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П

реосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки
и инокини, дорогие братья и
сёстры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Обращаясь к вам
этим жизнеутверждающим приветствием, сердечно
всех вас поздравляю с великим и
мироспасительным
праздником Пасхи.
В сей нареченный и
святый день мы
преисполняемся
такой духовной радости и огромной
благодарности
Богу, столь явно
ощущаем силу и
глубину любви
Творца к человеку,
что порою сложно
найти другие слова
для выражения наших чувств, кроме
тех, с которыми
жёны-мироносицы
устремились к апостолам, дабы возвестить им о
чудесном событии, что они видели Господа.
Можно только представить,
как непросто было ученикам
Спасителя поверить в реальность произошедшего Воскресения. Ведь ещё недавно они своими глазами видели, как терзали

и распинали их любимого Учителя. Ещё свежи воспоминания,
как полагали Его мёртвое и бездыханное Тело во гроб и запечатывали тяжёлым камнем холодную пещеру. И вот скорбь сме-

няется утверждением веры и
торжеством жизни, а слёзы печали претворяются в слёзы радости.
Пережитый опыт реального
общения с Воскресшим Христом и немеркнущая пасхальная
радость окрыляли и вдохновляли апостолов, шедших до преде-

лов земли, чтобы проповедовать
прощение грехов и спасение, которые мы получили через Восставшего от гроба Господа
Иисуса. Не страшась невзгод и
жестоких гонений, терпя бедствия и злоключения,
апостолы неумолчно
и дерзновенно свидетельствовали о Христе — Победителе
смерти.
И вот уже два тысячелетия Церковь
живёт этой вестью о
Воскресении и стремится приобщить к
ней каждого человека, грядущего в мир
(Ин. 1, 9). В свете
Пасхи действительно
всё видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности,
порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые
обстоятельства нынешнего тревожного
времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту.
Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или ехать куда-то
далеко, подобно апостолам, по
всему миру распространившим
пасхальную весть. Вокруг нас
немало людей, которые нужда-
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Он лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить, что
так мы оказываем любовь и Ему
тоже. Добрая улыбка, внимание
и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения
и поддержки порою могут стать
самыми важными делами, которые мы имеем возможность совершить ради Воскресшего Христа.
И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей
поселились ненависть, страх и
вражда, особенно важно не забывать о своём христианском
призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой

только и исцеляются раны, нанесённые злом и неправдой. Мы не
должны поддаваться искушению
врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами. Горячо
молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также
возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения
были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны
разделений были бы уврачёваны
божественной благодатью.
Поздравляя всех с праздником
Пасхи, призываю на вас благословение Христа Воскресшего и
желаю вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной
радости, укрепляющей нас в
вере, надежде и любви. Дай Бог,
чтобы этот свет никогда не уга-

сал в наших сердцах, чтобы он
всегда светил миру (Мф. 5, 14).
А мы, освящаясь неустанно словом Божиим - чтением Евангелия, и приобщаясь Божественной
благодати через участие в Таинствах Церкви, неуклонно возрастали в познании Господа и утверждались в исполнении Его заповедей, дабы люди, видя свет
наших добрых дел, прославляли Отца нашего Небесного
(Мф. 5, 16) и вместе с нами радостно свидетельствовали, что
ВОИСТИНУ
ВОСКРЕС
ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова, 2022 год
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Ныне спасение миру — миру
видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос
во славе Своей, — восходите и
вы; Христос из гроба, — освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий
Адам, совершается новый.
Пасха, Господня Пасха! И еще
скажу в честь Троицы: Пасха!
Она у нас праздников праздник
и торжество торжеств; столько
превосходит все торжества,
даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды.
Святитель Григорий Богослов.
Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник,
день воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это праздник
есть залог мира, источник примирения, истребления врагов,
разрушение смерти, погибель
диавола. Сегодня люди соедини-

лись с Ангелами, и обложенные
плотию, вкупе с безплотными
Силами, возносят хвалебные
песни Богу.
Сегодня Господь сокрушил
врата ада и само лицо смерти истребил. Но что я говорю, лицо
смерти? Даже само имя смерти
изменил: она теперь называется
уже не смертью, но успокоением и сном.
Святитель Иоанн Златоуст.
Мудрость изрекла, что в день
веселия забывают о бедствии.
Настоящий день заставляет нас
забыть первый, произнесенный
на нас приговор.
Тогда мы ниспали с неба на
землю: ныне Небесный соделал
и нас небесными. Тогда чрез
грех воцарилась смерть: ныне
жизнь опять получила владычество чрез правду.
Тогда один отверз вход смерти: и ныне единым же вводится
снова жизнь. Тогда чрез смерть
мы отпали от жизни: ныне жизнию упраздняется смерть.

Тогда от стыда скрылись под
смоковницею: ныне со славою
приблизились к древу жизни. Тогда за преслушание изгнаны были
из рая: ныне за веру вводимся в
рай.
Что же после этого нам должно делать? Что иное, как не
взыграть подобно громам и
холмам, о коих возвещал пророк, говоря: «горы взыграстеся яко овни, и холми яко агнцы
овчии».
Итак, приидите, возвеселимся
о Господе! Он сокрушил силу
врага и водрузил для нас победное знамение Креста, поразив
противника. Воскликнем гласом
радости, каким обыкновенно восклицают победители!
Святитель
Григорий
Нисский.
Господь Своим пришествием
воскресил нас, умерших от грехов, и оживотворил, разрушив
двоякую смерть: смерть от
грехов и смерть плоти.
Преподобный Ефрем Сирин.
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СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ ЧЕРНИГОВСКИЙ

СВИДЕТЕЛИ ВОСКРЕСЕНИЯ

Я

вления Иисуса Христа по
воскресении Его можно уподобить солнечному восходу, который, начинаясь зарею, постепенно увеличивается и достигает полноты своей. В слове Божием явления Господа воскресшего, воспоминаемые в неделю
Пасхи, открыты следующие.
Первой из членов новонасажденной Своей Церкви Глава ее
Иисус Христос по воскресении
Своем явился, как упоминают
наши церковно-богослужебные
книги, Пречистой Матери Своей.
Так в Богослужении в неделю
жен-мироносиц Церковь, обращаясь к Богоматери, воспевает:
«Воскресшего видевши Сына
Твоего и Бога, радуйся со Апостолы, Богоблагодатная, чистая:
и еже «радуйся первее», яко всех
радости вину восприяла еси, Богомати всенепорочная». Далее,
начиная с первого дня Пасхи и
до самого отдания светлого
праздника, в продолжение шести недель мы постоянно слышим торжественную песнь Пресвятой Деве: «Ангел вопияше
Благодатней: чистая Дево, радуйся, и паки реку, радуйся: Твой
Сын воскресе тридневен от гроба». Из сих песней можно заключать, что Богоматерь видела
Господа и первая услышала от
Ангелов благовестие о воскресении Его. Исторические сказания действительно повествуют о
том, что Господь по воскресении
Своем прежде всех явился Пречистой Матери Своей. «Сначала, – говорит синаксарь во святую и великую Пасху, – воскресение становится известным
Божией Матери , сидящей с Магдалиной напротив гроба, как говорит Матфей». Что говорит
Матфей? В одном месте находим: Была же там (при погребении) Мария Магдалина и другая

Мария, которые сидели против
гроба (Мф. 27, 61); в другом:
Пришла (в глубокое утро воскресения Христова) Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб (Мф. 28, 1). Какое лицо скрывается здесь под
выражением: другая Мария? Синаксарь указывает в нем Пресвятую Деву, Матерь Господа, –
что весьма естественно и более
чем вероятно. Если бы это была
не Она, то евангелист вместо
неопределенного, другая, сказал
бы, какая именно Мария, во-первых потому, что здесь же, говоря о двух Мариях, одну прямо назвал Магдалиною; во-вторых потому, что недавно повествуя о распятии Господа и упоминая о при-сутствующих при
оном святых женах, святой повествователь означил каждую
из них собственным ее прозванием: «Были здесь, – говорил,
– и женщины: среди них были
и Мария Магдалина, и Мария
Иакова и Иосии мать, и мать
сынов Зеведеевых», то есть Саломия «и иные многие». Употребивши вместо определенного
выражения неопределенное –
«другая Мария», святой Матфей
очевидно имеет намерение отличить Сию Марию от всех прочих
известных Марий и указать
именно на Ту, Которую христиане могли узнать и без прямого
названия и Которой враги христианства не должны были знать.
Впрочем, синаксарь между женами, приходившими на гроб и
видевшими воскресение Спасителя, разумеет ту, которая названа Марией Иосифовой. Иосий
был сын Иосифа, обручника Пресвятой Девы. Но чтобы воскресение не казалось сомнительным
по явлению Воскресшего Матери Своей, евангелисты повествуют, что Он сначала является

Магдалине Марии. Святитель
Димитрий Ростовский, описывая
жизнь Марии Магдалины, также
замечает, что первое явление
Господа было Пресвятой Деве:
«От Господа столь была любима, – пишет он о Магдалине, –
что раньше всех – но после Пречистой Матери Своей, – Господь
Своим по воскресении явлением
почтил ее».
Первой после Богоматери
Иисус Христос воскресший
явился «Марии Магдалине». По
прошествии дня покоя, утром в
первый день недели сия благочестивая жена вместе с другими мироносицами пошла к гробу Господа, чтобы помазать
тело Его благовониями. Приближаясь к гробу, мироносицы
в недоумии говорили между
собою: Кто отвалит нам камень от двери гроба? (Мк.
16, 3). Но видят, что камень,
который «был очень большой», уже отвален от гроба и
гроб открыт. Магдалина, думая, что тело Господа перенесено отсюда в другое место,
тотчас и поспешно удаляется.
Спутницы же ее вошли во гроб
и, не найдя тела Господа, недоумевали; тогда пред ними
предстали Ангелы в блистающих ризах. Жены были в страхе
и потупили взоры на землю. Что
вы ищете Иисуса распятого?
– вещали им Ангелы, – Его нет
здесь – Он воскрес, как сказал.
Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из
мертвых и предваряет вас в
Галилее; там Его увидите
(Мф. 28, 5–7; Мк. 16, 1–7; Лк.
24, 1–7; Ин. 20, 1–2). Но Магдалина предварила своих спутниц с известием к апостолам
Петру и Иоанну, что нет тела
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пелены и плат, бывший на голове погребенного Спасителя, и
возвратились домой. Магдалина,
придя опять к гробу Господа, стояла подле гроба и плакала, не
зная, где найти тело Господа. В
это время она, обратившись назад, видит, но не узнает стоящего Спасителя. Он спрашивает ее:
Жена! что ты плачешь? кого
ищешь? Мария отвечала вопрошающему, считая Его за виноградаря: унесли Господа моего,
и не знаю, где положили Его.
Мария! – восклицает мнимый
виноградарь. Учитель! – вопиет
плачущая и повергается пред
воскресшим Господом (Ин. 20,
15–16). Это было первое явление Воскресшего, упоминаемое
в Евангелии.
Явясь по воскресении Своем
Марии Магдалине – одной, Господь вторично явился ей же и
другим женам, когда они, по повелению Ангелов, со страхом и
радостью великою спешили возвестить апостолам о воскресении Господа. Воскресший встретил и приветствовал их: Радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились
Ему. Тогда говорит им Иисус:
не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы
шли в Галилею, и там они увидят Меня. Они возвестили апостолам о воскресении Господа,
но ученики не поверили женам
(Мф. 28, 1–11; Лк. 24, 9–11).
Как жена первая из прародителей пала в грех и услышала от
Бога: Умножая умножу скорбь
твою (Быт. 3, 16), так жены
первые из верующих во Христа
узрели Воскресшего и вкусили
радость воскресения!
Третье явление Иисуса Христа по воскресении, упомянутое в
Евангелии, было апостолу Петру, который слезами сердечного
сокрушения во время страданий

и смерти Спасителя омыл свое
троекратное отречение от Него.
Но обстоятельства этого явления не раскрыты в Евангелии
(Лк. 24, 34; 1Кор. 15, 5).
Четвертое по Евангелию явление было Клеопе и другому
ученику. В самый день воскресения Господнего около вечера
Клеопа и другой ученик шли в
селение Эммаус, отстоящее
стадий на 60 от Иерусалима,
печально беседуя о недавних
приключениях , бывших в Иерусалиме с Иисусом Христом. К
ним приближается и продолжает с ними идти воскресший Господь; но апостолы не узнают
Его. На вопрос Господа, о чем
они беседуют и отчего печальны, Клеопа, называя Иисуса Христа пророком сильным в деле и
слове пред Богом и всеми людьми, поведал неузнанному своему
спутнику о распятии Господа и о
распространившемся уже известии, что Он воскрес. Выслушав
слова Клеопы, спутник, обличив
несмысленных и косных сердцем, «чтобы веровать всему,
что говорили пророки», и начав от Моисея, из всех пророков
изъяснял им сказанное о Христе
во всем Писании. Дойдя до селения, в которое шли ученики, их
Спутник дал им заметить, что
хочет идти далее. Но ученики упросили Его войти с ними в дом.
Здесь возлег Он с ними и, когда,
прияв хлеб, благословил и, преломив, подал им, у них отверзлись очи, и они узнали воскресшего Спасителя, и свою веру в
Него исповедали своим свидетельством о Божественной силе
слова Его на сердце их. Ибо, по
признанию их, сердце их горело
благодатным огнем, просвещавшим, согревавшим и услаждавшим их. Но Господь, явив Себя
Луке и Клеопе, стал невидим.
В тот же час ученики возвратились в Иерусалим и нашли собрание одиннадцати апостолов и
бывших с ними. Церковь Хрис-

това беседовала, что Господь истинно воскрес, Лука и Клеопа поведали, о происшедшем на пути,
и как Воскресший Господь был
узнан ими в преломлении хлеба (Лк. 24, 13–35).
Между тем как ученики беседовали о явлениях воскресшего
Господа, Он Сам явился среди
них в горнице, коей двери заперты были, и приветствовал: Мир
вам. Это было пятое явление
Господа по воскресении. Ученики смутились и испугались, думая, что видят духа. Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? – говорит им Господь. Посмотрите
на руки Мои и на ноги Мои;
это Я Сам; осяжите Меня и
рассмотрите; ибо дух плоти
и костей не имеет, как видите
у Меня. И, сказав это, показал
им руки и ноги и ребра Свои.
Ученики обрадовались, видя
Господа. Когда же от радости
они еще не верили и дивились, Он
вкушает пред ними поданные
Ему рыбу и мед; отверзает апостолам ум разуметь Писание;
предназначает их быть свидетелями исполнения пророчеств о
Нем, – свидетелями страданий,
смерти и воскресения Его; обещает облечь их силою свыше
для учения, тайнодействия и управления; вторично говорит им:
Мир вам, и под образом дуновения подает им Святого Духа
(Лк. 24, 36–40; Ин. 20, 19–23).
Эти пять явлений Иисуса Христа воскресшего относятся к
неделе Пасхи. Итак, воскресшего Господа в первый день воскресения Его узрели и веровали
в Него Пресвятая Дева Мария,
жены-мироносицы и все ученики Его, кроме апостола Фомы.
По воскресении Своем Господь
являлся в продолжение 40 дней
– многим, и однажды явился
более чем пятистам человек (1
Кор. 15, 6). Одной истине свойственно иметь таких и стольких
свидетелей!
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П

асхальные богослужения
особенно торжественны.
Христос бо воста: веселие
вечное, — поет Церковь в каноне Пасхи.
Пасхальную утреню, «веселие
о Воскресении Господа нашего
из мертвых», начинают крестным ходом в 12 часов ночи. При
приближении полуночи все священнослужители в полном облачении становятся по чину у Пре-

ликующий пасхальный трезвон.
Крестный ход, совершаемый в
пасхальную ночь, — это шествие
Церкви навстречу воскресшему
Спасителю. Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. В светлом, ликующем, величественном виде,
при пении пасхальной стихиры
«Воскресение Твое, Христе
Спасе, Ангели поют на небесех...» Церковь, как духовная не-

стола. Священнослужители и
молящиеся в храме возжигают
свечи. На Пасху перед самою
полночью торжественный благовест возвещает о наступлении
великой минуты Светоносного
Праздника Воскресения Христова. В алтаре начинается тихое
пение, набирающее силу: «Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небесех, и нас
на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время с высоты колокольни льется

веста, идет, как говорится в священных песнопениях, «веселыми
ногами во сретение исходящему Христу из гроба, яко жениху».
Обойдя храм, крестный ход
останавливается перед закрытыми дверями, как перед входом
в пещеру Гроба Господня. Носящие святыни останавливаются
около дверей лицом к западу.
Трезвон прекращается. Настоятель храма и священнослужители трижды поют радостный пас-

хальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
Эту песнь подхватывают и
троекратно поют другие священники и хор. Затем священник произносит стихи древнего пророчества святого царя Давида: «Да
воскреснет Бог и расточатся
врази Его…», а хор и народ в ответ на каждый стих поют: «Христос воскресе из мертвых…»
Затем предстоятель или все
священнослужители поют «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ».
Певцы оканчивают «И сущим
во гробех живот даровав».
Отверзаются церковные двери, и крестный ход с этой радостной вестью шествует в храм,
как и жены-мироносицы пошли в
Иерусалим возвестить ученикам
о Воскресении Господа. Молящиеся входят в храм, и начинается пение пасхального канона.
Во время службы священник
снова и снова с радостью приветствует всех молящихся словами «Христос воскресе!» и каждый раз молящиеся отвечают:
«Воистину воскресе!» В некоторых храмах духовенство меняет
облачения и обходит храм в красных, желтых, синих, зеленых и
белых ризах.
В конце утрени читается проникновенное огласительное слово святителя Иоанна Златоуста.
«Где, смерть, твое жало? Где,
ад, твоя победа?
Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос,
и жизни есть где жить.
Воскрес Христос, и ни единого мертвого нет в гробах, ибо
Христос восстал из мертвых,
сделавшись первенцем из умерших. Ему слава и держава во
веки веков».
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ратья и отцы, страдания Гос
пода нашего Иисуса Христа
имеют силу рождать в наших
душах трезвение всегда, когда
мы размышляем о них, однако
особенно в настоящие дни, когда они осуществляются постепенно одно за другим: совещание
о предании смерти, взятие под
стражу иудеями, суд перед Пилатом, осуждение, заушения, оплевания, поругание, надсмеяние, распятие, пробивание рук и ног, напоение
уксусом, прободение ребра и много другого, чего не
может подобающим образом описать не только человеческий, но и все ангельские языки.
О великая и сверхчудесная тайна! Солнце увидело происходящее — и
угасло, узрела луна — и
померкла, почувствовала
земля — и сотряслась,
ощутили камни — и расселись. Итак, если бездушные и безчувственные стихии склонились и изменились от страха Господня и
зрения совершаемого, то
останемся ли в эти дни
рассеянными и равнодушными мы, удостоенные
мысли, за которых умер
Христос? Как мы можем
оставаться в стороне от происходящего? Нет, братья мои,
нет! Но стяжаем же Боголепное
трезвение, прольем слезы, изменимся добрым изменением и
умертвим свои страсти.
Разве не видно, сколькими
страданиями побуждает нас к
этому Божественная любовь?
Был ли кто-нибудь когда-нибудь
заключен в тюрьму за своих друзей или пожертвовал ли собою за
своих любимых? А наш благой

ïàñõàëüíàÿ

Бог не одно и не два, но мириады страданий претерпел за нас
осужденных. И так как Святые
не имели ничего, чем бы могли
воздать за эту любовь, то приносили Ему свои тела и кровь,
становясь подвижниками и мучениками и воспевая песнь Давида: Что воздам Господу за
все благодеяния Его ко мне?
(Пс. 115, 3)

Эту песнь, братья, повторяем
непрестанно и мы, работая Господу с неутолимым чувством
любви. И неустанно стремимся
к вышним, чтобы стать подражателями Христа и Святых.
Вот и наступило Святое Воскресение. Будем внимательны,
чтобы нам провести этот праздник светло и Боголепно, потому
что это Пасха — первый и величайший дар Божьего домостроительства. С помощью благого-

вения обуздаем свое тело так,
чтобы, хотя и переменится пища,
не изменилось наше духовное состояние.
Душа радуется приходу Пасхи, потому что она несет ей покой и облегчение от множества
трудов.
Почему же мы с таким нетерпением ждем Пасхи, которая приходит и уходит? Не праздновали
ли мы ее множество раз и
раньше? И эта придет и
уйдет — в настоящем
веке нет ничего постоянного, но дни наши проходят
как тень, и жизнь бежит подобно тому, как скачет гонец. И так до тех пор, пока
мы не достигнем конца настоящей жизни.
Что же, спросит кто-нибудь, не нужно радоваться
Пасхе? Нет, наоборот, давайте радоваться ей намного больше — но той
Пасхе, которая происходит
каждый день. Что это за
Пасха? — Очищение грехов, сокрушение сердца,
слезы бдения, чистая совесть, умерщвление земных членов: блуда, нечистоты, страстей, недобрых
желаний и всякого иного
зла. Кто удостоится достичь всего этого, тот празднует Пасху не один раз в году,
но каждый день. Однако тот, кто
не имеет перечисленного, но является рабом страстей, неспособен участвовать в празднике.
Как может праздновать имеющий богом чрево, или разжигающийся от плотских желаний,
либо одержимый сребролюбием,
раб тщеславия и пленник иных
страстей? Однако я верю, братья, что вы не таковы. Наша
жизнь ничто иное, как приготов-

-7ление к празднику: псалмопение
сменяется псалмопением, познание познанием, поучение поучением, молитва молитвой — подобно некоему кругу, который
ведет и соединяет нас с Богом.
Итак, братья, поспешим навстречу Пасхе и будем праздновать ее всякий раз как можно
лучше, умерщвляя страсти и воскрешая добродетели, подражая
Господу, Который пострадал за
нас, оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его.
(1 Петр. 2, 21)
Вместе с воскресением и
тварь, сбрасывая с себя зимнюю
угрюмость, как некую омертвелость, вновь расцветает и оживает. И вот мы видим землю
позеленевшей, море успокоенным, животных скачущими и все
изменяющимся на лучшее.
Я неслучайно сказал об этом.
Мне хочется подчеркнуть, что
если даже бездушное и не имеющее разума настолько сопразднует пресветлому воскресению
и украшает его, то сколь более
нам, удостоенным иметь разум
и быть образом Божиим, нужно
украшать себя и благоухать!
Истинное благоухание Христово
есть тот, кто непрестанно украшается добродетелями, в чем
нас убеждает апостол, говоря:
Ибо мы Христово благоухание
Богу. (2 Кор. 2, 15)
Добавим также, что и Адам
до того, как пал, был благоуханием Богу, украшенным безсмертием и нетлением и пребывающим в небесных созерцаниях. Поэтому он, как некое благоуханное и многоцветное лимонное дерево, был насажден в раю.
Будем и мы, братья, благоухать
духовным благоуханием, которым
каждый из нас, подобно искуснейшему парфюмеру, может соделать себя, собирая добродетели.
Это благовоние благословенно;
это благовоние приятно Богу; это
благовоние привлекает Ангелов и
отвращает демонов.

Когда проходит Пасха и заканчивается праздник, да не думаем, что закончились радость и
празднование, потому что мы
имеем возможность радоваться
и праздновать постоянно. Как
такое может быть? — Это возможно, если мы всегда имеем в
себе живую память страстей
Спасителя нашего Христа, то
есть что Господь славы был распят за нас, сошел во гроб и воскрес в третий день, совоскрешая
и сооживляя нас, так что мы
можем сказать вместе с апостолом: Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что
ныне живу во плоти, то живу
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего
Себя за меня (Гал. 2, 20).
Итак, необходимо и после Пасхи бодрствовать, молиться и
трезвиться, плакать и просвещаться, каждый день вольно
умирать, постоянно отчуждаясь
от тела и усваивая себя Господу, умерщвляя плотские желания.
Не говори: Четыредесятница
уже закончилась. — Для подвизающегося Четыредесятница
продолжается всегда. Не говори: я уже много лет подвизаюсь
и теперь немного отдохну. — В
этой жизни нет отдыха. Не говори: я уже состарился в добродетели и ничего не боюсь. — Всегда существует опасность падения. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не
упасть. (1 Кор. 10, 12)
Поэтому необходима осторожность и умеренность как во сне,
так и в еде, в питье и всем остальном, чтобы тело порабощалось и
не повергало нас — подобно дикому жеребенку, перекусившему
узду, — в пропасть греха.
Если же когда-нибЖЖудь мы
и падем от невнимания, тогда немедленно воззрим на распятого
Иисуса и Господа славы, — и
исцелится душа наша. Как некогда и израильтяне, когда их жалили ядовитые змеи, взирали на

медного змея и исцелялись. Вам
известно, что лукавые помыслы
жалят как змеи, внося в душу яд,
который нужно сразу же удалять,
потому что, если он останется в
душе, нам грозит смерть.
И пусть не прекращаются воспоминания о Пасхе лишь потому, что праздник уже прошел, но
да всегда имеем перед собой
спасительные страсти нашего
Господа, Его распятие, погребение, воскресение, чтобы непрекращающейся памятью о них пребывать нам непорабощенными
страстями.
Вся наша жизнь с надеждой
взирает на вечную Пасху, потому что настоящая Пасха хотя и
велика и важна, является, как
говорят Святые Отцы, лишь образом той Пасхи. Сия празднуется в один день и проходит, а та
— вечна.
Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прошлое прошло. (Апок. 21, 4)
Там вечные радость, веселие
и ликование, там глас празднующих, лик торжествующих и созерцание вечного света. Там блаженная трапеза Христа с изобилием вечных благ.
Памятуя обо всем этом, Святые мужественно претерпевали
все страдания, вменяя лишения
в счастье, тесноты в утешение,
мучения в наслаждение, подвиги в наслаждение, смерть в
жизнь.
И мы, стремясь к той вечной
Пасхе, благодушно и мужественно перетерпим — прошу
вас, братья, — настоящее, и наш
Благодетель и Владыка Бог, если
мы верно будем работать Ему до
конца, удостоит нас насладиться той вечной и небесной Пасхи,
которой да насладятся все благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, распятого и погребенного и воскресшего, Его же есть сила и слава,
со Отцом и Святым Духом, ныне
и присно и во веки веков.

-8-

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
25 àïðåëÿ,

ÑÂÅÒËÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ.

Íàêàíóíå, â äåíü Ñâ. Ïàñõè, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. (Ñîâåðøàåòñÿ
òîëüêî â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. Äóõîâåíñòâî è ïðèõîæàíå õðàìîâ ãîðîäà ïðèãëàøàþòñÿ
äëÿ îáùåé ìîëèòâû). Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Êðåñòíûé
õîä.

26 àïðåëÿ,

ÑÂÅÒËÛÉ ÂÒÎÐÍÈÊ.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì —
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Êðåñòíûé õîä.

27 àïðåëÿ,

ÑÂÅÒËÀß ÑÐÅÄÀ.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Êðåñòíûé õîä.

28 àïðåëÿ,

ÑÂÅÒËÛÉ ×ÅÒÂÅÐÃ.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Êðåñòíûé õîä.

29 àïðåëÿ,

ÑÂÅÒËÀß ÏßÒÍÈÖÀ.

Áîæèåé Ìàòåðè â ÷åñòü Åå èêîíû

«Æèâîíîñíûé Èñòî÷íèê » .
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû è Êðåñòíûé õîä.

ÑÂÅÒËÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.

30 àïðåëÿ,
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — ðàçäðîáëåíèå àðòîñà è Êðåñòíûé õîä.

ÀÍÒÈÏÀÑÕÀ.

Â î ñ ï îì è í à í è å ó âå ð å í è ÿ
Ãîñïîäîì ñâ. àïîñòîëà Ôîìû.
1 ìàÿ,

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, âî âòîðíèê — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â ñðåäó — â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì
õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â ÷åòâåðã — â õðàìå â ÷åñòü ñâ. àïîñòîëà Èàêîâà, áðàòà
Ãîñïîäíÿ â ï. Ïðèãîðñêå, â ïÿòíèöó — â Âîçíåñåíñêîì õðàìå â ï. ×åðåìóøêè, â
ñóááîòó — â äîìîâîì õðàìå â ÷åñòü Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ â çäàíèè àðõèåðåéñêîé
ðåçèäåíöèè, â âîñêðåñåíüå — â Âîñêðåñåíñêîì ñîáîðå â ã. Êûçûëå.
Â Ïåðâûé äåíü Ïàñõè, ìåæäó ñëóæáàìè, íà êîëîêîëüíè Ïðåîáðàæåíñêîãî è Íèêîëüñêîãî
ñîáîðîâ, Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîãî è Ñâÿòèòåëüñêîãî õðàìîâ ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå, ïðè
óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ áëàãî÷èíèÿ è ïðàâèë áåçîïàñíîñòè.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 1077. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
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