и
другие женщины, взяв приготовленное
благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так
как они не успели этого сделать при погребении. (Женщин этих Церковь именует мироносицами). Они еще не знали, что
ко гробу Христову приставлена стража и
вход в пещеру запечатан. Потому они не
ожидали кого-нибудь там встретить и говорили между собою: «Кто отвалит нам
камень от двери гроба?» Камень же был
очень велик.
Мария Магдалина, опередив остальных
женщин-мироносиц, первая пришла ко
гробу. Еще не рассветало, было темно.
Мария, увидев, что камень отвален от
гроба, сразу же побежала к Петру и Иоанну и говорит: «Унесли Господа из гроба, и
не знаем, где положили Его». Услышав
такие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Мария Магдалина последовала за ними.
В это время подошли ко гробу остальные
женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что камень отвален от
гроба. И когда остановились, вдруг увидели светозарного Ангела, сидящего на
камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал:
«Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес,
как сказал еще будучи с вами. Подойдите
посмотрите место, где лежал Господь. А
потом пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых».
Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не
нашли тела Господа Иисуса Христа. Но,
взглянув, увидели Ангела в белой одежде, сидящего справа от места, где был по-

ложен Господь; их объял ужас.
Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь;
Иисуса ищете Назарянина распятого. Он
воскрес. Его нет здесь. Вот место, где Он
был положен. Но идите скажите ученикам Его и Петру (который своим отречением отпал от числа учеников), что Он
встретит вас в Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал вам».

Когда же женщины стояли в недоумении,
вдруг снова пред ними явились два Ангела в блистающих одеждах. Женщины в
страхе преклонили лица свои к земле.
Ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он
воскрес; вспомните, как Он говорил вам,
когда был еще в Галилее, говоря, что
Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешных людей, и быть распяту, и в третий день воскреснуть».
Пасхальная служба начинается в полночь
с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся
она - торжественный гимн Светлому
Христову Воскресению, примирению
Бога и человека, победе жизни над смертью.

ДА ПРАЗДНУЕТ УБО ВСЯ
ТВАРЬ...

христианство включены и небо, и
земля, и человек, как связующее звеВ
но всех миров. Начало христианства – не-

бесная песня: «Слава в вышних Богу и на
земли – мир, в человецех благоволение».
Тут есть место и небу, и земле, и человеческому сердцу, от которого ожидается
стремление к благу (благоволение). Все
остальные мировоззрения обрезают ангельскую песнь, что-то выделяя, а что-то
умалчивая.
«На земли мир», – это социализм, молчащий о «славе в вышних». Вместо подлинного мира он дает злейшую войну, как и
написано: «И врачуют рану дочери наро-

да Моего легкомысленно, говоря: «мир,
мир!», а мира нет» (Иер. 6: 14) Хотели уврачевать все раны мира экономическими
припарками и примочками, но ничего не
успели, потому что славу в вышних Богу
не пропели. Вместо «славы» дали в небо
залп из всех видов оружия, и не думали,
что свинцовый дождь на их главы неминуемо возвратится.
«Слава в вышних Богу, а на земле –
джунгли, и власть сильнейшего и наглейшего», – это капитализм с его многоликим социал-дарвинизмом. Поэт поэту
(Пушкин – Вяземскому) говорил: «На
всех стихиях человек – тиран, предатель
или узник». Что изменилось? Да по сути
– ничего. Задавлен бытом человек, одних
грызет, других боится. Вечно он недоволен, и оттого хочет бежать туда, где, кажется ему, обитает беспримесное счастье.
Несчастный! Раз-два раза в год он поет
Богу хвалу, но засасывающий быт уже
ждет его у церковной двери. Несколько
умиротворенный выступает он из храма
на улицу, и тут же попадает в пасть проблем, в отдельности ничтожных, но совокупно страшных, как свора голодных
дворняг, собранных вместе.
Итак, одни хотят на земле мира, но славу
Богу не поют. Другие поют временами
славу Богу, но на земле хотят устроиться
по-своему, так, чтоб без подсказок свыше.
Они, пользуясь временным счастьем, говорят Богу: «Отойди от нас, не хотим мы
знать путей Твоих!» (Иов 21:14) Диалог
этот не с уст слетает, но в сердце происходит. О том, что он звучит и длится, составляя из себя внутреннее мировоззрение, может не знать сам человек, внутри
которого эти слова живут. Но то, что у
одних внутри звучит, другие непременно
вслух произнесут. Так, один миролюбец
поет иногда редкую и лицемерную хвалу
Богу, а другой вслух объявляет, что Бога,
дескать, нет и надо строить опять Вавилонскую башню. Оба действуют в одном
духе, и друг в друге нуждаются. Социалист с капиталистом оказываются связанными на глубине сердец одним и тем
же мировоззрением. Они – сиамские
близнецы, сросшиеся спинами. Такими
же близнецами являются наркоторговцы
и борцы с наркотиками; заключенные и
охранники тюрем; троцкисты и капиталисты; борцы с Талибаном и сам Талибан;
антиглобалисты и творцы нового глобального порядка.
Но что делать христианину, чувствующему, как он мал, и как мало от него зависит? Ему вменяется в обязанность верить.
Да-да, верить, и быть упертым в вере!
Гроб Христов пуст. Сойдя с небес на зем-

лю, Сын Божий сошел затем и в саму глубину земли, во мрак ее. А затем воскрес и
вознесся, наполняя Собою и небо, и небо
небес, и землю, и преисподнюю. Он сильнее всех. И Его опустевший гроб соединяет, как и пещера Его Рождества, небо,
землю и человеческое сердце. На небе Он
– Царь и Господь, Который «воцарися, в
лепоту облечеся» (Пс. 92:1) Земля – «подножие ног Его» (Мф. 5:35). А в сердце человеческое Он хочет вселить стремление
к благу, то самое «благоволение», так
чтоб не на скрижалях каменных, но на
сердцах людских был написан закон Его.

Христианину нельзя смешиваться и растворяться бездумно со всякой политической силой и движением, какие бы лозунги не звучали, со всякой пеной и шумом,
у которых вера – дело второстепенное.
Законом нашим может быть слово: «Вначале доброе исповедание, затем – все
остальное». Если доброго исповедания не
будет, или будет оно малочисленно, не
будет и доброй деятельности. Будет тогда
Литургическое стояние «малого стада» в
вере и исповедничество. Наше мировоззрение не должно жертвовать ни небом в
угоду земле, ни землей в угоду небу, ни
сердцем своим в угоду земле и небу. Как
Бог наш Триедин, так и вера наша должна
охватывать полноту бытия, где небо и
земля вместе радуются, а главное соло
этой радости исполняет очищенное человеческое сердце. Господь нисходил на
землю в Воплощении, и восходил к Отцу
в Вознесении, и опять придет сотворить
справедливый, а оттого и Страшный Суд.
Одно из имен Его – Полнота. «В Нем обитает полнота Божества телесно» (Кол. 2:9)
И еще: «Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все» (Еф. 4:10)
О, если бы наполнилось именем Его и
благодатью как можно больше сердец!
Примирились бы тогда небеса с землей, и
разбитое на три части бытие человечества обрело бы желаемое единство.
Протоиерей Андрей Ткачев

Не обижайте Ангелов

ы зря не прибегаешь серьезно к помоТ
щи своего Ангела-хранителя! Ему
можно надоедать постоянно, как любимо-

му святому, как самому близкому другу:
«Помоги мне, пожалуйста! Помоги, Милостивый и пресветлый Ангеле, - сделать
мне эту работу, которую так делать не хочется; помоги - непосильную тяжесть донести; помоги: не подумать! не сказать!
не сделать! - н е н у ж н о г о...» И так - во
всех случаях жизни.
А то говорят: мы одинокие, нет у нас настоящих друзей. Обижаем своего Ангела... Сколько будешь жить, лучшего друга не найдешь. Волнуешься, например, о
своих неверующих близких - молись их
Ангелам-Хранителям, чтобы они привели их к вере. Читаешь канон своему Ангелу и можешь прибавлять: «Ведь это я и
Вам кланяюсь, и всей душой молюсь: заступитесь за дарованные вам Богом
души, помогите им спастись...»
Не думай, что это бесполезно: они увидят
твое горячее сострадание к тем, кого им
поручено опекать, - и обязательно чтонибудь сделают, чего мы не в силах. Ведь
и ты, если кому-то небезразлична твоя
работа - невольно стараешься сделать ее
лучше.
Монахиня Надежда Бреннер
Из книги «Золотой святыни свет»

В каждом человеке
есть что-то хорошее

каждом человеке есть что-то хорошее.
Даже если он не нравится тебе, подуВ
май о том, каким его создал Бог. Даже
если тебе кажется, что находиться рядом
с ним невозможно, постарайся увидеть
его таким, каким он должен быть, а не таким, каким его сделала жизнь, страдания,
проблемы, неудачи, притеснения, горечь... Если бы ты посмотрел на этого человека вне его страданий и вне его предыстории, то увидел бы очень красивый
мир, красивую душу, потому что каждый
из нас несет на себе печать Бога.
Каждый из нас несет невероятную красоту в своем сердце. Если ты научишься
смотреть в глубину вещей, то повсюду
увидишь красоту, увидишь не то, что заметно сразу, а то, что скрыто от глаз.
Очень часто бывает недостаточно одного
взгляда, надо сосредоточиться, вглядеться, «зайти» за внешнее, за плоть, войти в

душу, и за резкостью, грубыми словами,
за макияжем, краской для волос увидеть
сердце – измученное, раненное, несчастное, но очень красивое, созданное и данное человеку Богом.
Архимандрит Андрей (Конанос)

Из мудрых изречений
«Всегда радуйтесь! От внутренней натуги ничего доброго не сделаешь, а от радости – что угодно можно
совершить».
Преподобный Серафим Саровский
«Дружба на мой взгляд – действительно дар в нашей жизни, обладающий самостоятельной ценностью и не
растворяющийся ни в каких
других отношениях. Если
она есть, важно ее оберегать».
Преподобный Паисий Святогорец

«Сегодня человек может быть и очень хорош, но люди изменчивы. Всегда полезна
осторожность. Всякого человека держи
на небольшом расстоянии от себя. Пусть
Бог будет наставником твоим, а не люди».
Старец Иероним Эгинский
«Береги личность ближнего, как свою
собственную; дорожи его спокойствием,
как своим; оказывай ему ласку, как желаешь её себе; утешай его, если он печален,
как желаешь утешения себе; перед оскор-

блённым извинись; обиду вознагради;
потерю замени; слабости снизойди; согрешение прости; страсть потуши чистою любовью».
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский
Живи со всеми в мире, согласии, любви,
тишине, уважая других, снисходи к их
слабостям, не гордись, не завидуй, не
враждуй... за всех молись, как
за себя, особенно за тех, кто
тебе в тягость, кто унижает,
огорчает, оскорбляет тебя,
возводит напраслину. Они
тебе зло, а ты им добро делай.
Никому не желай и не делай
зла.
Схиигумен Савва (Остапенко)
Нам кажется, что мы – самые
несчастные на земле. Мы и
бедные, и больные, и никто нас не любит,
и везде нам не везет, и весь мир ополчился на нас. Послушаешь иногда человека и
кажется, что перед тобой Иов многострадальный. А посмотришь на него – красивый, румяный, хорошо одетый.
Почему мы преувеличиваем свои несчастья и беды? Может, потому что недостаточно страдаем? Ведь посмотри: понастоящему больные люди не выказывают
свою болезнь, не ноют. Они несут свой
крест молчаливо, до самого конца.
Протоиерей Василий Ермаков

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 мая Воскресенье
Светлое Христово Воскресение.
Пасха
00.05 Божественная Литургия
3 мая, Вторник
Иверской иконы Божией Матери
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
6 мая, Пятница
Вмч. Георгия Победоносца
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

7 мая, Суббота
Суббота Светлой Седмицы. Мч.
Саввы Стратилата и с ним 70
воинов
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

8 мая, Воскресенье
Антипасха. Апостола Фомы.
Апостола и евангелиста Марка
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

9 мая, Понедельник
Свт. Стефана, еп.
Великопермского. Поминовение
усопших воинов
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Благодарственный молебен,
Панихида
10 мая, Вторник
Радоница. Поминовение усопших
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида
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