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Ïàñõà è âîñêðåñíûå äíè Âåëèêîãî ïîñòà
Светлый праздник Воскресения Христова – Пасха.
Великая радость в жизни каждого христианина. Мы веруем – Христос воскрес! И, как говорит апостол Павел,
если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Веруем,
что в конце времён произойдет всеобщее воскресение, и
после суда Божия часть из нас останется с Богом, а прочие попадут туда, где царит скрежет зубовный. По словам апостола Павла, мы крестились в смерть Христову,
чтобы умереть для греха и воскреснуть в жизнь вечную с
Богом. Но побороть грех не так просто, для этого каждому человеку следует потрудиться. Весь строй церковной
жизни способствует борьбе со грехом. Светлому празднику Пасхи предшествует труд Великого поста. Пост является временем, когда всё в церкви усиленно способствует концентрации человека на его внутреннем мире и
направляет стремление души к Богу. Великий пост отличается своей строгостью, и в отличие от других постов у
него существует подготовительный период.
До начала поста ещё 3 седмицы, но Церковь в Богослужениях потихоньку готовит своих чад к этому деланию.
Начинается чтение постной триоди. (Триодь постная содержит в себе молитвословия на дни Великого поста и
на приготовительные седмицы к нему, начиная с Недели
о мытаре и фарисее и до Пасхи. Содержат песнопения в
основном авторов VIII и IX вв., среди которых: Андрей
Критский, Косма Маюмский, Иоанн Дамаскин, император Лев Мудрый, Феофан Начертанный). Первое воскресение, готовящее к посту, – «О мытаре и фарисее», затем
идут воскресения «О блудном сыне», «О страшном суде»
(мясопустное), «Изгнание Адама из рая» (мясопустное),
оно же «Прощёное», так как на вечерне совершается чин
прощения. И начинается Великий пост.
В каждое воскресение Великого поста отмечается
свой праздник. Первое воскресенье – Торжество Православия, второе – Григория Паламы, третье – Крестопоклонное, четвёртое – Иоанна Лествичника, пятое – Марии Египетской, шестое – Вход Господень в Иерусалим.
В субботу, предшествующую празднику Входа Господня
в Иерусалим, Церковь вспоминает воскрешение Лазаря,
и суббота именуется Лазаревой. Седмица перед Пасхой
не является постовой, христианин весь пост сосредотачивался на себе, очищал свою душу от греха и теперь
вместе со всей Церковью переживает дни крестного
пути и распятия Господа нашего Иисуса Христа.
Церковь – живой, развивающийся организм. Современный богослужебный устав складывался столетиями
и впитал в себя традиции разных поместных церквей.
К III-ему веку в христианской церкви возникают две
системы празднования Пасхи. Существовали традиции
малазийская и римская. Традиция малазийская восходит
к Иоанну Богослову, где под Пасхой понималось прежде всего празднование Крестной смерти Спасителя,
именно этот день считался Пасхой, т.е. праздновалась
Пасха Крестная в пятницу, в день распятия (по нашему в
Великую Пятницу). В римской традиции этот праздник
приобретает уже несколько иной контекст – праздник
Пасхи празднуется как праздник Воскресения Христова,
Пасха праздновалась в воскресение после дня распятия.
В современной традиции обе эти практики нашли себе
место. Пасхальное богослужение немыслимо без богослужения Великой Пятницы.
Пост всегда предварял праздник Пасхи, но изначально он не был столь продолжительным. Великий пост в
древней церкви сводился вообще к сорока часам полного неядения. Где-то постились седмицу (нашу Страстную), вкушая немного пищи вечером. Со временем пост
удлиняется. К IV веку Великий пост устанавливается
практически в таком виде, как он существует сейчас,
где страстная седмица – наиболее древняя часть поста и
является целью Четыредесятницы. Чуть позже пост обрастает подготовительными воскресеньями.

Все названия подготовительных воскресений связаны с евангельскими чтениями на литургии. Первое воскресенье – «о мытаре и фарисее». Начинается постная
триодь призывом стихиры – «не помолимся фарисейски, братие». С этим связано важное понимание того,
что наши молитва и пост должны отличаться от молитвы
и поста фарисея. Он в молитве благодарил Господа. И
мы должны обязательно благодарить в своих молитвах
Бога, но не гордясь и не превозносясь над другими.
За воскресением «о Мытаре и Фарисее» следует
сплошная седмица. В противовес фарисею мы вкушаем
скоромную пищу в среду и пятницу, показывая, что не
кичимся своим постом. Пост не должен служить поводом
для превозношения над непостящимися. Пища не приближает и не удаляет от Бога. Приближают к Богу и удаляют от Него мысли и поступки, а воздержание от пищи
– некий важный, но всё же вспомогательный инструмент
в деле спасения.
У описанной традиции есть конкретные исторические корни. В типиконе (уставе Церкви) говорится, что
некие инакомудрствующие в эту седмицу содержат пост,
и, противопоставляя себя этим еретикам, мы будем всю
седмицу и миряне, и монахи есть скоромную пищу. Данный недельный пост связан с армянской традицией. Когда
первосвятитель Григорий крестил армянский народ, он
установил повсеместный пост перед крещением. Постные дни выпали на описываемую седмицу и стали соблюдаться ежегодно. В V веке армяне отпали от православия,
не признав решений IV Вселенского собора. Пост был
отменён именно в противовес армянам – монофизитам.
Обычай прижился и в дальнейшем закрепился в Церкви,
получив современную трактовку.
Второе подготовительное воскресенье – «о блудном
сыне» – читается знаменитая притча Евангелия от Луки.
Темой отречения от греха, покаяния и возвращением к
ждущему нас Богу, пронизаны все песнопения этого дня.
Следующее воскресение посвящено евангельскому отрывку о Страшном суде. Читается 25 гл. Евангелия от Матфея.
С неделей о Страшном Суде было связано особое
действо, символизирующее Страшный Суд. Оно совершалось в это воскресение до XVII века, и в старых
дониконовских богослужебных книгах это действо описывается. Оно состояло из следующих элементов: после
литургии епископ выходил на площадь перед кафедральным собором, и четыре диакона на четыре стороны читали евангелие о Страшном суде. После этого совершался
водосвятный молебен, и всех кропили святой водой. Такое изображение Страшного суда в литургической форме сейчас в богослужении отсутствует.
Воскресение «о Страшном суде» называют еще воскресением мясопустным. Последний день, когда мы вкушаем мясо. Потом произносится отпуст, и следующая
седмица сырная, без вкушения мяса.
Последнее подготовительное воскресение – Прощеное. В это воскресение читается отрывок из нагорной
проповеди о прощении и о посте. У него еще есть два
названия – Сыропустное воскресение и Адамова изгнания. Сыропустное – последний день вкушаем молочную
пищу. Неделя Адамова изгнания пронизана воспоминанием о рае и изгнании из него. Вся гимнография службы
говорит об этом. Заканчивается богослужение этого дня
чином прощения. Начинается Великий пост.
Первое воскресение Великого поста – Торжество православия. Это празднование исторически связано с тем, что
победа над иконоборчеством, произошедшая в IX веке, совпала с 1-м воскресеньем Великого поста, и с того времени
празднование закрепилось за этим днём. Торжество Православия – это событие, в котором Церковь видит не только победу над иконоборчеством, но и над всеми заблуждениями
и искажениями христианства. В этот день после литургии
полагается перед выложенными на аналой иконами Христа
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и Богородицы достойным возглашать многолетия, а отпавшим – анафему. Кроме того, в Константинополе в 1-е воскресенье Великого поста отмечали память пророков. До сих
пор неизвестно, с чем это связано, в нашем богослужении
остатки этой традиции присутствуют в виде самогласна.
Богослужение постной триоди складывалось в основном из двух богослужебных традиций: Иерусалимской
и Константинопольской поместных Церквей, обогативших друг друга. Константинопольская традиция вытеснила памяти воскресных дней Четыредесятницы, отмечаемых в иерусалимской Церкви в подготовительный
период и период от Пасхи до Троицы (период цветной
триоди). Но следы этих памятей остались в содержании самогласнов и в отдельных воскресных канонах.
Второе воскресение имеет две литургические темы.
Первая тема – память святителя Григория Паламы. В
установлении памяти Григория Паламы Церковь видит
победу православия в исихастских спорах. Празднование имеет догматическое значение – это константинопольская традиция. Вторая тема покаянная, выраженная
стихирами канона, отсылающими нас к притче о блудном сыне, восходит к палестинской традиции.
Третье воскресение Великого поста в Константинополе называлось Крестопоклонным. Для укрепления
духа тех, кто готовился к крещению в течение Великого поста, износилась частица Древа Креста Господня и
предлагалась для поклонения оглашаемых.
Четвёртое воскресение – память прп. Иоанна Лествичника. Вторая тема этого воскресенья – покаянная,
связанная с притчей о милосердном самарянине. В частности, первый канон на утрене как раз говорит о милосердном самарянине.
Память прп. Иоанна Лествичника и память празднуемой в следующее воскресенье прп. Марии Египетской –
это след традиции, связанной с тем, что в древней Церкви
в будние дни Великого поста не совершались богослужения рядовым святым. Празднования этим святым, как
наиболее почитаемым в Палестинской Церкви, а затем и в
Церкви Константинопольской, как правило, попадали на
будни. Иоанн Лествичник – представитель самого авторитетного сборника монашеских поучений, прп. Мария
– это образец наиболее яркого покаяния. И, чтобы память
их совершать ежегодно, Церковь установила соединить
дни прославления святых с воскресными днями.
Пятое воскресенье тоже имеет две темы. Первая тема
посвящена прп. Марии Египетской. Вторая тема покаянная, связанная с притчей о богатом и Лазаре (это палестинская традиция).
Лазарева суббота. В субботу шестой недели Великого поста празднуется воскрешение Лазаря, являющееся
прообразом Воскресения Христа.
Празднование воскрешения Лазаря, с литургической
точки зрения является своего рода предпразднством
Пасхи, потому что в этом чуде воскрешения Лазаря Господь уже как бы открывает то грядущее Воскресение,
которое ожидается в день Пасхи, после распятия Спасителя. Поэтому богослужение Лазаревой субботы очень
во многом напоминает Пасхальную службу.
Шестое Воскресенье – Вход Господень в Иерусалим
(неделя Ваий, Вербное Воскресенье). Эта неделя в богослужебном плане не относится к Великому посту, а скорее
своими особенностями относится к периоду предпасхальному, к периоду Страстной Седмицы. Мы радуемся встрече с Господом, Его торжественному входу в Иерусалим,
но уже чувствуется дыхание Страстной Седмицы.
Окунувшись в скорбь Страстной Седмицы, прожив эти
тяжёлые дни скорби вместе со всей Церковью, возрадуемся Празднику из праздников, Торжеству из торжеств.
Христос Воскресе!!!
Диакон Даниил Акимов

a

Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Ïàñõàëüíûé âûïóñê (124), 24 àïðåëÿ 2011 ã.

kАИНННАЯ
Пасха в произведениях русских писателей

Москва успокаивается, готовясь к светлой заутрене. Заперты лавки, вышел и спрятался в домах весь
народ. Кое-где редко-редко слышен звук колеса, и на
притихающий город, на его «семь холмов» спускается
та невыразимая таинственная ночь, которая принесла миру обновление. Тихо-тихо все над Москвой под
надвигающимися крылами этой ночи. Заперты еще
церкви, не горят вокруг них огни. И прежде чем встрепенется живая земная Москва, раньше ее навстречу
Воскресающему Христу поднимается другая, вековечная Москва.
Из запертых соборов, из окрестных монастырей
поднимаются нетленные создатели Москвы.
И прежде всех из своей раки в Даниловском монастыре поднимается святой благоверный князь Даниил
Александрович Московский.

Преподобный князь Даниил Московский
(1261 – 1303)

Тихо проходит он, покрытый схимой, смиренной
поступью инока по пустынным улицам Замоскворечья, переходит мосты и вступает в Кремль. Молится
на золоченные им соборы Спас на Бору и Архангельский, и широко невидимою рукою отворяются перед
храмосоздателем двери этого собора.
«Здравствуйте, вы, – говорит он, вступая в усыпальницу потомков, – благоверные великие князья
Московские, здравствуйте, вы, цари великие, Большая и Малая Россия царств Казанского, Сибирского,
Астраханского и иных земель обладатели».
И на зов князя-схимника отверзаются древние гробы. Встает со светлым лицом его сын, Иоанн Даниил
Калита. Встает тем же милостивым, нищелюбивым.
Встает сын Калиты Иоанн Иоаннович Кроткий и
внук высокопарящий Димитрий Иоаннович Донской и
иные князья: Василий, и державные суровые Иоанны,
и благочестивый Феодор, и восьмилетний мученик царевич Димитрий.
Все они встают из гробов под схимами, покрывающими их светлые великокняжеские и царские золотые
одежды и венцы, и молча приветствуют друг друга
поклонами, собираясь вокруг своего прародителя и
первоначальника Москвы – Даниила.
И когда все они соберутся, выступает их сонм из
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северных, открывающихся пред ними настежь дверей
и идет к южным вратам собора Успенского.
«Повели, княже», – тихо говорят они, дойдя до
врат.
Святой Даниил делает на дверях широкое крестное
знамение, и тогда сами собой отверзаются врата святилища русского народа.
Медленно вступают князья под высокие своды.
Тихо-тихо все там. Бесстрастные огни лампад озаряют
лики чудотворных икон: Владимирской, столько раз
спасавшей Москву в час конечной гибели; Всемилостивого Спаса из Византии; Благовещения, источившей когда-то миро и сохранившей Устюг; храмовой
Успенской; Смоленской...
Горят огни над раками великих святителей, и тихотихо все в воздухе, где раздавалось столько молитв,
вместилось столько событий...
И стоят безмолвно князья, уйдя в прошлое, переживая вновь все то, что видели здесь сами, о чем слышали рассказы.
Вспоминает святой Даниил, как шумел при нем густой бор и на зеленой стене его весело белели срубы
двух первых воздвигнутых им церквей, и как у подошвы Кремлевского холма под шепот многоводной тогда Московской волны он молился о селении Москве,
прося Творца благословить и взыскать любимое им
место. «Велик еси, Господи, – шепчут губы схимника,
а слезы падают на каменные плиты пола. – Велик еси,
Господи, и чудны дела Твоя!»
А рядом с ним ушел в думы Калита. Он видит себя
коленопреклоненным пред святителем Петром и вновь
слышит его вещее слово: «Если ты, чадо, воздвигнешь
здесь храм достойный Богоматери, то прославишься
больше всех иных князей и род твой возвеличится,
кости мои останутся в сем граде, святители захотят
обитать в нем, и руки его взыдут на плеща врагов наших».
Видит он день закладки собора и прозорливым взором, которому не мешают высокие каменные стены,
оглянув Русское царство на север и на юг, восток и
запад, шепчет Калита за отцом: «Велик еси, Господи,
и чудны дела Твоя».
А Дмитрий видит себя малым отроком.
Идет служба, за молебном над гробом святителя
Петра сама собой загорается свеча. Его пестун, митрополит Алексий, отправляется в Орду к Тайдуле...
Потом видит себя взрослым. Там, на площади, теснится за ратью рать.
Слышатся приветственные клики ратников всех
городов, ополчившихся на татар, и князь повторяет
себе имена городов: Ростов, Белозерск, Ярославль,
Владимир, Суздаль, Переяславль, Кострома, Муром,
Дмитров, Можайск, Углич, Серпухов, Москва. Он
молится опять Богу сил, Богу правды, и опять сердце
сжимается надеждой и тревогой... А солнце ласково
светит над бесчисленным ополчением, первым ополчением объединенной земли Русской...
Вспоминает Василий, как отверг он здесь громогласно, всенародно братанье с Римской ересью, когда
изменник Исидор помянул Римского папу, и снова
разгорается грудь князя святой ревностью за родную
веру...
Иоанн III торжествует опять падение ига, видит
свой двуглавый орел-герб, а внук его вновь переживает все великие и грозные тяжкие дни, когда торжествовала и изнемогала здесь его душа, страдающая и
бурная.
В страхе не смеет Иоанн взглянуть на близкую раку
Филиппа: «Помилуй мя, Боже, – шепчет он... – не вниди в суд с рабом Твоим!» – но твердо, как и прежде, повторяет он пред боярами: «Мы, Царь и Великий Князь
всея Руси, по Божьему изволению, а не по многомятежному хотению и как Царь Самодержец назовется,
аще сам строит землю. Не боярами и вельможами, а
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Царем должна правиться земля, а жаловать своих холопов вольны Мы и казнить их вольны же. Все Божественные Писания заповедуют, яко не подобает противиться чадам отцу и подданным Царю, кроме веры...»
Стоят князья и цари, ушедши в свои мысли, и сонм
их оживших теней не нарушает торжественного молчания собора. Долго, долго стоят они, погрузясь каждый в свое прошлое... И наконец говорит благоверный
Даниил, обращаясь лицом к образу Всемилостивого
Спаса: «Господу помолимся!» – «Господи, помилуй!»
– откликаются все князья и цари и тихо делают земной
поклон.
– Пресвятая Богородица, спаси нас! – произносит
еще Даниил.
– Владычице, спаси землю Русскую! – откликаются
князья и цари и опять неслышно творят земной поклон
пред чудотворной иконой Владимирской. «Святители
Московские, молите Бога спастися земле православных!» – повторяют они.
И в эту минуту начинается тихая, колыхающаяся
под сводами собора неземная песнь. То ангелы поют
хвалу дивным чудотворцам, первопрестольникам
Руси.
Льются сладкие звуки в тишине собора: «Истиннии хранители Апостольских преданий, столпи непоколебимии, православия наставницы...»
И вот отверзаются раки.
Встает с пророческим взором утрудившийся подвигами Петр, встают учительные Феогност, Фотий и
Киприан, встают строгий Иона, и бесстрашный Филипп, и непреклонный Гермоген.
И, встав во всей красе святительских облачений,
они, отдав друг другу поклон, тихо проходят к иконе
Владимирской и лобызают ее; опираясь на посохи,
они сходят с солеи к ожидающим князьям.

Святитель Петр, митрополит Московский
(? – 1326)

С усердием кланяются им князья и цари, а они, воздев руки, осеняют их святительским благословением.
«Здравствуйте, вы, – говорит святый Даниил, – великие святители Московские, здравствуйте, печальники Русского народа, верные ходатаи за Русскую землю
пред престолом Божиим!»

(Начало. Окончание на с.3)

(Окончание. Начало на с.2)
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И принимают государи благословение святителей.
«Время пению и молитве час!» – говорит Калита
Петру Митрополиту, и святитель осеняет воздух благословением. Тогда начинается призывный звон.
И на этот звон со всех сторон поднимается подспудная прошлая Москва.
Встает весь до одного прежде почивший люд московский. Митрополиты и чернецы, бояре и смерды,
гости и слуги, дети и старики.
Встают сильные и убогие, праведные и грешные,
поднимается вся Москва, сколько ее было с той поры,
как она стала есть.
И гудит, гудит протяжно, неслышный земным людям колокол. Встает, поднимается, собирается незримая многонародная прежде почившая Москва.
В блестящих ризах, в горящем огнями соборе, вокруг чудотворцев Московских и князей стоит сила клира: епископы, священство, иноческий чин, сладкогласные певцы.
И, осенив крестным знамением обеими руками и
на все четыре стороны, произносит святитель Петр:
«С миром изыдем». Он идет первым, выше патриархов. Другие святители несут икону Владимирскую и
прочие иконы, за ними священство в сияющих ризах
с иконами, Евангелиями, крестами, пасхальными светильниками, разубранными цветами. Из кадильниц
расплываются светлые струи благоуханного дыма. Тяжелые хоругви густо звенят золотыми привесками, бесчисленные свечи ярко теплятся в неподвижном воздухе
ночи. С весеннего неба весело мигают чистые звезды,
и все в этом незримом крестном ходе еще краше, еще
светлей, чем в зримых славных московских ходах.

Святитель Алексий, митрополит Московский
(между 1292 и 1305 – 1378)

Из Чудова монастыря навстречу выходит окруженный клиром величавый, мудрый митрополит Алексий
и присоединяется к святителям.
Великий князь Димитрий спешит за благословением к своему пестуну.
Из Вознесенского монастыря выходят великие
княгини, княжны, царицы и царевны Московские и
впереди всех скорбная милосердная супруга Донского, преподобная инокиня Евфросиния. Она идет, и народ Московский теснится к ней, помня ее неустанную
милостыню, а сейчас позади нее идет единоравная ей
царица Анастасия Романовна.
Ход выступает из Спасских ворот к Лобному месту, и
на Лобном месте устанавливаются святители и князья.
А кто эти трое стоят в рубищах, странного вида? И
отчего с таким благоволением смотрят на них святители? Это присоединились к чудотворцам Москвы Василий Блаженный и Иоанн Блаженный, вышедший из
ближнего Покровского собора, и Максим юродивый,
пришедший из приютившего его храма на Варварке.
Вот она вся небесная Москва!
Но кого еще ждут они? Слышен гул в народе, весь
священный собор сосредоточенно готовится совершить великий поклон.

В проходе, оставленном на Красной площади, раздается быстрый топот, и у самого Лобного места появляется великий всадник на белом коне.
– «Солнце» земли Русской, «солнце» земли русской, – звучит в народе, – благоверный Александр!..
То с далекого приморья явился взглянуть на удел
младшего из сыновей своих святый благоверный князь
Александр Ярославич Невский.
И пока сходит с коня наземь благоверный Александр, им полны думы всех предстоящих.
Вот он, вождь безвременья, утиравший слезы народа в самые безотрадные годы, веривший в Русь униженную, полоненную, как не верили в нее другие во дни ее
счастья.
Вот богатырь, в самом иге сберегший Русь от шведов и немцев. Как иссечены его шлем и латы в двадцати битвах! Как зазубрен его тяжелый меч! Но печать
неисцельной скорби у него на челе. Вспоминает он
мольбы свои пред ханом за народ Русский. Суровы
становятся лица собравшихся строителей земли Русской, грустная дума видна в их взоре, но непомернее
всех скорбь Александра, мученика за землю Русскую.
Скорбно ждет он, скрестив руки на богатырской груди, и безмолвно, с великой любовью взирает на собор
Московских чудотворцев, на эту красу Русской земли.
Какая правда в очах, какая любовь в этой самой беспредельной скорби!..
И знают все: любо здесь князю, утешает его этот
город, сломивший темную силу, и неслышно шепчут
уста Александра благословения престольному граду
Москве.
Медленно ступает на помост Александр. Его взор
останавливается на иконе Владимирской. Поник пред
знакомой святыней Александр головой, снял шлем и
замер в молитве. Помолился за родную Русь.
Молча взирал собор святых на молитвы князя. И
в той молитве лицо его просветилось, как солнце. Он
кончил.
Трижды воздал ему поклон священный собор и в
третий раз произнес: «Радуйся, святый благоверный
княже Александре!» И понеслось это слово по всей
многонародной Москве: «Радуйся, святый благоверный княже Александре, радуйся, Солнце земли Русской».
Князь встал в ряды чудотворцев Московских, справа от благоверного Даниила. И все ждут опять.
Но не князя, не святителя ждут они. Они ждут все
верховного русского человека, и он приходит не в княжеских одеждах, не в святительских ризах.
С севера повеяла тихая прохлада, почуялось дуновение великой святыни, показался величавый старец.
Небесным огнем горят прозорливые очи, пред которыми обнажены судьбы Русского царства.
Весь образ дышит нездешней силой, но в этой силе
крепость и тихость...
Он идет в убогой одежде, с обнаженной головой,
а рядом другой инок со святой водой и кропилом. Народ опускается на колени пред проходящим старцем, и
вслед за народом преклонились пред ним все князья и
весь клир. Стоят одни святители. И он приблизился.
Низко, низко поклонились святители иноку-старцу,
и раздается их привет: «Радуйся, богоносный отче
Сергие; радуйся, игумене земли Русской!»
Из ряда коленопреклоненных князей возвысился
голос великого князя Димитрия.
Он говорит: «Вся богопросвещенная Россия, твоими милостями исполненная и чудесами облагодетельствованная, исповедует тя быти своего заступника и
покровителя».
Громко выговорил он это исповедание, и с горячею
мольбой продолжают другие князья: «Яви древнии
милости твоя и их же отцем спомоществовал еси, не
остави и чад их, стопами их к тебе шествующих».
И переходит в народе из уст в уста эта мольба великому старцу.
Воздал всем поклон Преподобный Сергий и упал
ниц пред иконою Владимирской: приник к ней челом
и молился...
Пречистый лик озарился улыбкой, и Богоматерь склонила на Своего избранника взор благостыни. А старец
встал и пошел с учеником своим Никоном кропить святой
водой и благословлять семь Московских холмов.
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Сзади него идут в тихой беседе святитель Петр с
благоверным князем Иоанном Калитой, и, как радостный рокот весенней волны, как надежный призыв,
перекатывается в народе и отдается по всем сторонам
широкой Москвы победное имя: «Сергий, Сергий!»

Преподобный Сергий Радонежский
3 мая 1314 (дата условная) — 25 сентября 1392)

Освятив всю Москву, великий собор возвратился в
Кремль и стал ждать...
Святой час уже наступил, и, когда земная Москва
поднялась навстречу Воскресшему Христу и ждала
Его в золотых огнями храмах, над этою зримою Москвой уже незримо стояла ополченная на молитву другая – небесная, вечная Москва.

ã

Е. Поселянин
(Погожев Евгений Николаевич, 1870 - 1931)

Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье
В сердцах людей любовию горя.
Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.
Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с Небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с Небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки!
Великий князь Константин Романов
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Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
От сердца, исполненного благодарности Богу, возглашаю всем вам великую и спасительную весть:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год этим пасхальным восклицанием Церковь свидетельствует о том событии вселенского значения, что произошло почти две тысячи лет тому назад. Тогда ранним утром жены-мироносицы пришли к
месту погребения своего Учителя и увидели, что гроб
пуст. Божественная сила Христа победила закон смерти. Он воскрес, свидетельствуя всему человечеству,
что смерть – это не конец жизни, что смерть преодолеваема силой Божией.
Воскресение Христово, будучи уникальным событием в истории мира, по замыслу Божиему стало началом и нашего личного воскресения. Именно для того и
пришел в мир Спаситель, пострадал, был распят и восстал от гроба, чтобы каждый имел возможность пройти
через опыт воскресения из мертвых, и совсем не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Об этом ясно
говорит апостол Павел: «Бог... воскресит и нас силою
Своею» (1 Кор. 6, 14).
Вот почему праздник Пасхи есть праздник победы
жизни над смертью, ибо Воскресением Христа Спасителя воскресение из мертвых даровано и всем нам. И
через какие бы трудные обстоятельства земного бытия
мы ни проходили, какие бы испытания нас ни постигали, какими бы страхами нас ни пугали те, кто пытается, не имея духовной силы, прозревать будущее, наше
восприятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес!

На Святой Руси праздник Пасхи всегда был самым
великим и светлым. В последние десятилетия он вновь
вернулся во многие дома и семьи. И ныне его отмечают
и там, где прежде не звучало пасхальное приветствие:
в больницах и тюрьмах, в Армии и на Флоте, и даже в
космосе. И дай Бог, чтобы за внешними изменениями,
происходящими ныне в странах Русского мира, совершалось бы подлинное возрождение душ человеческих,
чтобы радость Воскресения Христова наполняла бы
сердце каждого, чтобы светом Божественной любви
были согреты не только наши родные и близкие, но и
люди, лишенные возможности побывать в храме, престарелые, больные и одинокие.
Через Воскресение Христово верующий человек
обретает возможность приобщиться к ниспосылаемой
свыше благодатной силе, дабы жить по правде и заповедям Божиим: быть добрым и милосердным, честным
и благожелательным в отношениях с людьми, способным разделять с ними и радость, и горе.
Это христианское отношение к ближним включает
в себя также и заботу о своей стране, о своем народе, о
своей семье, о доме. Проповедуя приоритет вечных духовных ценностей, Церковь призывает своих чад также
и к бережному отношению к временным, но реальным
ценностям Богом сотворенного мира: к окружающей
нас природе, к богатому культурному наследию, которое веками созидалось нашими предшественниками.
Быть хранителями духовных сокровищ и традиций
Православия означает активно преображать себя, свой
внутренний мир, а также поддерживать красоту и гармонию окружающего нас мира и устроять их там, где
они разрушены злой человеческой волей. Таково призвание и такова ответственность христианина.
Господь не требует от нас непосильных подвигов. Обращаясь к душе каждого человека, Он вновь и

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
митрополита Крутицкого и Коломенского ЮВЕНАЛИЯ
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии
Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече,
даде нам живот вечный и велию милость.
Возлюбленные о Господе служители
Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Это праздничное приветствие исполняет наши
сердца благоговением и ликованием, сколь бы часто
его ни повторяли. Совершив душеполезное поприще Великого поста, мы с трепетом встречаем Святую
Пасху. Произошло непостижимое для человеческого
разума: после трех дней восстал от гроба Господь наш
Иисус Христос. При встрече с Воскресшим Спасителем жены-мироносицы и апостолы первоначально испытали смятение и страх, а один из них, святой Фома,
даже пожелал вложить свои персты в раны на теле
Учителя своего, чтобы убедиться в действительности свершившегося, и, удостоверившись, воскликнул:
«Господь мой и Бог мой!», а в ответ услышал слова,
обращенные также и ко всем нам: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).
Святая Церковь через века донесла до нас живонос-

ное евангельское учение и вместе с ним пасхальную
весть. И так прекрасно во время ночного пасхального
богослужения видеть окружающее наши храмы море
свечей и во множестве присутствующих на молитве
детей. Это Сам Воскресший Господь призывает к себе
души людские, жаждущие вечной жизни и спасения.
Ведь событие Воскресения – это не только исторический факт, но и действительность личного бытия каждого человека, которому, благодаря Иисусу Христу,
дарована возможность преодоления смерти через приобщение к вечности в Царствии Небесном. Как сказано
у преподобного Симеона Нового Богослова: «Воскресение Христа есть собственное наше воскресение!»
День Святой Пасхи мы называем светоносным, потому что вся вселенная, как говорится в песнопениях
праздника, «исполнишася света». И звучит обращенный ко всем призыв: «очистим чувствия», чтобы созерцать величие Воскресения Христова. Как же это
сделать?
Святителю Московскому Макарию принадлежат
такие слова: «Пасха – праздник всемирный и величайший. Воскресший Господь послал Духа Святого
и освятил Христову Церковь – столп и утверждение
Истины, которая будет на земле до скончания века, и
врата ада не одолеют ее». Мы становимся сопричаст-

a

вновь взывает: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое
благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11,28-30). Чтобы почувствовать и понять, насколько благо и легко то бремя, которое возлагает на нас Господь, нужно научиться делать добро и ближним, и дальним. В этом учении
трудны лишь первые шаги: вовремя остановиться
и не отвечать на грубость грубостью, на зло злом,
на ложь ложью, на осуждение осуждением. А затем
хотя бы раз испытать удовлетворение от правильного и честного поступка, принесшего пользу другому
человеку, будь то в семье, на работе, на приходе или
просто в общении с соседями и знакомыми. Это чувство удовлетворения способно перерасти в радостное
и оптимистичное состояние духа, если добрые дела,
совершаемые не ради корысти, а от чистого сердца,
становятся частью нашей жизни. Только тогда почувствуем мы и изменения к лучшему в общественном
бытии, когда осознаем наличие нерушимой связи
между совершаемым нами добром и общественным
благополучием.
Евангельская мотивация наших поступков, как в
личной, так и в профессиональной и общественной
сфере способна кардинально изменить нас самих и
окружающий мир.
«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» – восклицаем мы в эту светозарную ночь. Да воскреснет Бог
в наших сердцах и да расточатся ложь, вражда, злоба,
распри и всякие разделения в жизни нашей.
От души поздравляю всех вас, мои дорогие, с праздником Святой Пасхи. Помощь и благословение воистину Воскресшего Господа да сопутствуют каждому
из нас в наших дальнейших трудах во славу Церкви,
на пользу стран, в которых мы живем, на
благо ближних и дальних. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова 2011 г.

никами пасхального
торжества, пребывая
в спасительной ограде Святой Церкви,
стремясь проводить
жизнь молитвенную
и благочестивую, постоянно памятуя о
делах любви, жертвенности и милосердия.
Радуясь о Христе
Воскресшем, верующее сердце исполняется готовности противостоять греху и пороку, злобе
и ненависти. И пусть трудности не останавливают вас,
помните слова нашего Господа: «мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
Сердечно поздравляю всех вас со светоносным
праздником Воскресения Христова. Пусть победа
Сына Божия над смертью и силами зла укрепит вас в
следовании заповедям Господним. Горячо желаю вам
всем духовной радости, мира и счастья, здоровья и
благополучия!
Да пребывает с вами благословение Воскресшего
Господа!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Митрополит Крутицкий
и Коломенский,
Москва, Пасха Христова 2011 г.

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
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