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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
Слово архим. Иоанна (Крестьянкина) на Светлой Пасхальной седмице
Чадца Божии! От избытка неземной радости приветствую и я вас, опаляя силой
Божественных слов: «Христос воскресе!» Благодатный огонь этой спасительной
вести, вновь ярким пламенем вспыхнув над Гробом Господним, потек по миру. И
Церковь Божия, преисполнившись светом этого огня, дарует его нам: «Христос
воскресе!» Возлюбленные о Христе братия и сестры, други мои! Вы, конечно,
замечали сами, что среди многих великих и радостных наших христианских
праздников особой торжественностью, особой радостью выделяется праздник
Светлого Христова Воскресения – праздников праздник и торжество из торжеств!
Нет в нашей Православной Церкви службы более величественной, более проникновенной, чем пасхальная утреня. И потому так стремятся все верующие в храм
Божий в пасхальную ночь. Пасхальное Богослужение воистину подобно великолепнейшему пиру, который Господь приготовил всем притекающим под благодатную сень Его Дома. Вдумайтесь в содержание «Огласительного слова» святителя Иоанна Златоуста! С отеческой лаской и радушием приемлет Господь тех,
кто возлюбил Его всем своим существом. «Блажен, кто от первого часа делал
есть», – это те, кто от юности своей идут неукоснительно по Его Божественным
стопам. Но не отвергает и тех, кто, преодолев в своей душе сомнения, приблизился к Богу только в зрелом и даже преклонном возрасте. «Да не устрашатся они
своего замедления, Господь с любовью приемлет последнего, так же, как и первого, – и дела приемлет и намерения целует». Несомненно, все вы, кто был в
храме в пасхальную ночь, испытали необыкновенный восторг... Души наши ликовали, преисполненные чувством благодарности к нашему Господу Спасителю
за дарованную Им всем нам вечную жизнь. Ведь Воскресший Христос возвел род
людской от земли к Небу, придал существованию человека возвышенный и благородный смысл. Душа человека жаждет вечной счастливой жизни. Ищет ее... И
потому к светлой заутрени так стремятся люди в храм Божий. И не только верующие, но и те, кто своим сознанием далек от христианской религии. Идут они
сюда не просто посмотреть на торжественность христианской службы. Их душа,
данная Богом каждому человеку при его рождении, тянется к свету незаходимого
Солнца Правды, стремится к истине. А верующие люди в эту святую ночь с особой силой ощущают преизобильно излившуюся светлую радость Воскресения
Христова. И неудивительно. Воскресение Христа – это основа нашей веры, это
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нерушимая опора в нашей земной жизни. Своим Воскресением Христос дал людям постигнуть истинность Своего Божества, истинность Своего высокого учения, спасительность Своей смерти. Воскресение Христа – это завершение Его
жизненного подвига. Иного конца не могло быть, ибо это прямое следствие нравственного смысла Христовой жизни. Если бы Христос не воскрес, – говорит апостол Павел, – то напрасна и проповедь наша, тщетна и вера наша. Но Христос
воскрес и совоскресил с Собою все человечество! Спаситель принес на землю
людям совершенную радость. И потому в пасхальную ночь мы слышим в церкви
песнопение и сами принимаем участие в этом пении: «Воскресение Твое, Христе
Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». О даровании людям этой великой радости Он просил Своего Небесного
Отца в молитве перед крестными страданиями: «Освяти их истиною Твоею...
чтобы они имели в себе радость Мою совершенную» (Ин. 17, 17.13). И вот с Воскресением Христа человеку открылся новый мир святости, истины блаженства.
При Своей земной жизни Спаситель произносил неоднократно драгоценные для
верующей души слова: «...Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14, 19), «Мир Мой даю
вам» (Ин. 14, 27), «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость
ваша будет совершенна» (Ин. 15, 11). Новая жизнь открылась для человека. Ему
дана возможность умереть для греха, чтобы воскреснуть со Христом и с Ним
жить. Апостол Павел в Послании к римлянам говорит: «Если мы соединены с
Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения...
Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». «Пасха, двери
райские нам отверзающая», – поем мы в Пасхальном каноне. Не бывает, дорогие
мои, радости светлее, чем наша пасхальная радость. Ибо мы радуемся тому, что в
Воскресении открылась наша вечная жизнь. Наша радость пасхальная – это радость о преображении (изменении) всей нашей жизни в жизнь нетленную, в
стремлении нашем к неумирающему добру, к нетленной красоте. Мы празднуем
ныне совершение величайшего таинства – Воскресения Христова, победу Жизнодавца над смертью! Наш Спаситель восторжествовал над злом и тьмою, и потому так ликующе-радостно пасхальное Богослужение нашей Православной
Церкви. Верующие ожидали этой торжественной службы, готовя себя к ней в
долгие недели святой четыредесятницы. И естественно, что теперь неизъяснимой
радостью наполнены их сердца. Глубочайший смысл Воскресения Христова в
вечной жизни, которую Он даровал всем Своим последователям. И вот уже почти
2000 лет Его последователи неколебимо верят не только в то, что Христос воскрес, но и в свое грядущее воскресение для вечной жизни. Во время Своей земной жизни Христос Спаситель много раз говорил о Себе как носителе жизни и
воскресения. Но тогда эти слова Божественного Учителя были непонятны не
только народу, слушавшему Его, но и Его ученикам и апостолам. Смысл этих
слов стал понятен только после Воскресения Христа. Только тогда и апостолы, и
ученики Его поняли, что Он, действительно, Владыка жизни и Победитель смерти. И пошли они с проповедью по всему миру. Мы, возлюбленные, в эти дни радостно приветствуем друг друга, произнося: «Христос воскресе!» – и будем так
приветствовать в течение 40 дней, до дня Вознесения Господня. Всего два слова!
2

Но это дивные слова, выражающие неколебимую веру в отраднейшую для сердца
человеческого истину о нашем безсмертии. Христос есть Жизнь! Он много раз
говорил о Себе именно как о носителе жизни и воскресения, как источнике жизни
вечной, нескончаемой для тех, кто будет верить в Него.
Христос воскрес! – и да возрадуется душа наша о Господе. Христос воскрес! – и
исчезает страх перед смертью. Христос воскрес! – и наши сердца наполняются
радостной верой, что вслед на Ним воскреснем и мы. Праздновать Пасху – это
значит всем сердцем познать силу и величие Воскресения Христова. Праздновать
Пасху – это значит стать новым человеком. Праздновать Пасху – это значит всем
сердцем и помышлением благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар
Его – дар воскресения и любви. И мы с вами в эти дни ликуем и радостно празднуем, восхваляя и прославляя подвиг победы Божественной любви. Христос воскрес!!! Распахнем же сердца наши навстречу страдавшему и умершему и воскресшему нас ради. И Он войдет, и наполнит Собой и Светом Своим жизнь нашу,
преобразив наши души. А мы, в ответ на это, с любовию устремимся за Ним по
нашему крестному пути, ибо в конце его, несомненно, сияет и наше воскресение
в жизнь вечную. Праздновать Пасху – это значит стать новым человеком. Вот
этого спасительного состояния наших душ, возлюбленные, я от всего сердца всем
нам желаю!
Приходские объявления
21 апреля, в понедельник, в 16.00–18.30 состоится поездка группы Милосердия
в 52-ю больницу с концертной программой.
24 апреля, в четверг, в 19.00–21.00 в актовом зале состоится Четверговая встреча "Православная Грузия". Прозвучит рассказ о паломнической поездке группы
прихожан нашего храма в Грузию прошлым летом (2013 г.). Проведут встречу
Кузнецов Павел и Винокурова Наталия. Приглашаются все желающие. Готовьте
вопросы! Контактный телефон: 8-916-816-61-21 (Лобанова Алла).
27 апреля, в воскресенье, в актовом зале состоится: в 12.30–14.30 Пасхальный
концерт для детей Воскресной школы (6–16 лет); в 15.00–16.30 Пасхальный концерт для детей Воскресной школы 3–6 лет; в 17.00–18.00 Пасхальный концерт
для Воскресной школы для взрослых.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
21.04.2014 (пн.)
Светлый понедельник. 800 Литургия. Крестный ход
26.04.2014 (сб.)
1700 Всенощное бдение
27.04.2014 (вс.)

Неделя Антипасхи. 800 Акафист св. прав. воину Феодору.
900 Литургия

_______________________________________________________________3
Еженедельное издание Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино (адрес:
123592,
Москва,
Строгинский
бульвар,
вл.14,
тел.
8-495-757-8360,
e-mail: knutov.al@gmail.com), при подготовке издания использованы материалы сайта http://www.
pravoslavie.ru. Тираж 300 экз.
Просьба, приходской листок не выбрасывать и в хозяйственных целях не использовать!

Апрель

Пн.21
Вт.22
Ср.23
Чт.24
Пт.25
Сб.26
Вс.27

Расписание Богослужений

Служащий священник

Празднуемое событие

протоиерей Георгий
Светлая седмица –
800 Утреня, Литургия
Крылов, иерей Влади- сплошная. Понедельник
(византийским роспе- мир Федотов, иерей Петр Светлой седмицы. Апп.
Михалев, исп. иеромонах Иродиона, Агава, Асинкрита,
вом)
Амвросий Носов
Руфа, Флегонта, Ерма и иже с
00
18 Вечерня, Утреня иерей Михаил Овсян- ними. Свт. Нифонта, еп. Новго(визант. роспевом)
ников
родского
00
8 Литургия
иерей Петр Михалев, исп. Вторник Светлой седиерей Михаил Овсянников
мицы.
1700 Молебен
(левый хор, на молебне поют Иверской иконы Божией
для будущих мам
прихожане)
Матери. Мч. Евпсихия
1800 Вечерня, Утреня
00
Среда
Светлой седми8 Литургия
иерей Алексей Вере- цы. Мчч. Терентия, Помтельников, исп. Петр пия, Африкана, Максима,
1800 Вечерня, Утреня
Михалев
Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х
иерей
Валерий
СолнЧетверг
Светлой сед800 Литургия
цев, исп. иерей Алекмицы.
сей
Веретельников
Сщмч.
Антипы,
еп. Пер1800 Вечерня, Утреня
гама Асийского
иерей Владимир
Пятница Светлой седмицы.
800 Литургия
Федотов, исп. иерей
Иконы Божией Матери
Михаил Освянников
"Живоносный Источник".
Прп. Василия исп., еп. ПарийМалое освящение воды
все (левый хор)
ского. Сщмч. Зинона, еп. Веро(визант. роспевом)
1700 Вечерня, Утреня
протоиерей Георгий нийского. Прп. Исаака Сирина,
в Сполете Италийском
(старым чином)
Крылов (знамен. хор)
протоиерей Георгий
900 Литургия (старым
Суббота Светлой седКрылов исп. иерей
чином; полунощница и часы
мицы. Сщмч. Артемона,
Алексей Веретельников
в 800). Раздача Артоса
пресвитера Лаодикийско(знамен. хор)
го
все (правый хор)
1800 Всенощное бдение
иерей Алексей
700 Ранняя Литургия
Антипасха.
Веретельников, исп.
(визант. роспевом)
Неделя
2-я по Пасхе,
иеромонах Амвросий Носов
апостола
Фомы.
протоиерей Георгий
Свт. Мартина исп., папы
1000 Поздняя Литургия Крылов, иерей Петр
Римского. Мчч. Антония,
(правый хор)
Михалев, исп. иерей
Иоанна и Евстафия
Михаил Овсянников
Литовских. Мч.
1700 Акафист
Ардалиона. Мчч. 1000-и
иерей
Алексей
царственным
Персидских и Азата
Веретельников
страстотерпцам
скопца.
(левый хор)
1800 Вечерня, Утреня
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