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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Праздник Светлого Христова Воскресения,
Пасха, - главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.

Православная
страница

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с самым большим христианским
праздником – Светлым Воскресением Христовым!
Ежегодно этот праздник отзывается в наших сердцах радостью и надеждой. Предвечный
Сын Небесного Отца принял на Себя человеческое естество, исцелил его от болезни греха и,
сойдя в адские глубины, сокрушил оковы смерти, даровав нам бесценную возможность единства со своим Создателем и Промыслителем.
Несмотря на житейские трудности и преграды, это событие даёт нам веру и истинную опору.
2000 лет назад Иисус распятием и воскресением своим даровал нам неоценимый подарок,
который не утратит свою духовную цену в веках и будет восхищен в вечности! Светозарная
Пасхальная ночь являет человечеству полноту Божественной любви. Приобщаясь к этой всепокрывающей любви Господа, мы обретаем непобедимое оружие «против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Мы преодолеваем страх, вызванный ограниченностью нашей человеческой природы, и обретаем способность безбоязненно смотреть в лицо любым вызовам времени. Ибо «в любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18).
Светлое Христово воскресение - это праздник человеколюбия, когда мы забываем об ожесточении и горечи в наших душах. Будем же радоваться светлым ощущениям, пробуждающимися в нас в этот исключительный по своей торжественности Праздник! Будем полны радости,
веселья, надежд и любви!
Молитвенно желаю всем неослабного пребывания в радости о Воскресшем Победителе ада
и преизобильной помощи свыше в ваших повседневных трудах.

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. 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.
В 2015 году Пасха приходится на 12 апреля по новому
стилю.

12 апреля

Воскресная школа
Никольского храма
приглашает

на УТРЕННИК,
посвященный
светлому празднику
Воскресения Христова.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Протоиерей Михаил ЧАЙКА,
благочинный Валуйского округа, настоятель Никольского храма

Радость Вечной Пасхи
«Пасха! Господня Пасха!..
Праздников праздник и торжество торжеств!
Вот уже прошло почти две тысячи лет, а мы с вами
радуемся, как и мироносицы Христовы, услышавшие от
Него Самого по воскресении: радуйтеся! Как и апостолы,
которые, увидев среди себя Воскресшего, от радости еще
не веровали и дивились, так что Христос потребовал от
них какой-либо пищи: они дали ему печеной рыбы и сотового меда, и Он взял и ел пред ними во уверение Своего
воскресения.
Отчего же эта радость? Тайна ее заключается в том, что
и ныне, как две тысячи лет назад, Господь Иисус Христос
таинственно, но истинно является душам нашим в этот
светлый день Свой, как являлся и в первые разы по воскресении близким ученикам и верующим мироносицам. И
от этого явления радуется сердце христиан - думаем ли
мы или не думаем, понимаем ли смысл воскресения или
даже не задумываемся над этим. Благодать праздника
все равно утешает, радует, возносит дух наш.
Так учат святые отцы, которые называют праздник и
наши чувства не просто лишь воспоминаниями прошлых
событий, а «таинствами», то есть благодатными действиями, повторяющимися ежегодно над нами. Вот откуда источник нашей радости и торжества. Так поет и Церковь на
Пасху: «С нами бо неложно обещался еси быти, до скончания века Христе…» А если Он обещался быть с нами
«во вся дни», то не тем ли паче Он бывает в день воскресения Своего?!
Этот день — день Его (и нашей через Него) победы над
всяческим злом. Победы над смертью: отныне нет смерти
без конца, а лишь временное успение, недолгий сон и для
нас, ибо все воскреснем в свое время.
Ныне восстановление и прославление нашего человеческого естества: Христос воскрес в той плоти, какую мы
теперь носим,— плоти немощной, тленной, греховной,
животнопоподобной, связанной законами пространства,
ограниченности. Не таково было предназначение Адаму,
не такова была и первая природа его: тогда человек носил
в себе ОБРАЗ БОЖИЙ, и тело его было сообразно этому
образу, нося в себе источник бессмертия и одухотворенности. А через воскресение Христа восстановилась и плоть
наша в Нем: она стала духовною. И притом она сделалась
славною по воскресении, блистающеюся, как поет Церковь
про мироносиц, что они увидели «Христа блистающася».
А то, что произошло во Христе Боге как человеке, то
совершится и в людях. Образ Божий в нас возвратится к
Своему Первообразу - Христу. И это - такая радость, такое
блаженство, что нынешняя пасхальная радость является в
нас только малейшим отблеском несказанного счастия!
Андрей ШАРОЙКО,
протоиерей, настоятель храма свт. Иоанна Златоуста
Составлено на основании трудов
свт. Митрополита Вениамина Федченкова.

Он начнётся в 11 часов в актовом зале СОШ №2.

Главное православное

торжество

Великий пост, время, насыщенное молитвами, покаянием, прощением, самоисправлением, духовным и телесным
подвигом, кончается, и настает Пасха, время православного торжества правой веры.
Начало праздника. Праздник
начинается Христовым Воскресением в полночь между Великой Субботой и Воскресеньем.
Служится особенная торжественная Светлая Пасхальная
Заутреня. Служба начинается
в полночь, когда духовенство и
прислужники в алтаре начинают петь стихиру тихо, потом все
громче и громче, а потом в это
пение включается и хор.
Крестный ход. С этим пением начинается крестный ход
вокруг храма (три раза) с торжественным звоном в колокола.
Во время службы священник
снова и снова с радостью приветствует всех молящихся словами «Христос Воскресе» (три
раза), и каждый раз молящиеся
отвечают «Воистину Воскресе».
Во время службы хор исполняет
Пасхальный Тропарь:
Христос воскресе
из мертвых,
смертию смерть поправ,
и сущим во гробех
живот даровав.
Слово св. Иоанна Златоустаго. В конце Заутрени священник
читает знаменитое «Слово св.
Иоанна Златоустаго» (347-407
г.), которое прекрасно описывает торжество и значение Пасхи.
После службы все молящиеся
подходят к священнику, целуют
крест и христосоются с ним, а
потом и друг с другом.
Светлая Пасхальная Литургия. В некоторых храмах
сразу после Заутрени служится
Светлая Пасхальная Литургия.
Пасхальное богослужение заканчивается после трех часов
утра. Во время этой Литургии
молящиеся, которые говели, исповедовались и причащались во

время Страстной Недели, могут
снова причащаться без исповеди, если за истекшее время никаких больших грехов не было
совершено.
Разговены. После богослужения, так как пост кончился, молящиеся обыкновенно разговляются (едят скоромное - не постное)
при храме или у себя по домам.
Светлая Пасхальная Седмица. Пасха празднуется семь дней,
то есть всю неделю, и поэтому
неделя называется «Светлая Пасхальная Седмица». Каждый день
недели тоже называется светлым:
Светлый Понедельник, Светлый
Вторник и т. д., а последний день
- Светлая Суббота. Ежедневно
совершаются Богослужения. Царские Врата открыты всю седмицу.
В Светлую Среду и Пятницу поста
нет.
Пасхальный период. Весь
период до Вознесения (40 дней
после Пасхи) считается Пасхальным периодом, православные приветствуют друг друга
словами «Христос Воскресе!» и
отвечают «Воистину Воскресе!»
Даже когда поднимают телефонную трубку, то не говорят «алло»,
а говорят «Христос Воскресе!»
Значение Пасхи. Воскресение
Христово - это самый большой
праздник православных христиан. У западных христиан самый
большой праздник - Рождество
Христово. У каждого человека
есть день рождения, и что у Господа Иисуса Христа есть день
рождения, это ничего не говорит
о том, кто Он. Воскреснуть мог
только Господь Бог, поэтому Воскресение Христово говорит, что
Иисус Христос действительно
Господь Иисус Христос, Сын Господа Бога, Второе Лицо Святой
Троицы. Западные христиане
отошли от православного учения
и мировоззрения и любят уменьшать божество Господа Иисуса
Христа. Поэтому они меньше
празднуют Его Воскресение, а
иногда даже и замалчивают.

Хвала Воскресшему
Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой 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!
К. Р. (Великий князь
Константин Романов)
На Воскресение Христа
Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес,
Спаситель твой
Воистину воскрес!
Так! Ад пред
Сильным изнемог:
Из гробовых вериг,
Из ночи смерти Сына Бог
И с Ним тебя воздвиг.
Из света вечного Господь
Сошел в жилище тьмы,
Облекся в персть,
оделся в плоть Да не погибнем мы!
Неизреченная любовь,
Всех таинств высота!
За нас Свою святую Кровь
Он пролил со креста.
Чистейшей Кровию Своей
Нас, падших, искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти темных сил.
Христос воскрес,
Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа;
Он пред тобой
Раскрыл врата небес!
В. КЮХЕЛЬБЕКЕР

РАДОНИЦА - ДЕНЬ ОСОБОГО
ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
Во вторник второй недели по Пасхе Православная
Церковь отмечает Радоницу - день особого поминовения
усопших.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), Радоница отмечалась на христианских кладбищах уже в древности. Этимологически слово «радоница» восходит к словам
«род» и «радость», причем особое место Радоницы сразу после Светлой пасхальной недели как бы обязывает христиан
не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а,
наоборот, радоваться их рождению в жизнь вечную. Победа
над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа,
вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому
мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».
Именно на Радоницу следует празднование Пасхи на могилах усопших. Поминовение в этот день проходит на кладбищах, куда верующие вместе с молитвой приносят близким
усопшим и всем православным христианам радостную весть
о Воскресении Христовом, предвозвещающем общее воскресение умерших. Это реальное, живое, бытовое общение
с усопшими отражает веру в то, что они и после смерти не
перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть
Бог мертвых, но живых» (Мф 22, 32). Распространившийся
же в настоящее время обычай посещать кладбища в самый
день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви. Придя на кладбище, хорошо зажечь свечу, помолиться об
умершем. Можно почитать Евангелие или Псалтирь или просто помолчать, вспоминая дорогого человека. Есть или пить
(особенно водку) на кладбище христианину не подобает. Не
нужно оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищей братии на помин души.

Панихиды на Радоницу
на кладбищах в Валуйках
21 апреля
Соцгородок - 11-00,
Раздолье - 12-00,
Центральное
кладбище - 13-00;
26 апреля
Новая Симоновка 14-00

