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Еженедельная приходская стенгазета

Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
Духовно торжествуя в сей великий и
славный праздник Воскресения из мертвых Спасителя мира, мысленно созерцая
Его исхождение от гроба, обращаю ко
всем вам жизнеутверждающий, исполненный внутренней силы, необоримой
правды и радости возглас:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Светозарная пасхальная ночь являет человечеству полноту Божественной
любви, по которой превечный Сын Небесного Отца принял на Себя человеческое
естество, исцелил его от болезни греха и,
сойдя в адские глубины, сокрушил оковы
смерти, даровав нам бесценную возможность единства со своим Создателем и
Промыслителем.
Приобщаясь к этой всепокрывающей
любви Господа, мы обретаем непобедимое оружие «против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных» (Еф. 6:12). Мы преодолеваем страх, вызванный ограниченностью нашей человеческой природы,

и обретаем способность безбоязненно
смотреть в лицо любым вызовам времени. Ибо «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх»
(1 Ин. 4:18).
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Пасхальное послание Святейшего Патриарха

Неслучайно Евангелие многократно
возвещает нам слова Господа, произносимые Им для ободрения, укрепления духа
Своих последователей: «Не бойся!» Страх
будущего, боязнь опасностей, неведомых,
мнимых или реальных угроз — это чувство, знакомое многим. Но Господь пребывает с нами, если только мы сами не
отвергаемся Его. И во дни прославления
Его победы над смертью Спаситель вновь
взывает к каждому из нас: «Не бойся,
только веруй!» (Мк. 5:36).
Пусть наше поведение, противоречащее лукавому духу века сего, станет зримым подтверждением Правды Вечной.
Ибо, хотя ныне мы пребываем в условиях общественной и религиозной свободы, стремление жить в соответствии с
христианскими нравственными нормами
по-прежнему означает движение против
течения. Оно обнаруживает несогласие с
теми стереотипами поведения и позицией оправдания греха, которые настойчиво
и системно внедряются в жизнь людей через современные средства воздействия на
сознание.
Обратившись ко Господу, мы сможем
выбраться из духовной пустоты и царствующего в мире эгоизма, увидеть свет
Воскресения, воспринять его как путеводный ориентир в шествовании к Небесному Граду.
Источником сил в этом движении к
вечности да станет для нас приобщение к
единой Евхаристической чаше. Да укрепит нас благодать Всесвятого Духа, даруя
нашим душам неотъемлемый мир, стойкость в вере, преуспеяние в добродетелях.
Приобщаясь Тела и Крови Христовых, мы, по слову Священного Писания,
становимся причастниками «Божеского
естества» (2 Пет. 1, 4), способными изменить свое природное состояние. Через
Причастие мы получаем возможность

уподобиться во всем Тому, Кто ради
нас «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной» (Флп. 2:7-8).
Нравственное, духовное изменение
самого себя является главным залогом
и основанием для преображения жизни
общества, народа, страны. Невозможно
изменить к лучшему целое, не совершенствуя его части. Правильное умонастроение людей всех возрастных, социальных
и политических групп непосредственно
определяет благополучие Отечества. От
того, какими будут наши жизненные векторы, зависит путь развития всех государств исторической Руси, Церкви нашей,
а в предельном значении — и всего творения Божьего, врученного нам Создателем,
чтобы беречь и «хранить его» (Быт 2:15).
Молитвенно желаю всем вам, дорогие
мои, неослабного пребывания в радости
о Воскресшем Победителе ада и преизобильной помощи свыше в ваших повседневных трудах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Аминь.
Пасха Христова
2012 г.
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Евангельское чтение
Предвечное рождение и воплощение Сына Божия (Ин, 1:1-17)
В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и
без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была
свет человеков. И свет во тьме светит, и
тьма не объяла его.
Был человек, посланный от Бога; имя
ему Иоанн. Он пришел для свидетельства,
чтобы свидетельствовать о Свете, дабы
все уверовали чрез него. Он не был свет,
но был послан, чтобы свидетельствовать
о Свете.
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в
мир. В мире был, и мир чрез Него начал
быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли.

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от
Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с
нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором
я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И
от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли
чрез Иисуса Христа.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
«В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог» — так Святая
Церковь каждый год обновляет круг евангельских чтений. Снова и снова начинается проповедь о том, что все, что есть,
только по воле Бога «начало быть, и без
Него ничто не начало быть, что начало
быть»; о том, что только в Боге — жизнь,

которая есть единственный свет для нас,
человеков, что этот свет «во тьме светит, и тьма не объяла его».
Слово Божие сегодня звучит особенно торжественно, особенно победоносно.
Сегодня оно озарено светом величайшего
дела Божия, светом Его победы над грехом и смертью, светом отверстых врат ►
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Царства Небесного. Слово Божие сегодня
звучит среди неповторимых пасхальных
песнопений, среди восклицаний: «Христос воскресе!» Оно звучит на разных
языках, и мы чувствуем, что для Слова
Божия нет границ.
Проповедь Воскресения Христова —
проповедь живых свидетелей. Воскресший Господь сказал: «вы примете силу,
и будете Мне свидетелями... даже до
края земли». И апостолы всюду возвещали, что «Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины,
и мы видели славу Его». Уверуйте в Него,
и Он даст вам невиданную «власть быть
чадами Божиими, которые ни от крови,
ни от хотения плоти, ни от хотения
мужа, но от Бога родились».
От опустевшего гроба свет Воскресения
стал неудержимо разливаться по всему
миру, изгоняя смерть и делая жизнь поистине жизнью. И каждый церковный
праздник, каждое святое воспоминание обретает смысл только в свете
Воскресения. Потому что если Христос
не победил смерть, то для чего чистота
Пресвятой Девы? Для чего страдали мученики? И все события земной жизни Господа, даже Его Рождество: если Христос
не воскрес, то для чего Он родился?
Вот какой сегодня день. «Просветимся,
людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти
бо к жизни, и от земли к небеси, Христос
Бог нас приведе, победную поющия».
Но как важно и при таком торжестве не
пропустить ни одного слова Евангелия! И
вот, читаем: «В мире был, и мир чрез Него
начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли».

Проповедь на Евангельское чтение
Как же так? Ныне все исполнено света,
«небо же и земля и преисподняя», а мир
Его не познал? Адская тьма не может Его
поглотить, а свои могут не принять? Да
кто же эти «свои»?..
Вспомним читанное на страстной
седмице. Когда Господь сказал апостолам: «один из вас предаст Меня», то «они
весьма опечалились, и начали говорить
Ему, каждый из них: «не я ли, Господи?» (Мф. 26, 21-22). Так и сегодня: «Не я
ли, Господи?»
Чему я радуюсь? Песнопениям? Праздничному убранству? Концу поста? Или я
радуюсь Господу, Который есть «первый
и последний, Который был мертв, и се,
жив» (Откр.2, 8)? Жду послабления плоти, или готов на все, лишь бы возвеличился «Христос в теле моем, жизнью ли то,
или смертью» (Флп. 1, 20)?..
Господь всех зовет на Свой праздник.
И тех, кто с первого часа трудился, и кто
с шестого; и в «единонадесятый час пришедших» призывает. Воздержанных и
ленивых, постившихся и не постившихся,
чтобы никто не мог отговориться. Он все
глубже и глубже сходит за нами, Он поистине снисшел «в преисподняя земли».
Но и мы способны все глубже и глубже
уходить от Него в бездонную пропасть греха и богоотвержения... Не я ли, Господи?..
Но «да не одолеет наша злоба Твоей неизглаголанной благости и милосердия»!
Христос воскресе!

www.verav.ru
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Как встретить Святую Пасху
Почему Пасха — главный праздник года?

стало красным, свидетельствуя истинность христианской веры.

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главное событие года для
православных христиан и самый большой
православный праздник. Слово «Пасха»
пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В
этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества
от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной
Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована
нам вечная жизнь.
Воскресение Христово — это основа
и венец нашей веры, это первая и самая
великая истина, которую начали благовествовать апостолы.

Почему Церковь освящает пасхи
и куличи

Почему на Пасху принято дарить
друг другу яйца
Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в I веке от Рождества Христова. Церковное предание
гласит, что в те времена было принято,
посещая императора, приносить ему дар.
И когда бедная ученица Христа, святая
Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то
подарила Тиверию простое куриное яйцо.
Тиверий не поверил в рассказ Марии о
Воскресении Христа и воскликнул: «Как
может кто-то воскреснуть из мертвых?
Это так же невозможно, как если бы это
яйцо вдруг стало красным». Тут же на глазах императора свершилось чудо — яйцо

Пасхальный кулич — это церковно-обрядовая пища. Кулич — это род артоса на
нижней степени освящения.
Откуда же происходит кулич и почему на
Пасху пекут и освящают именно куличи?
Нам, христианам, особенно следует причащаться в день Пасхи. Но так как многие
православные христиане имеют обычай
принимать Святые Тайны в продолжении Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христова причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот
день благословляются и освящаются в храме особые приношения верующих, обыкновенно называемый пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало о
причащении истинной Пасхи Христовой и
соединяло всех верных во Иисусе Христе.
Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных
христиан можно уподобить вкушению
ветхозаветной пасхи, которую в первый
день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, 3-4).
Так же, по благословению и освящению
христианских пасох и куличей, верующие
в первый день праздника, прийдя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак
радостного единения, всей семьей начинают и телесное подкрепление — прекращая говение, все едят благословенные
куличи и пасху, употребляя их в течение
всей Светлой седмицы. ►
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О поведении православных христиан в Пасху
Древние христиане в продолжение великого торжества Пасхи ежедневно собирались для общественного Богослужения.
Согласно благочестию первых христиан,
на VI Вселенском Соборе постановлено
для верных: «От святого дня воскресения
Христа Бога нашего до недели новыя (Фомины), во всю седмицу верные должны во
святых церквах непрестанно упражнятися во псалмех и пениих и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и
чтению Божественных писания внимая и
святыми Тайнами наслаждайся. Ибо таким образом со Христом и мы купно воскреснем и вознесемся. Того ради отнюдь
в реченные дни не бывает конское ристалище, или иное народное зрелище».
Древние христиане великий праздник
Пасхи святили особыми делами благочестия, милости и благотворения. Подражая
Господу, Своим Воскресением освободившему нас от уз греха и смерти, благочестивые цари отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных
преступников). Простые христиане в эти
дни помогали нищим, сирым и убогим.
Брашно (то есть еду), освященное в Пасху,
раздавали бедным и тем делали их участниками радости в Светлый праздник.
Что такоe артос
Слово артос переводится с греческого как «квасной хлеб» — общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе — просфора всецелая.
Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место, вместе с иконой Воскресения Господня и, в заключение пасхальных торжеств,
раздается верующим.
Освящается артос особой молитвой,
окроплением святой водой и каждением в

Как встретить Святую Пасху
первый день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. Артос полагается
на солее, против Царских Врат, на уготованном столе или аналое. После освящения артоса аналой с артосом ставят на солее пред
образом Спасителя, где артос лежит в течение всей Святой седмицы. Его сохраняют в
храме всю Светлую седмицу на аналое пред
иконостасом. Во все дни Светлой седмицы
по окончании Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг
храма. В субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на раздробление артоса, артос раздробляется и в
конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня.
Как хранить и принимать артос
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!».
Как поминают усопших в Дни
Пасхи
Первое поминовение усопших совершается на второй седмице, после Фомина
воскресенья, во вторник. Основание для
этого поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым
воскресением, а с другой — разрешение
Церковного Устава творить обычное поминовение усопших, начиная с Фомина
понедельника. По этому разрешению верующие приходят на могилы своих ближних с радостной вестью о Воскресении
Христовом, отсюда и сам день поминовения называется Радоницей.
Публикуется в сокращении
«Как встретить Святую Пасху». М., 1998 год
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Он воскрес, а мы?..
Священник Сергий Круглов
У святых отцов, учителей и тайнозрителей Церкви, нередко высказывается
мысль: Бог так любит человека — Своё дитя
— и Своё творение, что не вочеловечиться
Он не мог, не мог не стать Человеком, единым с теми, кого любит, даже в том случае,
если бы грехопадения не случилось, крестная жертва не нужна была бы и жизнь
мира пошла бы совсем по-другому…

Перечитывая Евангелие, мы видим такую вещь: обращаясь к людям, Иисус часто, помимо прочего, стыдит их, стыдит
нас с вами — имеющих глаза и не видящих, имеющих уши и не слышащих, не
обретающих в себе веры даже с горчичное
зерно… А почему, собственно?
Какое такое, можем спросить мы, имеет Он право стыдить нас? Обличая нас, ►
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Он что, забывает, что Он Сам — Бог, а мы
— просто люди? Нет, Он-то, пришедший
призвать не праведников, но грешников к
покаянию, то есть кардинальной перемене
бытия, и не просто призвать, но и ради них
отдать Себя на крест, как раз не забывает.
Это мы забываем: Он — не только Бог,
но и Человек. Полноценный настоящий
человек. В отличие от нас с вами, живущих в грехе, в порче, в искаженном мире,
считающих, что его искривленные и извращенные законы и есть подлинные законы, что смерть и распад и есть истинный
повелитель и венец бытия, родившихся в
темном подвале и считающих свет красивой, но бесплодной фантазией.
Иисус есть не только Сын Божий, но
воистину Сын Человеческий. Он — нормальный настоящий человек, такой, каким и должен быть Адам.
А вот мы — пока не люди, не настоящие люди, вот в чем беда… И стыдит Он нас
правильно — за то, что мы испортили, забыли,
утратили, не хотим обрести именно наше естественное, Богом вложенное, достояние, то, без
чего человек жить не может и не должен.
Воскресшего Иисуса не могут узнать
Его близкие, Его ученики, не могут коснуться Его преображенного тела, оно обладает новыми невиданными на земле
свойствами. Наши тела всё ещё не таковы,
мы ещё только чаем воскресения мертвых
и жизни будущего века — но мы должны
преобразиться. Именно затем, по словам
святых отцов, Бог стал человеком — чтобы и человек обожился. Христос Господь
спустился в наш ад, на самое дно — но не

для того, чтобы навеки здесь поселиться и
утешать нас в аду, или подсказать, как покомфортнее в нем устроиться. А для того,
чтобы этот ад разрушить и вывести нас из
него в настоящую жизнь, настоящую человеческую жизнь.
Восклицая в дни Пасхи «Христос воскресе!», мы искренне радуемся, но при
этом — не можем не чувствовать и острой
тревоги: Он воскрес, а мы?.. Снова и снова, отводя взор от воскресшего и прославленного Господа и глядя окрест, мы бываем уязвлены в самое сердце: как на этом
фоне ужасны мы сами, как жалка, несчастна, полумертва данная нам когда-то
во владение природа и мир вокруг нас…
Воскресение Христово — не такое событие, которое можно назвать «чудесным»,
в смысле — из ряда вон выходящим,
чуждым Богозданной природе человека. Напротив, это — наиестественнейшее
событие, давшее начало нашему преображению из чудовища в принца. Тяжел процесс, то лапы ломит, то хвост отваливается? А как иначе. Но эта боль, эти скорби
нашего пути в следовании за воскресшим
Богом и Человеком — признак жизни.
Слава Богу, мы еще живы, раз у нас болит,
раз болит именно так.
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