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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Митрополита Воронежского и Борисоглебского
Сергия
Днесь весна душам, зане Христос
от гроба, якоже солнце,
возсияв тридневный,
мрачную бурю отгна греха нашего.
Того воспоим, яко прославися.

небытия произвел. В этот день Он
и израильский народ, чрез Красное
море проведя, из рук фараона изъял...

Тропарь канона в Неделю 2-ю по
Пасхе, апостола Фомы,
песнь 1, глас 1
Возлюбленные о Воскресшем
Господе и Спасителе нашем Иисусе
Христе досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, боголюбивые
миряне, дорогие братья и сестры!
Ныне все творение Божие исполнилось света, празднуя Воскресение
Христа Спасителя и «иного жития
вечного начало». В эту «священную
и всепразднственную, спасительную и светозарную нощь» обращаю
к каждому из вас исполненные победного торжества и величия слова:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Византийский гимнограф Никифор Каллист Ксанфопул размышляет: «Нынешний праздник мы
именуем Пасхой, что в переводе с
еврейского означает «переход». Ибо
это день, когда Бог в начале мир из

икона «Сошествие во ад»
(последняя четверть XIV в. )

И ныне, исторгнув из адовых глубин
все человеческое естество, возвел
его на небеса и утвердил в первоначальном достоинстве нетления...
и всем на небеса восхождение даровал. Оттого-то в преизбытке веселья и празднуем мы с великой
пышностью Его Воскресение, запечатлевая радость, которой по милосердию Божию обогатилось наше
естество. Равным образом и привет-

ствие употребляем празднику свойственное, воочию являя этим прекращение вражды и соединение
наше с Богом и ангелами».
Каждый приходящий в день Пасхи Господней в православный храм
или в православную семью сразу
осознает, что это не просто приходской или семейный праздник, но
чувствует, что он важнее и значимее
любого торжества и события. В истине Воскресения Христова — весь
смысл нашей веры и жизни каждого человека. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14),
— говорит святой апостол Павел.
«Мы должны оставаться светом
миру и солью земли, чтобы люди,
видя наше «чистое, богобоязненное
житие», даже «без слов приобретаемы были» для Христа (1 Пет. 3, 1-2).
Живя по вере, нужно всегда помнить слова Христа Спасителя: «По
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Ин. 13, 35)... Осуществляя
церковное служение, работая на
ниве Христовой, мы призваны не
на словах, а на делеукреплять «единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3),
соборно, все вместе: архипастыри,
клир, монашествующие и миряне.
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(Начало на С. 1)
Главное при этом — стремиться проверять жизнь Евангелием.
Это единственный путь к преображению любого человека и
всего общества», — напоминает
всем чадам Русской Православной Церкви Архиерейский Собор,
прошедший в феврале 2013 года.
К сожалению, современная цивилизация, пренебрегающая нравственными заповедями и ценностями, охваченная безудержным
потребительством, языческим отношением к жизни, безразличием и равнодушием к ближнему,
уподобляется дикой, жестокой и
бесплодной пустыне. Нередко мы
становимся свидетелями того, как
на наших глазах разворачиваются события евангельской притчи
о высокомерном богаче, не видящем пред собой нищего, страдающего от голода и жажды Лазаря.
Жестокосердие и равнодушие в
наши дни становятся нормой жизни для многих наших современников, зачастую не замечающих боль
и страдание даже самых близких и
родных им людей. Печальное свидетельство тому — огромное число брошенных, лишенных родительской любви и внимания детей.

Христос Воскресе!

«В мире будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил мир» (Ин.
16, 33). В Пасхальные дни мы ясно
осознаем, что, невзирая ни на какие
скорби, тяготы и переживания, радость Воскресения Христова преображает все Божественное творение.
Воистину «свет во тьме светит,
и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5).

восстав от гроба, Он явился людям,
для которых родился, умер и пробужден из мертвых, чтобы мы, возрожденные и избежавшие смерти,
воскресли с Ним, Воскресшим. В
этот светозарный и великий день
ангельский лик исполнился радости, воспевая победную песнь».
Дорогие отцы, братья и сестры,
от всего сердца поздравляю вас с
всерадостным «праздником праздников и торжеством из торжеств»!
Блаженный Исихий Иерусалимский, прославляя Пасху Христову,
восклицает: «Не знаю, как изобразить красоту ее, как описать сияние,
как поведать радость, данную Крестом, как изъяснить царственное
величие, открытое Воскресением»?
Да озарит свет Воскресения
Христова небесной радостью наши
сердца, чтобы «как Христос воскрес
из мертвых славою Отца, так и
нам ходить в обновленной жизни»
(Рим. 6, 4)!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

По мысли святителя Григория
Богослова, «в этот Великий день
Христос... отразил жало смерти, сокрушил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. В этот день,

Сергий, Митрополит
Воронежский и Борисоглебский
Пасха Христова
2013 год
город Воронеж

Пасхальное приветствие
«Возрадовашася ученицы,
видевше Господа»
(Иоан. XX, 20).
риветствие на праздник Пасхи
принято выражать так: «Христос воскресе», – говорит один; «Воистину воскресе», – отвечает другой.
В Пасхальную седмицу это приветствие бывает особенно торжественно: святые храмы в эту седмицу
многократно оглашаются восклицанием священнослужащего: «Христос воскресе!» – и единодушным
и единогласным ответом всех присутствующих во храме: «Воистину
воскресе!». Освященное употреблением в церкви, это радостное приветствие повторяется в общежитии,
при свиданиях с знакомыми и незнакомыми в продолжение всех сорока дней празднественного воспоминания о Христовом Воскресении.

П

В первый раз приветствовал радостными словами «Христос воскресе!» Ангел жен-мироносиц...
Когда мироносицы пришли ко гробу Спасителя с ароматами, чтобы
помазать тело Его, то увидели там
Ангела, которого взор блистал как
молния и одежда была бела как снег.
Они ужаснулись, но небожитель
сказал им: «Не ужасайтесь! Вы ищете Иисуса распятого; Его здесь нет,
Он воскрес» (Мр. XVI, 1–6 ). Когда
мы приветствуем друг друга словами «Христос воскресе!», мы подражаем сему Ангелу. А отвечая на сие
приветствие: «Воистину Воскресе»
– уподобляемся первым ученикам и
ученицам Господа, когда, по воскресении Его, они, беседуя между собой
о сем событии, говорили: «Воистину воста Господь» (Лук. XXIV, 34).
«Курские епархиальные
ведомости». – № 16 (1888 г.)

Фото: Мазурин А.С. Жанровая сцена.
Пасха, 1900 г.

Христос Воскресе!
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Слово огласительное
во святый и светоносный день преславнаго и спасительнаго Христа Бога нашего Воскресения

В Православной церкви огласительное слово святителя Иоанна
Златоуста читается на пасхальной заутрене после того как верующие целуют друг друга, делясь своей
радостью в честь празднования Воскресения Иисуса Христа. Таким образом Церковь признает это слово
единственным полностью выражающим смысл Праздника, настолько полно, что без него немыслима
пасхальная служба, – и настолько
точно, что по церковной традиции
отменяется обычная пастырская
проповедь в этот день, что является признанием того, что добавить
уже ничего не нужно и невозможно.
Торжественное Огласительное слово
выражает всеобъемлющий характер праздника Пасхи:
«Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и
светлаго торжества.
Аще кто раб благоразумный, да
внидет, радуяся, в радость Господа
своего.

Аще кто потрудися
постяся, да восприимет
ныне динарий [Серебряная монета, составлявшая обычную поденную
плату работникам во
времена земной жизни
Господа Иисуса Христа].
Аще кто от перваго
часа делал есть, да приимет днесь праведный
долг.
Аще кто по третием
часе прииде, благодаря
да празднует.
Аще кто по шестом
часе достиже, ничтоже
да сумнится, ибо ничимже отщетевается.
Аще кто лишися и
девятаго часа, да приступит, ничтоже сумняся, ничтоже бояся.
Аще кто точию достиже и во единонадесятый час, да не устрашится замедления: любочестив бо Сый
Владыка, приемлет последняго якоже и перваго: упокоевает в единонадесятый час пришедшаго, якоже
делавшаго от перваго часа.
И последняго милует, и первому
угождает, и оному дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение
целует, и деяние почитает, и предложение хвалит.
Темже убо внидите вси в радость
Господа своего: и первии и втории,
мзду приимите.
Богатии и убозии, друг со другом
ликуйте. Воздержницы и ленивии,
день почтите.
Постившиися и непостившиися,
возвеселитеся днесь.
Трапеза исполнена, насладитеся
вси.
Телец упитанный, никтоже да
изыдет алчай, вси насладитеся пира
веры: вси восприимите богатство
благости.

Никтоже да рыдает убожества,
явися бо общее Царство.
Никтоже да плачет прегрешений,
прощение бо от гроба возсия.
Никтоже да убоится смерти,
свободи бо нас Спасова смерть,
угаси ю, Иже от нея держимый,
плени ада, Сошедый во ад!
Огорчи его вкусивша плоти
Его.
И сие предприемый Исаиа возопи: ад, глаголет, огорчися, срет
Тя доле: огорчися, ибо упразднися: огорчися, ибо поруган бысть:
огорчися, ибо умертвися: огорчися, ибо низложися: огорчися, ибо
связася.
Прият тело, и Богу приразися:
прият землю, и срете небо: прият
еже видяше, и впаде во еже не видяше.
Где твое, смерте, жало?
Где твоя, аде, победа?
Воскресе Христос, и ты низверглся еси.
Воскресе Христос, и падоша демони.
Воскресе Христос, и радуются
Ангели.
Воскресе Христос, и жизнь жительствует.
Воскресе Христос, и мертвый
ни един во гробе.
Христос бо, востав от мертвых,
Начаток усопших бысть.
Тому слава и держава во веки
веков.
Аминь».
Иже во Святых отца нашего
Иоанна, Архиепископа Константинопольского, Златоустого († 407 г.)
Текст приводится по изданию:
Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа
Константинопольского. Книга 1.—
Пг., 1916.— С. 38–39.
В офомлении использована копия
с иконы «Иоанн Златоуст» (конец
XVII — начало XVIII веков).
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Христос Воскресе!

Первый день Пасхи в городе Задонске
(Воспоминания)
Над городом ночь. По бархатному небу далекими огоньками искрятся звезды. Некоторые вспыхивают,
блестящей полоской прорезывают
небесную твердь и навеки скрываются в мировой беспредельности...
Никто не спит. Светятся окна
богатых хором и последней лачужки. Как фонарь, огнями горит храм, и пламенем вырывается свет в широкие окна. Храм
полон народом. Люди движутся по улицам, группами стоят
на площади. Близится полночь.
Вдруг раздается гулкий удар
пушки, раскатывается над городом и замирает вдали... Как змея,
шипит, взвивается кверху ракета и
рассыпается в воздухе множеством
блестящих точек. Гирляндами волшебных цветов обвивают фонарики
карниз храма, уступы колокольни,
столбы церковной ограды. Огоньки
в них дрожат, то замирают, то вспыхивают... В верхнем просвете колокольни, пред взором народа, является светлая картина Воскресенья
Христова. Раздается удар колокола.
Все смолкает кругом. Все слушает напряженно. И люди. И
липы в церковной ограде. И ночь.
Чудесная сила пронизывает радостью все существо человека, в
сердце стучится и будит в нем трепет. Всем хочется счастья, отрады
быть в храме святом, где слышится таинственный канон субботы...
Вот кончился канон, кончился день субботний — наступает
воскресение, а с ним торжественная, трепетно ожидаемая минута.
Пред
запертыми
вратами
храма, в мраке и тиши раздаетДУХОВНАЯ БЕСЕДА
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ся великая песнь Пасхи Святой:
«Христос воскресе из мертвых...»
Голоса певчих подхватывают возгласы священнослужителей, звенят
и, опираясь один на другой, льются радостно могучим аккордом.
При звуках этого чудного гимна победы над смертью Христа замолкают в человеке все стремленья
земные, все порывы злой воли, и существо его открывается для высших
влияний, для чувств неземных. Как
бы человек ни упал глубоко, как бы
ни загрязнился в омуте пошлостей
и мерзостей жизни — в эти минуты
восторга святого его душа вырывается из чумной атмосферы своего бытия и дышит воздухом неба.
Дышит тем, что так необходимо
для неё, к чему так стремится она...
Раздается трезвон — кончилась
утреня Пасхи.
Еще ночь. Толпа молодежи
ищет открытого места и ждет восхода солнца (существует поверье,
что в первый день Пасхи солнце при
всходе светит особенно, «играет»).
По земле стелется предрассветный

туман. За его дымкой предметы
теряют свои резкие контуры и кажутся чем-то иным. Туман стоит
тусклой стеной. Кажется, никогда не
рассеется это траурное покрывало...
Мало-помалу он начинает бледнеть,
становиться прозрачней. вот, наконец, громадная облачная завеса
падает, разрывается, пропадает под
напором света.
Брешь пробита. Луч солнца
скользит по ней длинным, косым
острием и, падая вниз, расширяется. В небесах разгорается целый
пожар... То громадный шар солнца
тьму победил и плывет над Божиим миром; дробится миллионами
лучей, переливается невыразимо
чудными огнями и обливает теплом
земную природу. То солнце «играет»... То небеса поведуют Божию
Славу.
Кончается обедня, и город на
весь день наполняется звоном пасхальным.
Христос воскрес!
В.Н. В–кий
«Ворон. епарх. ведомости», 1912 г.
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