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Христос Воскресе!
Христос воскресе из мер-

твых,  смертию смерть поп-
рав и сущим во гробех жи-
вот даровав!

Песнопение «Христос вос-
кресе из мертвых…» — тро-
парь Пасхи — это своего 
рода «визитная карточка» 
праздника. Тропарем в цер-
ковной традиции называ-
ется краткое песнопение, 
выражающее суть праздну-
емого события. Радостный 
гимн, возвещающий о вос-
кресении Христа, первый 
раз звучит в пасхальную 
ночь, когда крестный ход, 
обойдя вокруг храма, оста-
навливается у его закрытых 
дверей. Закрытые двери 
храма обозначают «гроб за-
творенный» — погребальную пещеру, в кото-
рую было положено тело Спасителя.

На рассвете первого дня после субботы (те-
перь этот день недели мы называем воскресе-
ньем в память о воскресении Христа), когда 
жены-мироносицы подошли ко гробу, чтобы 
помазать благовониями тело своего Учителя и 
Господа, оказалось, что тяжелый камень, за-
крывавший вход в пещеру погребения, отва-
лен. Гроб пуст: в нем лишь погребальные пе-
лены, в которые было завернуто тело Иисуса 
Христа. Сам же Христос воскрес!

Радостная песнь «Христос Воскресе…» мно-
гократно повторяется в церковных Богослу-
жениях на протяжении всех сорока дней 
празднования Пасхи. Весть о воскресении 
Спасителя возвещается всем народам во всех 
уголках земли, и в православных церквах 

можно услышать пение 
тропаря Пасхи на разных 
языках.

В одной из своих про-
поведей святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий) рас-
суждал о смысле тропаря 
Пасхи: ...Что это за уди-
вительный тропарь вели-
чайшего из праздников, 
столь дорогой для нас и 
столь непонятный для не-
христиан, вызывающий 
даже их насмешки?

Огонь может ли быть по-
тушен огнем? Тьма может 
ли просветиться тьмой? 
Зло может ли быть побеж-
дено злом? Конечно, нет.

Подобное подобным не 
уничтожается, а только 

противоположным. Огонь 
угашается водой, тьма разгоняется светом, 
зло побеждается добром.

И, тем не менее, вопреки этому всеобще-
му закону, Христос Своею смертью попрал 
смерть.

Какую смерть? Духовную смерть. Ту смерть, 
сущность которой есть отчуждение от Хрис-
та-Бога, Который есть Любовь, Путь, Истина 
и Жизнь. Духовная смерть есть отвержение 
пути добра, любви и истины, и предпочтение 
ему другого пути - пути зла, ненависти и лжи.

А этот путь от диавола, врага Христова, ибо 
он есть отец лжи, ненависти и зла. Итак, ду-
ховная смерть от диавола.

Эту смерть попрал Христос безмерным и не-
иссякаемым потоком любви Божественной, 
излившимся с креста Голгофского. Ненависть 
диавола к роду человеческому побеждена лю-

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
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бовью Божи-
ей к нему.

Итак, не на-
рушен всеоб-
щий закон, 
по которому 
подобное не 
может быть 
преодолено 
подобным, а 
только про-
тивополож-
ным, и ис-
тинно то, что 
Х р и с т о с 
Своей смер-
тью попрал 
смерть.

К р е с т о м 
Х р и с т о в ы м 
связан князь, гос-
подствующий в 
воздухе (Ефес. 
2, 2), и возлю-
бившим Христа 
дана сила для 
борьбы с ним и 
могучая защита 
от него.

Не менее уди-
вительна и вто-
рая часть тро-
паря: “и сущим 
во гробех живот 
даровав”.

Не только уди-
вительна, но и 
Божественным 
светом драго-
ценнейшей на-
дежды озаряет 
сердца наши. 

Если Христос воскрес, то мы воскреснем в 
телах наших. Ибо Он воскрес из мертвых, как 
первенец из умерших, положив начало всеоб-

щему воскре-
сению.

“Ибо как 
смерть чрез 
человека, так 
чрез человека 
и воскресе-
ние мертвых. 
Как в Адаме 
все умирают, 
так во Христе 
все оживут” (1 
Кор. 15, 21-22).

Итак, не толь-
ко духовную, 
но и телесную 
смерть упраз-
днил Христос 
Своим крес-

том и воскре-
сением. Но это 
уже всецело дело 
всемогущества 
Божия, и нам нет 
надобности рас-
суждать об этом 
по законам при-
роды, ибо и они 
созданы Твор-
цом всего, и Он 
волен действо-
вать не по ним, 
а по неведомым 
нам законам Его 
Божественного 
ума и воли.

Приидите же, 
поклонимся и 
припадем ко 
Христу, изба-
вившему нас от 
смерти духовной 

и уничтожения телесного.
Аминь.

Пасха.ru

НОВОСТИ
МОСКВА. Известный композитор, член Пат-

риаршего совета по культуре Алексей Рыбни-
ков черпает силы в молитве и посещении хра-
мов, сообщает “Интерфакс-религия”.

“Самый действенный способ продления 
жизни - молитва. Ведь наша жизнь заключена 
не только в теле, но и в духе. И если дух жи-
вой, если человек живет духовной жизнью, 
тогда у него больше шансов умереть тогда, 
когда ему предназначено. Не сгореть раньше 
срока”, - сказал А.Рыбников в интервью, ко-

торое публикует православная газета “Крес-
товский мост”.

По его словам, прийти к по-настоящему 
осознанной вере на вершине духовного раз-
вития, “возможно, удается не каждому”, но в 
тяжелые минуты жизни человек вспоминает, 
что “Там его спасут, Там согреют душу”.

“Ведь когда мир тебя загоняет в угол, ты при-
ходишь в храм и именно там получаешь ду-
ховное оружие, чтобы сопротивляться этому 
миру. Это - спасение. И если у человека этого 
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нет, если ему некуда податься, мир может за-
давить его и заставить совершать то, что про-
тиворечит его душе и его естеству”, - отметил 
композитор.

Он рассказал, что периодически рано утром 
посещает братские молебны либо в Данило-
вом монастыре, либо на Афонском подворье.

“В моем возрасте просыпаешься раньше, 
чем в молодости, - видимо, Бог таким образом 
дает возможность больше подумать о душе... 
Потом начинается рабочий день, а у тебя 
уже есть за плечами некая поддержка, кото-
рую ты получил с утра в церкви”, - поделился 
А.Рыбников своим духовным опытом.

www.pravoslavie.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ. Екатеринбуржцы Крест-

ным ходом почтили память Святых Царствен-
ных Страстотерпцев. Горожане с молитвой 
прошли путь, которым 93 года назад везли по 
Екатеринбургу семью императора Николая II 
в Ипатьевский дом, пишет “Православная га-
зета”. 

Теперь на этом месте возвышается Храм-на-
Крови. Он стал конечным пунктом состояв-
шегося Крестного хода. А отправной точкой 
шествия – железнодорожная станция Шар-
таш, где, на месте будущего строительства 
храма в честь Иконы Божией Матери «Вала-
амская», воздвигнут Поклонный крест.

В 1918 году день прибытия Царский Семьи 
из тобольской ссылки в Екатеринбург выпал 
на вторник Страстной седмицы. Тогда на ка-
лендаре было 30 апреля. Поэтому в нынеш-
нем году Крестное шествие в честь и память 
Царственных Страстотерпцев совершается 
дважды – во вторник страстной седмицы и в 
последний апрельский день.

Крестный ход на Страстной седмице возгла-
вил архиепископ Екатеринбургский и Верхо-
турский Викентий.

Священнослужители и миряне сделали ос-
тановку в пути: на углу улиц Шевченко и 
Восточная, где огорожена строительная пло-
щадка и вырыт котлован церкви в честь Порт-
Артурской Богородичной иконы.

Пройдя по Восточной и свернув на улицу 
Челюскинцев, крестоходцы направились к 
старому железнодорожному вокзалу. Теперь 
здесь уже почти достроен храм в честь Иконы 
Божией Матери «Державная».

Шагая от привокзальной площади по широ-
кой улице, крестоходцы призывали всех зем-
ляков присоединяться, вместе идти, с верой и 
молитвой. 

И вот уже впереди показались золотые цер-
ковные купола. Храм-на-Крови - место, где 93 
года назад пролилась кровь. Место, где теперь 
не прекращается молитва.

Архиепископ Викентий совершил молебен 
с чтением акафиста Святым Царственным 
Страстотерпцам. После чего обратился с ду-
ховным словом к уральцам. Глава Епархии 
напомнил, что все Богородичные иконы, в 

честь которых будут освящены строящиеся 
в Екатеринбурге храмы, были явлены в годы 
правления императора Николая II.

«Строительство этих новых храмов для го-
рода, для всего Урала и для каждого из его 
жителей – очень и очень важно», – сказал 
Владыка. 

www.pravoslavie.ru
ИЕРУСАЛИМ. Тысячи людей в Великую суб-

боту стали свидетелями схождения благодат-
ного огня в храме Гроба Господня в Иеруса-
лиме, сообщает Интерфакс.

Священный огонь появился в алтаре во вре-
мя молитвы патриарха Иерусалимского Фе-
офила, как это бывает каждый год накануне 
православной Пасхи.

После схождения огня патриарх передал его 
верующим, которые зажгли от него связки из 
33 свечей - по возрасту Христа. Паломники 
приветствовали патриарха криками ликова-
ния. 

Люди умывали благодатным огнем лица и го-
ловы, так как в первые минуты он не обжига-
ет ни кожи, ни волос. От священного пламе-
ни верующие зажгли лампады, чтобы донести 
огонь до своих домов.

Вечером специальным авиарейсом святыню 
доставили в Москву, в храм Христа Спасите-
ля, к патриаршему пасхальному богослуже-
нию. Лампады со священным огнем распро-
странили и по другим храмам разных городов 
России и ближнего зарубежья. 

 www.pravoslavie.ru
ЧЕРНОБЫЛЬ. В ночь на 26 апреля 2011 года 

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил заупокойную литию 
по жертвам аварии на Чернобыльской АЭС у 
мемориала «Героям Чернобыля» на террито-
рии храмового комплекса Архистратига Ми-
хаила в киевском районе Дарница.

В час ночи у главного входа в храмовый ком-
плекс Святейшего Владыку встречали Бла-
женнейший митрополит Киевский и всея Ук-
раины Владимир, премьер-министр Украины 
Н.Я. Азаров, глава Киевской городской госу-
дарственной администрации А.П. Попов, чле-
ны Кабинета министров Украины.

Святейший Патриарх Кирилл, государс-
твенные деятели Украины, члены церковной 
делегации, сопровождающие Его Святей-
шество в поездке на Украину, архипастыри и 
духовенство Украинской Православной Цер-
кви приняли участие в траурном шествии к 
мемориальному кургану «Герои Чернобыля», 
у которого группа ликвидаторов аварии воз-
ложила две цветочные гирлянды.

Предстоятель Русской Церкви совершил за-
упокойную литию по погибшим.

По окончании богослужения Святейший 
Патриарх Кирилл, Блаженнейший митропо-
лит Владимир, Н.Я. Азаров и А.П Попов воз-
ложили цветы к мемориалу.

www.pravoslavie.ru



2 мая, понедельник
Блаженной Матроны Московской

7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

3 мая, вторник
РАДОНИЦА  

Поминовение усопших
7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия, Панихида

5 мая, четверг
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

6 мая, пятница 
Великомученика Георгия Победоносца

7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

7 мая, суббота
Мч. Саввы Стратилата

7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

8 мая, воскресение
Неделя 3-я по Пасхе.

Святых жен-мироносиц.
Апостола и Евангелиста Марка

8.00-8.40 Исповедь8.40 Часы9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  м а й  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифа-Волоцкого храма п. 
Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

О Пасхе Христовой
…Все воскресните и ад растопчите!
Приди, Адам вместе с Евой, ныне ко Мне. 

Не бойтесь, как подлежащие [уплате] долгов, 
ибо Я за все расплатился — Жизнь и Воскре-
сение.

Но ударяйте, 
смертные, ад в 
лицо, бесчестя 
[его], и, на выю 
ему наступая, вы-
ходите, воскли-
цая: «Поглощены 
ад и смерть!»

Ради вас пришел 
Я, ибо Я — всех 
Жизнь и Воскре-
сение, но все с 
радостью воспой-
те ныне псалмы и 
песни:

«Где победа 
твоя, бесчест-
ный ад? Где жало 
твое, смерть? Вы 
лежите в изнемо-
жении. Смерть, 

ты умерщвлена! [Некогда] царствовавшие, 
вы стали рабами, видя, что явилась Жизнь и 
Воскресение!»

преп. Роман Сладкопевец
Воскресение Христово

Княжна Е. Горчакова
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь воскресения запел.

И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
“Проснись, земля, - они вещали, -
Проснись: Твой Царь, твой Бог вос-

крес!

Проснитесь, горы, долы, реки,
Хвалите Господа с Небес.
Побеждена им смерть вовеки -
Проснись и ты, зеленый лес.

Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка - зацветите вновь
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь - любовь”.

azbyka.ru
www.cirota.


