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«Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство
благости! Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех
настало Царство! Никто не плачь о своих грехах, потому что
из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо
освободила нас Спасова смерть!»
Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский

Пасха Христова
— торжество из торжеств. Церковь в священных песнопениях
называет Пасху великою, двери райские нам отверзающей, Неделей
святой, светлым Христовым Воскресением, призывает к ее
прославлению землю и небо, мир видимый и невидимый, ибо «Христос
воста, веселие вечное».
Св. Григорий Богослов в своем 45-м Слове на Пасху говорит: «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 от уз греха, отверзаются врата
ада, истребляется смерть. Она у нас праздников праздник и торжество
торжеств, столько превосходит все торжества, даже Христовы и в
честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды».
Слово «Пасха» ведет свое начало от названия ветхозаветного
праздника Пасхи, который, в свою очередь, был назван так от
еврейского слова «пасах» («проходит мимо») – в воспоминание
древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства,
когда Ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови
пасхального Агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо.
В христианской Церкви наименование «Пасха» получило особый
смысл и стало обозначать прехождение от смерти к жизни, от земли к
небу, что выражается и в священных песнопениях: «...Пасха, Господня
Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас
преведе, победную поющия».
В домостроительстве нашего спасения Воскресение Христово есть
явление Божественного всемогущества: Христос по смерти сошел во
ад — «яко восхотел», ниспровергнул смерть — «яко Бог и Владыка»,
воскрес тридневен — и с Собою совоскресил Адама и весь
человеческий род от адовых уз и тления.
Тело воскресшего Христа Спасителя восстало бессмертным и
славным, имеющим жить вечно новой, духовной, небесной жизнью.
Сокрушив смерти врата (твердыню), Христос проложил стезю, показал
путь к истинной жизни и открыл дверь бессмертия.
Праздник Пасхи установлен еще в Апостольской Церкви и
торжественно праздновался уже в те времена. Древняя Церковь
именовала Пасхой две седмицы: предшествующую дню Воскресения
Христова и последующую за ним. Для обозначения той и другой части
праздника употреблялись особые наименования: Пасха Крестная, или
Пасха Страданий, и Пасха Воскресная, или Пасха Воскресения. После
Никейского Собора (325 г.) эти наименования выходят из
употребления и вводятся новые названия — Страстная и Светлая
седмицы, а сам день Воскресения назван Пасхой.
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Пасхальное послание митрополита Сергия:
Победа Креста над свастикой
С первого же дня Отечественной войны укрепляя в сердцах
своей пастве пламенную веру в конечную победу русского
оружия, горячо призывая верующих людей к самоотверженным
трудам на оборону нашей родины, Блаженнейший митрополит
Сергий обратился перед праздником св. Пасхи с новым
посланием к Русской Православной Церкви, разосланным по
всем приходам. Это послание, исполнено той же силы и твердой
веры в победу правды над злом и ложью.

Божией Милостию Патриарший Местоблюститель
Сергий, Митрополит Московский и Коломенский
Преосвященным Архипастырям, пастырям
и всем верным чадам святой Православной Русской
Церкви

Христос Воскресе!

Воскресший из мертвых Господь наш, встретивший некогда мироносиц
приветом: «Радуйтеся», да повторит этот светлый привет и в сердце
каждого из нас во дни святой Пасхи.
Да обновит Он нашу веру, нашу любовь к Нему, нашу готовность все
понести ради Него.
Праздник Пасхи празднуем мы, а небо над нами все еще покрыто
тучами, страна наша все еще терпит лютое нашествие фашистов. Но тьма
не победит света, хотя бы на время и заслоняла его. Тем более не победить
фашистам, возымевшим дерзость вместо креста Христова признать своим
знамением языческую свастику. Не забудем слов – «Сим победиши». Не
свастика, а крест призван возглавить христианскую нашу культуру, наше
«христианское жительство».
В фашистской Германии утверждают, что христианство не удалось и для
будущего мирового прогресса не годится. Значит, Германия,
предназначенная владеть миром будущего, должна забыть Христа и идти
своим новым путем.
За эти безумные слова да поразит праведный Судия и Гитлера и всех
соумышленников его и да откроет глаза тем, кто все еще не хочет видеть в
Гитлере врага Христова.
Лобзая Христа в святые дни его спасительных Страстей, мы не можем в
душе отдавать этого лобзания врагам Христовым.
Что-нибудь одно – или свободное и мирное существование народов с их
верой во Христа, с их стремлением к истине, ко всему светлому, что есть в
этом мире или Гитлер с его фашизмом, мраком, насилием над всем
лучшим, существующим в человечестве. Будем же тверды в нашем завете
со Христом, с которым мы сочетались при нашем крещении. Теперь мы
«имеем терпения потребу» (Евр. 10,36), и терпение не посрамит. «Еще
мало елико елико грядый приидет» (ст. 37), рассеет тучи и озарит нашу
страну вожделенной радостью побед. Уже ясны и признаки того.
Да довершит же Устроитель мира свое дело у нас и да сохранит нас от
соблазна изменить Христу и оказаться вне Его «светлого чертога».
«Воскресе Христос – и падши демони. Воскресе Христос – и радуются
ангели». Да возрадуемся и мы с ними, празднуя победу Христову над адом
и смертию во веки и во временной жизни здесь на земле – победу креста
Христова над свастикой.
Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во
гробех живот даровавый, истинный Бог наш, да помилует и спасет нас, яко
благ и человеколюбец.
Патриарший блюститель Сергий
Митрополит Московский и Коломенский
2 апреля 1942 года.
Источник: Факсимиле из книги «Правда о религии в России».
1942 г.
Непридуманные рассказы о войне

СЛОВО НА ВТОРОЙ ДЕНЬ СВ. ПАСХИ 1951 г.
«… И СЕ АЗ С ВАМИ ЕСМЬ ВО ВСЯ ДНИ ДО
СКОНЧАНИЯ ВЕКА. АМИНЬ» (Мф. 28, 20).
Глубокое уныние и
безнадежность овладели
сердцами апостолов после
страшной крестной казни их
Учителя. Беспросветная тьма
водворилась в их сердцах, ибо
рушились все надежды их на то,
чего ждали они от Учителя
своего, Которого считали Сыном
Божиим и Мессией. Как могло
теперь исполниться слово
Иисусово, так давно сказанное
Им: "Истинно говорю вам, что вы,
последовавшие за Мною, в
пакибытии, когда сядет Сын
Человеческий на престоле славы
Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать
колен Израилевых" (Мф. 19, 2).
Кто защитит их от грозной опасности, грозящей им от
убийц их Учителя?! Ибо если убили Его, то, конечно, не
пощадят и их. Это настроение апостолов ярко сказалось в ответе
Луки и Клеопы, которых встретил Воскресший Иисус на пути в
Эммаус: "А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который
должен избавить Израиля" (Лк. 24, 21).
"Надеялись было …" А значит, теперь исчезла их надежда.
Что делать им, – бедным и неученым рыбарям, лишившимся
своего Божественного Учителя, умом и волей Которого они
жили? Все рушилось, и беспросветная тьма пред ними.
Но вот поразительные известия изумляют их. Бежит Мария
Магдалина и другие мироносицы с нею с вестью о том, что гроб
Спасителя пуст, и они видели Его Воскресшим и говорили с
Ним.
И пламенный Петр подтверждает это, ибо и он видел пустой
гроб, и ему явился Воскресший Христос.
С этой же вестью возвратились к апостолам Лука и Клеопа
с пути в Эммаус.
Вспомнив обещание Учителя, что по воскресении Своем из
мертвых Он предварит их в Галилее, апостолы спешат туда.

"И, увидев Его, поклонились Ему; а иные усомнились. И
приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на
земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами,
во все дни до скончания века. Аминь" (Мф. 28, 17-20).
И внезапно ожили их помертвевшие сердца и возгорелись
пламенной надеждой на всегдашнюю помощь от света очей их,
Божественного Учителя их.
В течение сорока дней являлся им Иисус, продолжая учить их и
укрепляя веру их.
А когда настало время Его вознесения на небо, тогда услышали
апостолы Его последнее великое обетование: "… вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по
всей Иудее и Самарии, и даже до края земли" (Деян. 1,).
Исполнились эти великие обетования Спасителя, и сошедший на
них в день Пятидесятницы Дух Святой напомнил им все, что слышали
они от Христа, и сделал их бесстрашными и могучими борцами за
правду Божию.
После убиения первомученика и архидиакона Стефана "произошло
великое гонение на Церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов,
рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии" (Деян. 8, 1).
Такова была сила духа и смелость апостолов, которым, конечно,
грозила наибольшая опасность.
Руками апостолов совершались великие чудеса, и они безбоязненно
проповедовали о Господе Иисусе Христе.
"Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси
саддукейской, исполнились зависти. И наложили руки свои на
апостолов, и заключили их в народную темницу. Но Ангел Господень
ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: Идите, и ставши
во храме, говорите народу все сии слова жизни" (Деян. 5, 17-20).
С великим дерзновением отвечали апостолы членам синедриона,
требовавшим от них, чтобы не смели они проповедовать о Христе:
"Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?
Мы не можем не говорить того, что видели и слышали" (Деян. 4, 19-20).
С ними был Христос, Которому дана всякая власть на небе и на земле, их
устами говорил Дух Святой.
Пред двенадцатью галилейскими рыбаками стояла, казалось бы,
невозможная задача выйти на неравную борьбу с целым языческим
миром, с могучей Рим-ской империей, с Грецией, давшей миру великих
философов. И эту задачу, к изумлению всего мира, они победоносно
исполнили и водрузили над новым миром крест Христов.
Так исполнилось великое обещание Спасителя: "И се, Аз с вами
есмь во вся дни до скончания века".
И избранным народом Израильским во все дни Ветхого Завета
руководила Божия сила. Этой силой был освобожден из египетского
плена находившийся там в рабстве народ Израильский.

Эта сила иссушила пред ними Чермное море и потопила в нем
фараона, с огромным войском преследовавшего их. Эта сила
изгнала из Палестины населявшие ее языческие народы, когда
закончилось сорокалетнее странствование евреев в пустынях, и
вошли они в землю обетованную. Эта сила защитила Иерусалим
от неминуемой гибели, когда пришел к нему с огромным
войском Рабсак, полководец ассирийского царя Сеннахирима, и
издевался над верой евреев в защиту от Иеговы.
За эту дерзость и кощунство он был наказан Тем, Кого
поносил: в одну ночь Ангел Господень истребил сто
восемьдесят пять тысяч человек в войске Рабсака и обратил его
в паническое бегство.
Это повторялось и повторяется даже до наших дней.
В 626 году столица Византии Константинополь был в
смертельной опасности от окруживших его с запада и востока
скифов и персов. В ужасе и смятении весь народ со слезами
молился Богу во Влахернском храме, а утром Патриарх Сергий
погрузил ризу Пресвятой Богородицы в воды Босфора, – и
внезапно поднялась буря, потопившая все вражеские корабли.
В воспоминание этого чуда Божией помощи по молитвенному
заступничеству Пресвятой Богородицы совершается доныне
молебное пение, именуемое "Похвалой Богородицы" на пятой
неделе Великого поста.
И наш стольный град Москву не раз спасали от грозных
врагов сила Божия и заступничество Пресвятой Богородицы.
В 1521 году татары под предводительством Махмет-Гирея
произвели страшные опустошения и жестокости на пути к
Москве.
Великий князь Василий Иванович с народом и войском
обратился с пламенной молитвой пред Владимирской иконой
Богородицы, и вдруг татарам, собиравшимся сжечь Москву,
показалось вокруг нее бесчисленное войско – и они бежали.
Итак, в судьбе целых народов, если чтут они Бога и во всем
возлагают упование на Него, видим мы исполнение Христова
обещания – "И се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века".
Но то же без сомнения относится и к каждому человеку, всецело
возлюбившему Христа и усердно идущему по указанному Им
пути. И его судьба, и все направление жизни всегда
определяется благодатным воздействием Святого Духа,
творящего в нем все доброе и чистое.

И никогда не бывает тщетной надежда на Бога. Только бы
был человек достойным того, чтобы обитал в Нем Святой Дух,
чтобы стал он храмом для Него, – тогда ни о чем не надо будет
заботиться, и будет такой блаженный всецело проникнут
святым словом пророка Давида, так сказавшего: "Предай
Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет
как свет правду твою и справедливость твою, как полдень" (Пс.
36, 5-6).
Сохраним же навсегда в сердцах своих святое обетование
Господа Иисуса: "И се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания
века" . Аминь.
Архиепископ Симферопольский и Крымский
святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
29 апреля 1951 г.

Почему Пасха — главный праздник года?
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 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 стало
красным, свидетельствуя истинность христианской веры.
Почему Церковь освящает пасхи и куличи?
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, 34).

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, помогали нищим, сирым и убогим.
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 первый день Святой Пасхи на
Литургии после заамвонной молитвы. Его сохраняют в храме всю
Светлую седмицу на аналое пред иконостасом. 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. Поэтому в день Пасхи не полагается ездить на
кладбище. Во вторник после пасхальной недели верующие приходят на
могилы своих ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом,
отсюда и сам день поминовения называется Радоницей.
Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах
– это язычество, которое возродилось в Советском Союзе, когда
государство преследовало правую веру. Когда преследуют веру –
возникают тяжелые суеверия.
Душам наших усопших близких нужна молитва. Неприемлем с церковной
точки зрения обряд, когда на могиле ставят водку и черный хлеб, а рядом
– фотографию усопшего: это, говоря современным языком – новодел, т.к.,

например, фотография появилась немногим более ста лет назад: значит, и
традиция эта новая.
www.hvalynsk.prihod.ru
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