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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Слово на Светлой Пасхальной седмице
Ныне 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 пасхаль-

ную 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
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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
безсмертии.
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!
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Свидетельство Фомы и мы должны
пронести нашу жизнь
Мы сегодня совершаем память святого Апостола Фомы; о нем все вспоминают как о том,
который усомнился в воскресении Христовом, когда другие ученики рассказали, поведали ему о нем; и мы редко задаем себе вопрос
о том, кто же он был, какой он был человек,
почему он мог усомниться?
Кроме того места, где вспоминается о его избрании Спасителем на апостольство, мы читаем в Евангелии об Апостоле Фоме только
два раза. И первое место такое значительное:
когда Христос говорит Своим ученикам, что
Ему надлежит вернуться в Иудею для того,
чтобы воскресить Своего друга Лазаря, ученики стараются Его уговорить остаться вдали
от убийственного, опасного Иерусалима; и
только Фома говорит: Пойдем с Ним и умрем
с Ним... Еще до Воскресения Христова, тогда,
когда ученики видели во Христе только наставника, он был готов по любви и верности
к Нему просто с Ним умереть — только умереть: не защитить Его, ни на что не надеяться,
а только разделить с Ним Его судьбу...
И вот этот человек, который с такой верностью был готов разделить со Спасителем
смерть, ставит вопрос другим ученикам: Возможно ли это?!.. Они ему рассказывают, что
видели воскресшего Христа, и он этому не
может поверить. Почему?
Не потому ли, что до святой Пятидесятницы,
до того, как Дух Святой сошел на Апостолов,
они оставались теми же робкими, часто непонимающими, часто колеблющимися людьми?
Как он мог поверить, что воскрес Христос,
когда единственное свидетельство о Его воскресении было в том, что эти ученики ликуют, радуются — и, однако, остаются теми же
самыми людьми, не изменившимися, ничем
не отличными от того, чем они были раньше? Чтобы принять весть о воскресении, ему
нужна была другая достоверность, чем просто ликующие слова Апостолов, поскольку он
понимал, что если воскрес Христос, то все на
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свете изменилось, что последняя победа не за
человеком, а за Богом, что любовь покорила,
а не ненависть, что мы живем теперь в новом
мире, потому что действительно Бог в этот
мир вошел и его преобразил в мир вечной
жизни, а не только тлеющей, порой долгой,
но лишь временной жизни...
И когда Спаситель встал перед ним, он уверовал, потому что во Спасителе было сияние
вечной жизни, и Он предстал
перед Своими учениками уже
не как тот Иисус из Назарета,
который был их учителем, а
как воскресший Господь, в
силе и славе Своего воскресения — однако с руками и ногами и боком, прободенными
гвоздьми и копьем...
Воскресение Христово не
снимает трагичного в жизни;
Христос вошел в жизнь, чтобы понести всю
ее трагедию и ее преобразовать в победу, но
пока есть один грешник на земле, Христово тело остается телом распятого Христа. В
вечности Он нам предстанет, верно, именно таким, потому что Его распятие говорит о
бесконечной любви Божией... И увидав Его,
распятого Христа, во славе Воскресения,
Фома поклонился Ему и произнес последнее, торжествующее свидетельство, которое
мы должны пронести через мир, через нашу
жизнь и через жизнь мира: ГОСПОДЬ мой и
БОГ мой!..

Но те, кому мы скажем о Воскресении Христовом, те, кому мы объявим, что Он воскрес,
что Он — Бог, что Он победил, — как могут
они поверить, если мы будем подобны тем
Апостолам, которые могут только ликовать
о том, что пережили, но не могут явить ни
силу, ни славу Воскресения?.. И потому мы,
верующие в Воскресение Христово, должны
стать народом новым, обновленным, другими
людьми: людьми, которые
веруют в жизнь и в жизнь
вечную, в которых торжествует победа над смертью
уже теперь, потому что мы,
приобщившись к смерти
Христовой, живем — должны бы жить! — вечной жизнью воскресшего Христа,
жизнью Божественной...
Тогда мы не боялись бы
смерти, не боялись бы страдания, не боялись
бы ничего на свете, потому что этой жизни не
может отнять у нас никто. Мы шли бы тогда
живыми, торжествующими и убедительными
свидетелями того, что воскрес Христос, потому что другие видели бы в нас людей вечно
живых, научившихся любить, даже если это
стоит жизни временной, научившихся верить
в человека, как только Бог в человека умеет
верить, на все надеяться и все побеждать, отдавая себя безгранично в радости, любви и
победе Господних. Аминь.
Митрополит Антоний (Сурожский)

16 апреля понедельник
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
17 апреля вторник
Радоница Поминовение усопших
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
21 апреля суббота
Апостолов Иродиона, Нифонта и иже с ними

8.00 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
22 апреля воскресение
Неделя 3-я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
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Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

