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Воскресение Христово

ДОРОГИЕ НАШИ ПРИХОЖАНЕ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ВОСКРЕСЕНИЕМ
ХРИСТОВЫМ! ЖЕЛАЕМ НАМ ВСЕМ НЕСМОТРЯ
НА ИСПЫТАНИЯ СЕГОДНЯШНЕГО ВРЕМЕНИ
РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ ДУШОЙ О ВОСКРЕСЕ ГОСПОДА
НАШЕГО, О ВОСКРЕСЕНИЕ КАЖДОЙ ДУШИ,
ЖИВУЩЕЙ ВО ХРИСТЕ.

«Только во Христе человек обретает
подлинную, настоящую радость, потому что
только Христос дает радость и духовное
утешение. Где Христос — там истинная
радость и райское ликование. Находящиеся
далеко от Христа не имеют истинной радости.
Они могут предаваться мечтаниям: «Сделаю
то-то и то-то, съезжу туда, съезжу сюда», им
могут оказывать почести, они могут
предаваться развлечениям и оттого
испытывать радость, но эта радость не
насытит их душу. Эта радость вещественная,
мирская, а мирская радость не насыщает
душу, и человек остается с пустотой в сердце.
Знаешь, что говорит Соломон? «Я построил
дома, посадил виноградники, разбил сады,
собрал золото, приобрел все, чего желало мое
сердце, но в конце понял, что все это суетно».
Мирская радость дает нечто временное, что
приятно только в данный момент, не дает того,
что дает радость духовная. Духовная радость
— это райская жизнь. Те, кто прошли Крест и
воскресли духовно, живут в пасхальной
радости. «Пасха, Господня Пасха»!
Внутренняя радость приходит после того, как
будет наведен порядок внутри. Она дает душе
крылья. Пока душа не согрета внутренним
деланием, она похожа на машину с
непрогретым двигателем, нужно толкать,
чтобы она сдвинулась с места. Внутреннее
делание — трезвение, внимание, поучение и
молитва — согревает душу, двигатель
заводится, и машина бежит вперед. Тогда
человек перестает обращать внимание на
внешнее и идет в духовной жизни вперед
гигантскими шагами.»
Преподобный Паисий Святогорец

«СМЕРТЬ, ГДЕ ТВОЁ ЖАЛО, АД, ГДЕ ТВОЯ
ПОБЕДА?» - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, РАДУЙТЕСЯ,
ЛЮДИЕ. ПРОСВЕТИМСЯ ЕГО СВЕТОМ И ТОГДА
РАССЕЕТСЯ ТУМАН ВРАЖИИХ СТРАХОВАНИЙ И
ЭТОТ НЕМИРНЫЙ, БУШУЮЩИЙ ЗЛОБНЫЙ МИР
ПОМЕРКНЕТ И СНИКНЕТ ПРЕД ЦАРСТВИЕМ
БОЖИИМ ПРИШЕДШИМ В СИЛЕ СВОЕЙ В НАШИ
ДУШИ.
ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
О.ВЛАДИМИР
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«Воспоминания соловецких узников»
Последнее

доступное для заключённых пасхальное
богослужение совершалось в 1928 году. Поскольку до
Пасхи
владыку
Илариона
переместили
на
Филимоновскую тоню, пасхальное богослужение
1928 года в церкви прп. Онуфрия Великого возглавил
архиепископ Пётр (Зверев). Ему сослужили
двенадцать иерархов. Запас риз в ризнице церкви
был небольшой, и пришлось монахам несколько риз
сшить из мешков. Незабываемая была служба.
Трудно о ней и рассказать обычными людскими словами. В церкви небольшая
кучка монахов, два-три заключённых в серых бушлатах. Крестный ход вокруг
церкви без колокольного звона и соловецкое особое пение на древний образец
вызывали у всех слёзы.С клироса глазами пронзительными и невидящими
одновременно озирал стоящих в храме иеромонах. Лицо его под надвинутым на
брови клобуком – как на древних новгородских иконах: измождённое,
вдохновлённое суровой верой. Он истово следил, чтобы чин службы правили по
монастырскому уставу, и не разрешал регенту отклониться от пения по крюкам.
Знаменитые столичные дьяконы не решались при нём петь молитвы на
концертный лад... Все мы в церкви воспринимали её как прибежище, осаждённое
врагами. Они вот-вот ворвутся, как семь веков назад ворвались татары в Успенский
собор во Владимире... Действительно, вокруг церкви стояло кольцо вооружённой
охраны, и все же милость Божия не имела физических границ.
(Из воспоминаний М. Никонова-Смородина. Издание «Воспоминания соловецких узников»)

Из проповедей Священномученика Серафима (Звездинского)
О Божественной литургии
У нас в Церкви есть руки Христовы, уста Его и очи Его, есть также и сердце Его
Божественное. Руки Его – обряды Церкви, язык уст Христовых – Евангелие, очи Его
– таинства святые, через которые Он заглядывает в наши души. Сердце Его –
Божественная литургия. Считайте потерянным день, когда вы не будете слышать
литургию. Литургия – это бриллиант, дивный подарок Христа; литургия – это река
освежающая, укрепляющая, истекшая из ребра распятого Иисуса; литургия – это
мост золотой, по которому только и можно придти к вечной жизни со Христом.
Любите Божественную литургию, она – фотография жизни Христа, она полна
глубочайшего смысла, и счастлив тот, кто черпает из этого источника радости,
жизни и мудрости Христовой. Она [Божественная литургия] – ось всего мира. Как
колесо может двигаться, только утвердившись на оси, так наш мир, наше колесо
жизни может двигаться, только имея Божественную литургию, во время которой
приносится Бескровная Жертва. Нет на земле ничего драгоценнее Божественной
литургии. Если собрать драгоценности всего мира: выкопать все золото,
драгоценные камни, достать со дна морского весь жемчуг и положить на одну чашу
весов, а на другую – литургию, совершенную простым священником в самом
бедном сельском храме, то чаша весов с Божественной литургией перетянет. Не
будь литургии, солнце померкло бы, земля перестала бы производить плоды. Как
мать иногда ведет дитя за руку, иногда сидит около и наблюдает за ним, а иногда берет его в свои
объятия, ласкает, лелеет и питает, так и Господь во всех службах церковных и домашней молитве как
бы держит нас за руку, наблюдает за нами издали, а в Божественной литургии Он берет нас в Свои
объятия, сажает с Собою за стол и питает от Своей трапезы. На всех службах, кроме литургии, мы
говорим с Господом как бы по телефону, сообщаемся с Ним по телеграфу, а в Божественной литургии
непосредственно говорим свои нужды Господу лицом к лицу, лично благодарим Его и молимся Ему.
Божественная литургия – окно, прорубленное Господом в грешном, неверующем, прелюбодейном
мире, в которое входит свежий воздух; не будь этого окна – верующие задохнулись бы.Крест – вот
наш якорь. Крест – вот наш покров. Заслуги крестные, вспоминаемые каждый день за литургией,
спасают мир от окончательной гибели.

О Причащении
Весь смысл жизни сей земной ни в чем ином, как в постоянном приготовлении себя к принятию
Святых Таин Христовых, в молитвенном подвиге, воздержании, чистосердечном покаянии. Каждую
минуту своей жизни помни, что ты готовишься к принятию Святых Таин. Надо почувствовать себя
черной тучей, чтобы озариться молнией Святого Причащения. Причащение – это Солнце правды,
освящающее нашу жизнь, согревающее нашу душу!..

