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ПАСХА, ДВЕРИ РАЙСКИЕ
НАМ ОТВЕРЗАЮЩАЯ
Ныне вся исполнишася света:
небо, и земля, и преисподняя...
Христос воскресе! Чада 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 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 верим, что и жить
будем с Ним”(Рим. 6:5-8).

“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 непоколебимо
верят не только в то, что Христос воскрес, но и в свое грядущее воскресение для вечной
жизни.
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ПАСХА, ДВЕРИ РАЙСКИЕ
НАМ ОТВЕРЗАЮЩАЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Во время Своей земной жизни Христос Спаситель много раз
говорил о Себе, как о 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! Но это дивные слова, выражающие непоколебимую веру в отрадней-

шую для сердца человеческого
истину о нашем бессмертии.
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!
Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)
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9, 23 и 30 апреля 2014 г. в здании образовательно-методического центра «Преображение» (ул. Преображенская,
63в, корпус 1) прошли очередные занятия Православного
Молодежного Миссионерского Центра.
Были просмотрены пять видеофильмов: «Страстная седмица. Великий Четверг», «Великая Пятница», «Великая суббота. Схождение благодатного огня», «Пасха. Пасхальные
обычаи», «Таинство евхаристии». На занятиях рассматривались следующие темы: ситуация на Украине, иконография
Светлого Христова Воскресения, таинства исповеди и евхаристии, добродетель смирения; ответы на вопросы. Очередные занятия ПММЦ состоятся 7 и 14 мая в 18 часов по
вышеуказанному адресу. Приглашаются все желающие.

•МУДРОСТЬ СВЯТЫХ ПОДВИЖНИКОВ

С благодарности Богу
начинается славословие
– Геронда, наше чувство
благодарности к Богу – это
славословие?
– Отсюда начинается славо
словие.
– Геронда, благодарность
Богу как приобретается?
Чтобы ощутить в душе благодарность Богу, очень полезно наблюдать за собой, правильно вести себя по отношению к ближнему и иметь чувство благодарности к людям.
Кто чувствует благодарность к
ближнему и за малое оказанное благодеяние, несомненно,
ко Христу, Который подавал и
подает изобильно Свои благодеяния, будет испытывать несравнимо большую благодарность. Так человек постоянно
будет преисполнен благодарности, ведь в то время, когда
он будет думать, как бы выразить свою благодарность Христу, Господь будет подавать ему
еще большие благословения,
так что любочестная душа будет истаивать от любви к Нему.
Ведь если у человека есть духовная восприимчивость и он
постоянно благодарит Бога за
Его даже самые малые дары,
то и Бог отвечает на это еще
большими благодеяниями.
– Геронда, о благодеяниях Божиих нужно думать
конкретно о каждом или в
общем?
– Если можешь размышлять
о каждом благодеянии конкретно, то это лучше всего. Если ты
на все обращаешь внимание и
ничего не упускаешь, то будешь
ощущать даже самое малейшее
прикосновение Благого Бога и
испытывать великую благодарность. Когда ум ребенка сосредоточен на матери, тогда он
ощущает ее нежные прикосновения. Но если увлечен своими
игрушками, то пусть даже она
его и ласкает и целует, он ничего не будет чувствовать. Бог
постоянно с нежностью к нам
прикасается. Человек, который

думает о благодеяниях Божиих,
умиляется, болезнует сердцем
и постоянно прославляет Бога.
– Геронда, как сердцу начать веселиться и радоваться от чувства благодарности
к Богу?
– Смирением и любовью
ощущает человек великие благодеяния Божии и делается благодарным рабом. «Боже мой, –
говорит он, – я не стою Твоей
заботы, помоги другому, тому,
кому тяжелее чем мне...» И Бог,
видя такие любовь и смирение,
изливает Свою благодать. И так
и продолжаются эти догонялки:
человек благодарит – Бог подает все новые дарования.

– Геронда, что значит
«слава Тебе, Боже»?
– «Слава Тебе, Боже», значит «чтобы люди узнали Бога».
Видишь, и Христос сказал: «Я
прославил Тебя на земле...
И ныне прославь Меня Ты,
Отче...» (Иоан.17:4-5).
Некоторые
неправильно
толкуют эти слова и говорят:
«И Христос ищет славы!» А
слова эти значат следующее:
«Я, Отче, явил Тебя на земле; яви меня и Ты, чтобы люди
уверовали».
– Геронда, мне хочется
чаще повторять «слава Тебе,
Боже», чем «Господи, помилуй». Это неправильно ?

– Хорошо это, дорогая. Я
могу целый день провести за
рукоделием и повторять: «Слава
Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже,
за то, что живу. Слава Тебе,
Боже, за то, что умру п пойду
к Тебе. Слава Тебе, Боже, даже
если я окажусь и ;1ду, а из ада
кого-то возьмут в рай. А чтобы
не горевать обо мне, когда я
буду в аду, то пусть Бог возьмет из ада в рай многих грешников, так чтобы радость Его о
них стала больше, а печаль Его
обо мне уменьшилась».
Пусть «слава Тебе, Боже» никогда не сходит у вас с уст. Для
меня, когда что-то болит, лекарством служит «слава Тебе,
Боже»; ничто другое не помогает. «Слава Тебе, Боже» даже
выше, чем «Господи Иисусе
Христе, помилуй мя». Старец
Тихон говорил: «“Господи Иисусе Христе” стоит сто драхм, а
“слава Тебе, Боже” стоит тысячу драхм, то есть гораздо больше». Этим он хотел сказать, что
человек испрашивает милость
Божию по необходимости, а
славословит Бога по любочестию, и это имеет большую ценность. Он советовал говорить
«слава Тебе, Боже» не только,
когда у нас все хорошо, но и
когда мы терпим невзгоды, потому что и испытания попускает Бог для пользы души.
– Геронда, иногда, когда
я говорю «слава Богу», то
чувствую в душе какую-то
радость. Что это?
– Это духовное веселие. Ты
меня сейчас так обрадовала
этими твоими словами, что от
радости возьму и стану писать
«слава Богу, слава Богу...» и
испишу этим «слава Богу» целый лист бумаги! Бог да удостоит тебя в другой жизни быть
вместе с ангелами, которые
постоянно славословят Бога.
Аминь.
Из наставлений
старца Паисия Святогорца
(Эзнепидиса)

С ВЕРОЙ Я СИЛЬНЕЕ
Сергей Волчков. Родился в 1988 году в городе Быхове, Белоруссия. В 2009 году окончил Могилевский государственный музыкальный колледж имени Римского-Корсакова, после чего поступил на факультет музыкального театра РАТИ (ГИТИС) в Москве.
В 2011 году стал лауреатом международного конкурса молодых
исполнителей русского романса «Романсиада». Участвовал в музыкальном проекте «Романтика романса». В 2013 году стал победителем второго сезона шоу «Голос» на Первом канале, выступая
в команде Александра Градского.
— Как для тебя вера сочетается с профессией?
— На участие в «Голосе» я
брал благословение духовника. Он сказал, что сам смотрел
прошлый сезон, ему понравилось, и благословил. Я приезжал к нему за благословением
перед каждым новым этапом.
Мне так проще. Проще идти к
победе с молитвой, и проще
принять поражение с улыбкой.
Сцена — это всегда стресс,
всегда особое состояние. Но
я понимаю, что я на сцене не
один. Рядом со мной — мой ангел-хранитель. Мне кажется, с
верой человек сильнее.
— А какую роль вера вообще играет в жизни?
— Это главная составляющая,
наверное… Не знаю, мне реально трудно это сформулировать,
не дорос еще, наверное, но я
четко это чувствую. Когда мне
друзья подобные вопросы задают, я немного теряюсь. Говорю, что любой батюшка лучше
меня вам на это ответит. Единственное, мне кажется, что ничто
не связывает людей прочнее и
глубже, чем что-то духовное,
чем вера во что-то высшее. Так

люди объединяются и становятся народом. Я совсем не имею
в виду, что, мол, «всем быстро
стать православными»! Нет, я
говорю только о том, что перед
каждым этот выбор стоит —
быть частью большого целого
или не быть…
— Ты упомянул беседы с
сомневающимися друзьями. С
какими сомнениями чаще всего приходится сталкиваться?
— Многие говорят: «Пока не
увижу — не поверю». Но часто
ведь бывает как раз по-другому:
«Пока не поверишь — не увидишь». Ведь в жизни есть чудеса, просто нужно поверить, что
перед тобой — чудо, а не что-то
другое. Вот например: молодой
парень из белорусской деревни
поступил в ГИТИС, отправил заявку на главный вокальный конкурс страны на Первом канале,
пришел, спел и победил — не
заплатив никому ни копейки
денег. Один скажет: «Везение!»
Другой скажет: «Все равно все
кем-то для чего-то проплачено». Я просто верю и знаю, что
это — Божье чудо, которое зачем-то мне послано.
Беседовал К. Мацан
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