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Играет всеми красками небес.
И радостно друг другу повторяем:
«Христос Воскрес!»
«Воистину Воскрес!»
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Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас
со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
1

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ПАСХА
Дорогие братья и сестры! Предлагаем вашему вниманию проповедь
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
«Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, всечестные отцы,
благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
С радостью приветствую вас древним и во все времена новым и
жизнеутверждающим победным восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этом дивном созвучье поистине животворных слов — основание
нашей веры, дар надежды, источник любви.
Еще вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о смерти своего любимого Учителя, а
сегодня со всем миром — видимым и невидимым — торжествуем: «Христос бо воста, веселие
вечное» (Канон Святой Пасхи). Еще вчера, казалось, была потеряна последняя надежда на
спасение, а сегодня мы обрели твердое упование на жизнь вечную в невечернем дне Царства
Божия. Еще вчера призрак тления довлел над творением, ставя под сомнение сам смысл земного
бытия, а сегодня мы возвещаем всем и каждому о великой победе Жизни над смертью.
Богодухновенный апостол Павел, говоря о значении чуда, произошедшего в ту далекую, но
всегда близкую каждому христианину ночь, прямо указывает, что это событие — важнейшее для
нашей веры. Ибо «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша» (1 Кор. 15:14). Пасха Господня — сердцевина и непреоборимая сила христианства: она, по
слову святителя Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет
молитву, низводит благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже саму
смерть, придает жизни жизненность, делает блаженство не мечтой, а существенностью, славу —
не призраком, но вечной молнией вечного света, все озаряющей и никого не поражающей (Слово
в день Святой Пасхи, 1826 год).
С верой в Воскресение Христово неразрывно сопряжена и вера Церкви в то, что
воплотившийся Сын Божий, совершив Искупление рода человеческого, разорвав оковы греха и
смерти, даровал нам подлинную духовную свободу и радость воссоединения со своим
Создателем. Сему бесценному дару Спасителя в полной мере причастны все мы, собравшиеся в
эту светозарную ночь в православных храмах, дабы насладиться, по слову святителя Иоанна
Златоуста, пиром веры.
Пасха — кульминация тернистого пути Спасителя, увенчанного страданиями и Голгофской
Жертвой. Неслучайно и в святоотеческих, и в литургических текстах Христос многократно
именуется «Подвигоположником нашего спасения». «Образ бо дах вам» (Ин. 13:15), — говорит
Господь ученикам и призывает всех нас следовать примеру Его жизни.
Но как же мы можем подражать Спасителю? Каким может быть наш подвиг
применительно к реалиям современной жизни? Сегодня, когда мы произносим это слово, в
сознании людей нередко возникает образ некого легендарного воина, исторического деятеля или
знаменитого героя из прошлого. Но смысл подвига заключается вовсе не в стяжании громкой
славы или обретении всеобщего признания. Через подвиг, неизменно связанный с внутренним
усилием и ограничением себя, мы имеем возможность опытно познать, чтó есть настоящая и
совершенная любовь, ибо жертвенность, лежащая в основании любого подвига, есть высшее
проявление этого чувства.
Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатленной в самоотверженном
служении ближним, а наипаче тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке: страждущим,
больным, одиноким, унывающим. Если этот закон жизни, который так ясно был представлен и
выражен в земной жизни Самого Спасителя, станет достоянием большинства, то люди будут понастоящему счастливы. Ведь служа другим, человек обретает несравнимо больше, чем отдает:
Сам Господь входит тогда в его сердце, и через приобщение Божественной благодати меняется
вся человеческая жизнь. Как без труда нет святости, как без Голгофы нет Воскресения, так и без
подвига невозможно подлинное духовно-нравственное преображение личности.
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Когда же подвиг становится содержанием жизни не только отдельного человека, но и всего
народа, когда в устремлении к гóрнему соединяются сердца миллионов людей, готовых защищать
свою Родину, отстаивать высокие идеалы и ценности, тогда происходят поистине удивительные,
чудесные и порою даже необъяснимые с точки зрения формальной логики вещи. Такой народ
обретает огромную духовную силу, побороть которую оказываются неспособными никакие
бедствия и враги. Ярким свидетельством правоты этих слов является Победа в Великой
Отечественной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа.
В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны
великие и славные обетования о победе над злом. Нам ли унывать и отчаиваться! Мы составляем
Церковь Христову, которую, по неложному слову Господа, не смогут одолеть даже врата ада (Мф.
16:18), и о нас свидетельствует Божественное Откровение, предрекая, что «отрет Бог всякую
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо
прежнее прошло» (Откр. 21:3-4).
Молитвенно желаю всем вам, Преосвященные собратья архипастыри, всечестные отцы,
дорогие братья и сестры, силы духа и твердости в вере, мира и неоскудевающей радости о
Поправшем смерть Господе. Проникаясь светом Воскресения Христова и приобщаясь тайне
пасхального чуда, поделимся же нашей торжествующей радостью с ближними и дальними, всем
свидетельствуя о Восставшем из гроба Спасителе.
Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют подлинную радость
бытия и вдохновляют на добрые дела пламенные слова пасхального благовестия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

«РАДОСТЬ МОЯ, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):
«И вновь пасхальный благовест наполнил мир.
Христос воскрес!
Христос воскрес!
И в этом – победа жизни.
Христос воскрес!
И открыл воскресный путь всякой плоти, совоскресив
ее с Собою.
Христос воскрес!
И безнадежность смерти сокрушена, и сила смерти уже истощилась.
Тысяча лет из года в год весть о начале вечного жития на Руси.
И звучит благовест о Воскресении, о Жизни, звучит по-разному.
Звучит то праздничным победным звоном колоколов на весь мир, то шепотком и робко, а
то замирает и будто умирает совсем, чтобы вдруг неведомой, незримой силой опять и опять
вознестись, достигая сердец.
И сила эта – Любовь Христова к нам.»
Святитель Николай Сербский:
«Христос воскресе – значит, жизнь сильнее смерти.
Христос воскресе – значит, добро сильнее зла.
Христос воскресе – значит, все упования христиан оправданы.
Христос воскресе – значит, все жизненные трудности разрешены.
Все трудности разрешены, главные и мучительные тайны раскрыты, цепи
тьмы и страданий разорваны, ибо Христос воскресе!»
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ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ
ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ
(Продолжение. Начало см. выпуск 40 (11))
Дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш рассказ о
структуре и значении Всенощного бдения. В прошлых выпусках мы с
вами подробно разобрали последование Великой Вечерни. После
Вечерни начинается Утреня.
УТРЕНЯ
Богослужения Вечерни и Утрени определяют собой день. В первой книге Библии «Бытие»
мы читаем: «и был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1:5). Поэтому в древности первая часть
Всенощной – Вечерня – кончалась глубокой ночью, а вторую часть Всенощного Бдения – Утреню,
предписано было церковным уставом совершать в такие часы, чтобы ее последняя часть
совпадала с рассветом. В современной же практике утреня чаще всего передвигается на более
поздний час утра (если совершается отдельно от вечерни) или же назад, на канун данного дня.
Шестопсалмие
Утреня, совершаемая в контексте Всенощной, сразу начинается чтением «Шестопсалмия»,
то есть шестью избранными псалмами, а именно 3, 37, 62, 87, 102 и 142, читаемыми в этом
порядке и соединенными в одно литургическое целое. Чтение Шестопсалмия предваряется двумя
библейскими текстами: вифлеемским ангельским славословием – «Слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех благоволение», которое читается трижды. Затем дважды произносится
стих из 50-го псалма: «Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою».
Первый из этих текстов – ангельское славословие, кратко, но ярко отмечает три основных и
связанных между собой устремления жизни христианина: ввысь к Богу, выражаемое в словах
«Слава в вышних Богу», вширь к ближним в словах «и на земле мир» и вглубь своего сердца –
устремление, выраженное в словах славословия «в человецех благоволение». Все эти
устремления ввысь-вширь-вглубь создают, в общем, символ креста, являющийся, таким образом,
символом идеала христианской жизни, дающим мир с Богом, мир с людьми и мир в душе.
По уставу, во время чтения Шестопсалмия, свечи в храме погашаются (на приходах это
обычно не практикуется). Наступившая темнота знаменует ту глубокую ночь, в которую пришел на
землю Христос, прославленный ангельским пением: «Слава в вышних Богу». Полумрак храма
способствует большей молитвенной сосредоточенности.
Шестопсалмие содержит целую гамму переживаний, освещающую новозаветную
христианскую жизнь – не только ее общее радостное настроение, но и скорбный путь к этой
радости.
В середине шестопсалмия, во время начала чтения 4-го, самого скорбного, наполненного
смертной горечью псалма, священник выходит из алтаря и перед царскими вратами про себя
продолжает читать 12 особых «утренних» молитв, которые он начал читать еще в алтаре, перед
престолом. В этот момент священник как бы символизирует Христа, Который услышал скорбь
падшего человечества и не только сошел, но и до конца разделил его страдания, о которых
говорится в читаемом в это время 87 псалме.
В «утренних» молитвах, которые священник читает про себя, содержится моление о
стоящих в храме христианах, просьба простить им их грехи, дать искреннюю веру в нелицемерную
любовь, благословить все их дела и удостоить Царства Небесного.
Великая ектения
После окончания шестопсалмия и утренних молитв вновь произносится, как и в начале
Всенощной, на вечерне, Великая ектенья. Ее смысл в данном месте в начале утрени тот, что
явившийся на земле Ходатай, Христос, рождение Которого прославлено в начале Шестопсалмия,
исполнит все прошения о благах духовных и телесных, о которых говорится в этой ектении.
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Воскресный тропарь
После Мирной, или как она еще именуется «Великой» ектеньи звучит пение из 117-го
псалма – «Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя Господне». Церковный устав
назначил пение этих слов именно в этом месте Утрени для того, чтобы направить нашу мысль к
воспоминанию о выходе Христа на общественное служение. Стих этот как бы продолжает
прославление Спасителя, начатое еще в начале Утрени при чтении Шестопсалмия. Слова эти
служили также приветствием Иисусу Христу при Его последнем входе в Иерусалим на крестные
страдания. Возглас «Бог Господь, и явися нам…» и затем чтение трех специальных стихов
возглашаются диаконом или священником перед главной, или местной иконой Спасителя на
иконостасе. Хор затем повторяет первый стих «Бог Господь, и явися нам…».
Пение и чтение стихов должно сообщить радостное, торжественное настроение. Поэтому
вновь зажигаются свечи, которые были погашены во время чтения покаянного Шестопсалмия.
Непосредственно после стихов «Бог Господь» поется воскресный тропарь, в котором
прославляется праздник и как бы объясняется сущность слов «Бог Господь, и явися нам».
Воскресный тропарь повествует о страданиях Христа и Его воскресении из мертвых – события,
которые будут подробно освещены в дальнейших частях богослужения Утрени.
Кафизмы
После Мирной ектеньи, стихов «Бог Господь» и тропарей, на воскресной Всенощной
читаются 2-я и 3-я кафизмы. Как мы уже говорили, греческое слово «кафизма» означает
«сидение», так как по церковному уставу во время чтения кафизм молящимся разрешается
сидеть. Вся Псалтирь, состоящая из 150-ти псалмов, разделяется на 20 кафизм, т.е. групп или глав
псалмов. Каждая кафизма, в свою очередь, разделяется на три «славы», потому что каждый
раздел кафизмы оканчивается словами «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». После каждой
«славы» хор трижды поет «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже». Кафизмы являются
выражением покаянного, созерцательного духа. Они призывают к размышлению о грехах и
приняты Православной Церковью в состав ее богослужений для того, чтобы слушающие вникали в
свою собственную жизнь, в свои поступки и усугубили свое покаяние перед Богом.
Кафизмы на воскресной Всенощной подводят молящихся к центральной и самой
торжественной части богослужения – к «полиелею».
Полиелей
«Хвалите имя Господне. Аллилуйя». Этими и последующими словами, извлеченными из
134-го и 135-го псалмов начинается самый торжественный момент воскресной всенощной –
«полиелей», – посвященный воспоминанию Воскресения Христова.
Слово «полиелей» происходит от двух греческих слов, которые переводятся, как
«многомилостивое пение»: полиелей заключается в пении «Хвалите имя Господне» с
возвращающимся в конце каждого стиха псалмов припевом «яко в век милость Его», где Господь
прославляется за многие милости человеческому роду и прежде всего за спасение его и
искупление.
На полиелее открываются царские врата, освещается весь храм и священнослужители
появляются из алтаря, совершая каждение всего храма. В этих священнодействиях молящиеся
реально видят, например, в открытии царских врат, как Христос восстал из гроба и вновь появился
среди Своих учеников – событие изображенное в исхождении духовенства из алтаря на середину
храма. В это время продолжается пение псалма «Хвалите имя Господне», с припевом ангельского
возгласа «Аллилуйя» (Хвалите Господа) как бы от имени ангелов, призывающих молящихся
славить воскресшего Господа.
«Многомилостивое пение» – полиелей, особенно характерен для всенощной под
воскресение и большие праздники, так как здесь особенно сказались милость Божия и особенно
уместно хвалить Его имя и благодарить за эту милость.
Протоиерей Виктор Потапов
(продолжение в следующем выпуске)
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Христос Воскресе!
Великое событие — Светлое Христово Воскресение празднуется Святою
Православною Церковью как самый величайший из всех праздников. Это есть
праздников Праздник и Торжество из торжеств. Праздник этот называется
еще Пасхою, то есть днем, в который совершилось наше перехождение от
смерти к жизни и от земли к небу. Праздник Воскресения Христова
продолжается сорок дней до Вознесения Господня. Первую неделю (7 дней)
служба в храме совершается особенная, торжественнее, чем во все другие
праздники и дни. В первый день Праздника утреня начинается в полночь.
Перед началом утрени священнослужители, облачившись в светлые одежды,
вместе с верующими, при колокольном звоне, с возженными свечами,
крестом и иконами идут кругом храма (совершают крестный ход), в подражание женам
мироносицам, шедшим рано утром ко гробу Спасителя. Во время крестного хода все
поют: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесах: и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити». Начальный возглас утрени делается перед затворенными
дверями храма, причем много раз поется тропарь: «Христос Воскресе...», и с пением тропаря
входят в храм. Богослужение совершается во всю неделю при открытых Царских Вратах, в знак
того, что теперь, Воскресением Христовым, открыты для всех врата Царствия Божия. Во все дни
этого великого праздника мы приветствуем друг друга братским целованием со словами:
«Христос Воскресе!» и ответными словами: «Воистину Воскресе!» Христосуемся и обмениваемся
крашеными (красными) яйцами, которые служат символом новой, блаженной жизни,
открывшейся из гроба Спасителя. Всю неделю звонят во все колокола. Начиная с первого дня
Святой Пасхи до вечерни праздника Святой Троицы коленопреклонений и земных поклонов
полагать не положено.
В ближайший после пасхальной Недели вторник Святая Церковь, разделяя радость
Воскресения Христова с умершими в надежде всеобщего воскресения, особо творит поминовение
умерших, потому и день этот называется «Радоницей». Совершается заупокойная Литургия и
вселенская панихида. Издавна принято в этот день посещать могилы своих ближних родных.
Кроме того, день Воскресения Христова вспоминается нами на каждой неделе — в
воскресенье.
Тропарь праздника Пасхи:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.
Христос воскрес из мертвых, смертью победив смерть и дав жизнь находящимся в гробах, т.е.
мертвым.
Кондак праздника Пасхи:
Аще и во гроб снизшел еси, безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскрес еси яко
победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и твоим апостолом мир
даруяй, падшим подаяй Воскресение.
Хотя и во гроб Ты, Бессмертный, сошел, но адову силу Ты разрушил и воскрес, как победитель,
Христос Бог, возвестив женам мироносицам: радуйтесь! и Твоим апостолам даруя мир,
согрешившим же подавая воскресение!
Песнопения праздника Пасхи:
Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! и паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе
тридневен от гроба, и мертвые воздвигнувый: людие веселитеся!
Светися, светися, новый Иерусалиме! слава бо Господня на тебе возсия: ликуй ныне и
веселися, Сионе! Ты же Чистая, красуйся, Богородице, о востании рождества Твоего.
Ангел восклицал Благодатной (Божией Матери): чистая Дева, радуйся! и опять говорю:
радуйся! Твой Сын воскрес из гроба на третий день после смерти и воскресил мертвых: люди,
веселитесь!
Прославляйся, прославляйся христианская Церковь, потому что над тобою воссияла слава
Господня: торжествуй ныне и веселись! Ты же, Чистая Богородица, радуйся о воскресении Тобою
Рожденного.
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ЕВХАРИСТИЯ –
ТАИНСТВО ТАИНСТВ
Самое важное богослужение — это Божественная Литургия. На ней
совершается великое Таинство — преложение хлеба и вина в Тело и Кровь
Господню и Причащение верных. Дорогие братья и сестры,
сегодня мы хотели бы прочитать вместе с вами
фрагмент проповеди Митрополита Илариона (Алфеева).
Собрание верующих
Сегодня «стечение молящихся» (т.е. собрание) перестало восприниматься как
первичная форма Евхаристии, а в Евхаристии перестали видеть и ощущать
первичную форму Церкви. Литургическое благочестие стало предельно
индивидуалистическим […]. Слово «сослужение» теперь применяется только к
духовенству, участвующему в службе, что же касается мирян, то их участие мыслится всецело
пассивным. […] И сами миряне не воспринимают свое присутствие на Литургии от начала до конца
в качестве обязательного элемента Литургии. Они знают, что богослужение начнется в
определенный час, согласно расписанию, вывешенному на дверях храма, вне зависимости от того,
придут ли они к его началу или в середине или даже под конец.
Однако именно собранная в Евхаристии Церковь и есть образ и осуществление Тела Христова,
и только потому собранные смогут причаститься, т.е. быть общниками Тела и Крови Христовых,
что они являют Его своим собранием. Никто и никогда не мог бы приобщиться, никто и никогда не
был бы достоин и «достаточно» свят для этого, если бы не было это дано и заповедано в Церкви, в
собрании, в том таинственном единстве, в котором мы, составляя Тело Христово, можем
неосужденно быть участниками и причастниками Божественной Жизни и «войти в радость
Господина своего» (Мф. 25:21). Чудо церковного собрания заключается в том, что оно не «сумма»
грешных и недостойных людей, составляющих его, а Тело Христово. Вот тайна Церкви! Христос
пребывает в своих членах, и потому Церковь не вне нас, не над нами, а мы во Христе и Христос в
нас, т.е. мы и есть Церковь.
Евхаристия – присутствие Бога
Быть в Церкви, значит быть со Христом, Который открывается нам в таинстве Евхаристии. «Если
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний
день» (Ин. 6:53–54). В этих словах Христа заключается тайна богообщения, открытая для каждого
члена Церкви. И наша встреча со Спасителем — не эпизодическое свидание, а постоянная
напряженная жизнь, наполненная всегдашним устремлением, всегдашним желанием утверждать
себя в Боге, соединяться с Ним.
Таинство Евхаристии как таинство Христа, пребывающего с человеком, уникально, больше
ничего подобного в мире не было! Христос с людьми — не как память, не как идея, а как реально
Присутствующий! Для православных христиан Евхаристия не просто символическое действие,
совершаемое в воспоминание Тайной Вечери, но сама Тайная Вечеря, возобновляемая Христом
за каждой Евхаристией и непрерывно продолжающаяся в Церкви, с той пасхальной ночи, когда
Христос возлежал за столом со Своими учениками. Вот почему таинству Евхаристии Церковь
придает особое, ни с чем несравнимое значение в деле спасения человека.
После грехопадения люди постепенно утратили чувство присутствия Бога. Их воля перестала
быть в гармонии с волей Божией. Чтобы спасти, исцелить измененную ко греху человеческую
природу, Бог сходит на землю. Но спасение и освящение не может быть нам просто подано извне.
Оно должно быть творчески воспринято нами изнутри. И потому Бог не просто сходит Сам по
Себе, а сходит через человека, исцеляя нашу природу неизменностью Своего Божества.
Божественная Личность Христа разглаживает те складки воспринятой человеческой природы, те
греховные рубцы, которые появились в ней после грехопадения. Человеческая природа Христа
становится обоженной, преображенной.
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И вот этот дар преображения Христос сделал доступным для всех верующих в Него, установив
величайшее христианское таинство — таинство Евхаристии, причастия Его Тела и Крови. В этом
таинстве мы не просто общаемся с Богом, но Бог входит внутрь нашего естества, причем, это
вхождение Бога в нас происходит не каким-то символическим или духовным способом, но
абсолютно реально — Тело Христово становится нашим телом и Кровь Христова начинает течь в
наших жилах. Христос становится для человека не только учителем, не только нравственным
идеалом, Он становится для него пищей, и человек, вкушая Бога, соединяется с Ним духовно и
телесно.
Так же как и в обычной трапезе, когда человек ест, он причащается природе, он делается ее
частью, а она — его. Потребляемая человеком пища не просто переваривается, она входит в нашу
плоть и кровь, преображается в ткани нашего организма. Когда совершается таинство Евхаристии,
Господь не незримо, не чисто духовно, а вполне реально входит в нас, становясь частью нашего
существа. Мы становимся тем небесным Хлебом, который вкусили, т.е. частицами Тела Христова.
Что освящается на литургии?
Преображенная плоть Христова входит в жизнь каждого христианина через причастие,
наполняя его Своим животворным присутствием, Божественной энергией. Она онтологически
воздействует на человека изнутри, подталкивая его совесть к доброму выбору. И это не насилие.
Апостол Павел однажды заметил: «Бедный я человек!.. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю» (Рим. 7:24, 15–19). И это замечание апостола может повторить любой
христианин! Человек пленен своим грехом. В каждом из нас живет огромная инерция греха,
которая подталкивает нас именно к злому выбору. Человек, участвующий в Евхаристии, имеет
возможность более свободно действовать при выборе «добра» или «зла», чем тот, кто не
принимает участия в таинстве (вот каким образом Христос сделал нас свободными — ср. Гал. 5:1).
Именно вследствие этого важнейшим элементом, который подлежит освящению на литургии,
является не вино и не хлеб, а мы с вами. Не случайно, когда священник взывает к Богу о том,
чтобы хлеб и вино стали Телом и Кровью Христа, он произносит: «Ниспосли Духа Твоего Святаго
на ны и на предлежащия дары сия». Святой Дух должен сойти не только на святые дары, чтобы их
сделать Телом и Кровью Христа, но и на нас, чтобы сделать нас, по выражению Святых Отцов,
«сотелесными» Христу, сделать частью Его Пречистого Тела.
Каждый священнослужитель по-разному переживает этот особый и трепетный момент в
литургии, когда время как бы останавливается и реальность иного мира входит в нашу
повседневную жизнь, когда Святой Дух ощутимым образом касается нашего человеческого
естества, преображая его изнутри. Материальное естество хлеба и вина остается перед нашими
очами и не меняется в момент преложения их в Тело и Кровь Христа. И наше человеческое
материальное естество внешне не меняется, когда мы причащаемся. Но происходит внутренняя
радикальная трансформация и того, и другого: и святых даров, стоящих на престоле, и людей,
стоящих перед престолом.
Вот почему никакой человек, приступающий к таинству, никогда не сможет так к нему
подготовиться, чтобы стать достойным принять в себя Бога, стать «сотелесным» Ему. Только
сознание своего всецелого недостоинства, своей греховности и чувство глубокого покаяния может
и должно быть пропуском к таинству таинств.
Сокрушение от сознания собственной греховности, однако, не должно препятствовать
христианину воспринимать Евхаристию как праздник и радость. По своей природе Евхаристия
является торжественным благодарением, основное настроение которого — хвала Богу. В этом
парадокс и тайна Евхаристии: к ней нужно приступать с покаянием и одновременно с радостью —
с покаянием от сознания своего недостоинства и радостью от того, что Господь в Евхаристии
очищает, освящает и обоготворяет человека, делает его достойным, невзирая на недостоинства,
дает незримую благодатную силу. Каждый причастник Евхаристической трапезы несет Христа в
себе.
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Мы призваны к тому, чтобы жизнь стала Евхаристией
В идеале причащаться нужно за каждой Литургией. И в идеале именно ритм церковной жизни
той общины, к которой принадлежит конкретный христианин, должен определять ритм его
индивидуальной евхаристической практики. Однако мы живем на разных уровнях интенсивности
духовной жизни, и не каждый может отдавать Богу всего себя ежедневно. В современных
условиях трудно предписывать единый для всех стандарт: каждый человек должен почувствовать
свой внутренний ритм и определить, как часто ему следует причащаться. Но для всех нас важно,
чтобы Причастие не превращалось в редкое событие, которое происходит либо по особым
случаям, либо по большим праздникам. Будем ли мы подходить к Святой Чаше несколько раз или
один раз в неделю, раз в две недели или раз в месяц, Причащение должно быть тем стержнем,
вокруг которого выстраивается вся наша жизнь. В конечном же итоге мы призваны к тому, чтобы
вся наша жизнь стала Евхаристией – непрестанным благодарением Богу за Его дары,
благодарением, выражаемым не только в словах, но и в делах, во всем нашем образе жизни.
И очень важно помнить о том, что Евхаристия преображает не только жизнь каждого
конкретного христианина: она преображает всю церковную общину, созидая из отдельных
индивидуумов единое Тело Христово. Литургия – это «общее дело», общий подвиг всей
христианской общины. Евхаристия, как общее дело Церкви, на протяжении веков соединяла
членов Церкви «друг ко другу». И отдельные Поместные Церкви также соединяются в единое
церковное Тело именно через Евхаристию.
Общецерковное измерение Евхаристии с особой силой выражено в чинопоследовании
Божественной литургии. Это измерение необходимо подчеркивать и осмыслять в наше время,
когда верующим пытаются навязать индивидуалистическую парадигму как в религиозных
убеждениях, так и в их действенном проявлении.
Опыт евхаристической молитвы и рождающееся в ней действование Церкви – это соборный
акт. Наша главная сила, духовная и общественная, заключается в том, что мы совершаем
Евхаристию как общее дело, через которое актуализируется не только наше единство со Христом,
но и наше единство друг с другом. И это не абстрактное единство. Это единство, которое глубже
культурных и родственных связей: это единство жизни во Христе, самое сильное и самое глубокое
единство, которое только может существовать в человеческом сообществе.
Митрополит Иларион (Алфеев)

«РАДОСТЬ МОЯ, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
Архимандрит Кирилл (Павлов):
«Иисус Христос, приняв на Себя великое дело
спасения рода человеческого, добровольно обрек Себя
на все бедствия и страдания и не отступил пред ними. Так
и каждый из нас должен служить для блага своего и
спасения, а также и для блага и спасения ближних с
полным самоотвержением, обрекая себя на все те труды,
опасности и даже смерть. Только в этом случае мы будем последовать
стопам Богочеловека, Который до крови стоял за дело Свое.
Кто больше заботится о своем мире, безопасности и спокойствии, чем о служении своем,
тот никогда не совершит подвига, который подобает истинному слуге Христову, и не принесет
своим служением истинной пользы.»
Святитель Николай Сербский:
«Он создал меня – Он знает для чего. Он поддерживает во мне жизнь – Он
знает как. Он даст мне последний покой – Он знает где.
Чего мне бояться? Мира или смерти, диавола или людей?
Он победил мир. Он восстал от гроба. Он видел сатану, низринутого в бездну
(см.Лк. 10: 18). Если однажды страх овладеет мной, вспомню Его победы, и
покой прольется мне в душу. Если когда-нибудь дрожь охватит меня,
вспомню, что Он близ, и радость укрепит сердце мое. Се, Я с вами во все дни
до скончания века. Аминь (Мф. 28: 20).»
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Поэтическая
страничка
Стчхч нашчх прчхожан
ч ччтателей «Трочцкого Лчстка»
***
Осень красивая и золотая,
Листья по ветру быстро летают,
Красным и желтым становится клен,
В солнце сверкает радостно он.
Кирилл Кыркунов (8 лет), п.Лисий Нос
***
Беру слова как те колосья спелые,
Я их кладу в ладони белые,
И долго думаю над каждым,
Простое слово бывает важным.
Как в колоске одно зерно,
Так слово – важное звено.
Теплом ладоней колос грею,
Украшу слово, как умею,
Зерно очищу от шелухи –
Вот так рождаются стихи.
А если кто стихи прочтет,
Зерно то, значит, прорастет,
И встанут всходами густыми.
Стихи не будут звуками пустыми.
Валерий Оноприйчук (р.1955 г.), д.Иссад
***
Тихо стучат часы на стене,
Медленно время проходит.
И в одиночестве чудится мне:
Кто-то тихонько подходит,
Ласково эдак за плечи берет,
Тихую речь произносит:
«Сильная ты, не сдавайся, борись!» И так же тихо уходит…
Вздрогнула я и открыла глаза –
Жить захотелось, запела душа!
Наталия Степанова (р. 1953 г.), д.Иссад
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***
Вновь помолодела
Старая сосна.
Рядышком хлопочет,
Ранняя весна.
С ходу растопила
Зимние снега,
С ветерком умчалась
В теплые луга.
Звонко рассмеялась
Где-то вдалеке.
Юную березку
Повела к реке.
Подарила платье
Белое до пят
Заплетает в косы
Розовый закат.

На весенней зорьке
В роще соловей.
Все выводит трели
О любви своей.
Славит звонкой песней
Утренний рассвет
И зовет куда-то
За весною вслед.
Как похорошела
Старая сосна.
Ох! Какая нынче
Дружная весна!
Раиса Михайловна Краснова, (р.1941 г.),
д.Иссад
Воскресение
Ночь тихая, весенняя,
Черемухой пьянящая,
Христова воскресения,
Спасением манящая.
И сказочно, но верится.
И тайное сбывается.
Постом, как Чашей, мерится,
А счастьем изливается.
На всенощное бдение,
Полночное стояние.
Колоколов гудение
И слѐзы покаяния.
Вот этою безгрешною
Таинственною ночью
Мы видели Воскресшего
Спасителя воочию,
Очищенные начисто
В надежде на спасение.
Всѐ кончено, всѐ начато
Христовым воскресением.
Сергей Константинович Поликарпов (1947-2014г),
Санкт-Петербург
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«РАДОСТЬ МОЯ, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
Святитель Лука Крымский:
«Когда вы чувствуете себя слабыми и ничтожными,
подумайте, прежде всего, о том, какую силу нужно искать.
Имеет ли высшую ценность сила физическая? Стоит ли чегонибудь сила высокого положения, сила власти? Вы увидите,
что эта сила ничтожна, презренна. Спешите ко Христу пить
ненасытно живую воду – и получите ту силу, которой мир не знает. Это сила
духа, освобожденного от уз плоти и рабства страстям, которые влекут нас
вниз, к земле, хотя мы стремимся к Небу. Эта сила возносит горе. Этой силой
обладали святые. Это сила правды, любви и истины Христовой, которой Он победил весь мир.»
Протоиерей Глеб Каледа:
«Воскресение Христово – это личный опыт православного христианина. Он – в
ликующем богослужении Пасхи, в Таинстве Евхаристии, в причащении Тела и
Крови Господа нашего Иисуса Христа и во многом другом. Твердая уверенность,
что Христос Воскрес, дала силу Апостолам проповедовать Христа Воскресшего
всему миру, идти в другие народы и в другие страны.»
Святитель Николай Сербский:
«Хотя земная жизнь коротка и внешне ничтожна, важность ее – и в самой себе, и
еще больше как условия будущей жизни – огромна. Вера в Воскресение
преображает и возвышает нашу сегодняшнюю жизнь. Поведение христианина в
этой жизни является отражением его веры в Воскресение. Он воистину «дитя
света», его вера в Христа Воскресшего освещает ему будущее и делает светлее
его настоящее. Эта вера спасает вернее любой другой. Поэтому Апостол говорит:
Если будешь...сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься (см. Рим. 10: 9).»
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):
«Воскрес Спаситель, воскрес однажды, чтобы светом Своего Воскресения
озарить мир навсегда. Страдания и гроб явили полноту любви Божией к нам и
дали разумение великой тайны Жизни, побеждающей саму смерть, сам ад. И
тайна эта – Любовь! Полюбите! И вы будете радоваться с другими и за других.
Полюбите ближнего! И вы полюбите Христа. Полюбите обидчика и врага! И
двери радости распахнутся для вас, и Воскресший Христос сретит вашу
воскресшую в любви душу. Вот и все! Так мало ждет от нас Господь! В этом –
наш рай! Это – наше Воскресение! Полюбите Любовь и живы будете Воскресшим в страдании
любви Спасителем!» *…+
«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.» *…+
«Да будем продолжать свидетельствовать о Воскресении Христа не только взаимными
приветствиями и поздравлениями, но и действием силы Его Воскресения в наших делах на
многотрудном поприще земном, дабы наследовать по неизреченной милости Господней вечную
Пасху и бесконечную радость на Небесах. Воистину воскресе Христос!»
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Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В сей нареченный и святый день, праздников Праздник и Торжество из
торжеств, когда мы празднуем самый Великий христианский праздник - Светлое
Христово Воскресение, и хочется поделиться со всеми этой Пасхальной
радостью, мы обращаемся друг к другу с радостным приветствием:

«Христос Воскресе!»
«Воистину Воскресе!»
- отвечаем мы, и подтверждаем свою веру в Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа.
В этот день мы стараемся быть нарядными, приходим в храм, чтобы помолиться вместе со
всеми за Божественной Литургией, насладиться Пасхальной радостью, освятить куличи, пасхи и
яйца. Пожелать друг другу помощи Божией в нашей нелегкой жизни, здоровья душевного и
телесного, любви, радости, благополучия на многая и благая лета!
Постараемся же быть внимательными к окружающим нас людям, родным и близким,
знакомым и незнакомым, верующим и неверующим. Чтобы и они почувствовали нашу
Пасхальную радость и порадовались за нас и вместе с нами в этот Великий день для всего Мира.
Отмечая Пасхальный праздник в кругу семьи или друзей, постараемся вести себя достойно, чтобы
никоим образом не подать соблазна или вызвать осуждение.
Мир, радость духовную, здравие, спасение и во всем благое поспешение да дарует всем
нам Воскресший Христос Спаситель. Аминь.
Протоиерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры!
Идет сбор средств на колокола для нашего храма. Был
сделан заказ на Воронежский завод на 7 колоколов. Внесена
предоплата. Будем молиться, чтобы эти колокола были
отлиты,
Престольному

празднику

-

привезены

к

Троице.

и

установлены

Необходимо

до

к

этого

нашему
времени

главному
собрать

240тыс.рублей, чтобы рассчитаться за колокола, оплатить доставку и монтаж, а
также оборудовать место звонаря. Помоги нам всем, Господи, в этом благом деле!
Дорогие братья и сестры!
Первого

мая,

в

Праздник

Светлого

Христова

Воскресения – Пасхи – после Божественной Литургии в
нашем

храме

состоится

спектакль

Театра

Теней

«Воскресение Твое, Христе Спасе…». Сюжет спектакля
охватывает

события

Евангельской

истории

от

Рождества Христова и до Его Воскресения. В спектакле примут участие певчие,
чтецы и алтарники нашего храма. Продолжительность спектакля 15 минут.
Приглашаем и детей, и взрослых!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Также в день Святой Пасхи в нашем храме откроет свою работу
ежегодная

Пасхальная

Благотворительная

Ярмарка.

Все

товары

Ярмарки были сделаны руками наших прихожан. Приглашаем вас к
участию!

Все

вырученные

от

продажи

товаров

деньги

будут

использованы на подарки детям к Праздникам. Спешите делать добро!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие братья и сестры! В дни празднования Пасхи Христовой на
нашем

приходе

состоится

первый

Пасхальный

Фестиваль

Песни

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!». В Фестивале примут участие хоровые
коллективы разных приходов. Фестиваль будет
проводиться

в

помещении

церковного

домика

нашего прихода. Дата проведения (уточняется) – 15 мая, после
Божественной Литургии. Приглашаем вас стать слушателями и
разделить с нами радость Христова Воскресения! Следите за
объявлениями в храме.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с именинами:

Александру Непокорову (4 мая)

Анатолия Ордина (6 мая)

Екатерину Гаврилову (4 мая)

Александру Непокорову (6 мая)

Александра Еремкина (7 мая)
Татиану Щекину (11 мая)
Протоиерея Иосифа Скиннера (16 мая)
Наталию Плаксий (18 мая)

Тамару Кузьмину (14 мая)
Тамару Горчакову (14 мая)
и всех, носящих имя Николай (22 мая)

А также поздравляем всех женщин
с днем жен-мироносиц!
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
Редакция Троицкого Листка приглашает прихожан к участию в выпуске. Ваши идеи, материалы, творчество, рассказы
могут быть интересны нашим читателям. Обращаться к о.Алексию или Евгении (регент).
Адрес храма Святой Живоначальной Троицы: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Иссад, д. 14А.
Сайт храма: http://issad.prihod.ru/
Телефоны и электронные адреса для связи:
о.Алексий Ширяев: +79214469140; email: batushka.aleksij@rambler.ru
Евгения (регент): +79626802031; email: jhenya70@yandex.ru
Просим не использовать Троицкий Листок в хозяйственных целях. Если он стал вам не нужен – передайте его другим
людям. Спасибо.
Выпуск подготовлен по материалам сайтов: http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/, http://days.pravoslavie.ru/, http://www.patriarchia.ru/, а также
других православных сайтов.
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