
Чудотворец преподобный Сера�

фим Саровский в любое время года

каждого страждущего встречал в

своей келийке пасхальным приветст�

вием: Христос воскресе, радость

моя! А мы?!

Любим ли всякую тварь как Гос�

подь возлюбил не только человека,

но и птиц небесных?! Они ни сеют,

ни жнут, ни собирают в житницы;

и Отец Небесный питает их

(Мф. 6; 26). Украсили ли души свои

добродетелями, как украсил Гос�

подь лилии полевые, которые краше,

чем был царь «Соломон в своей сла#

ве» (Мф. 6; 28#29).  

Почему преподобный Серафим всех

встречал пасхальным приветствием?

Потому что в душе «убогого» Серафи�

ма поселилась пасхальная радость. 

Можем ли мы с вами иметь похо�

жее состояние духа?  Да! Если очень

захотим, — непременно так и будет.

А что необходимо для этого?! Вспом�

ните простые евангельские слова:

«Возлюби Господа Бога твоего

всем сердцем твоим, и всей душой

твоей, и всей крепостью твоей, и

всем разумением твоим и ближне#

го твоего, как самого себя» (Лк.

10, 25#27). И задумайтесь, почему так

нелегко исполнить их в жизни. 

Мы привязаны к миру, привязаны к

плоти, к еде, к одежде и к разным из�

лишествам, в том числе, и только ино�

гда и как�то не в полную силу у нас

возникает желание Царствия Небес�

ного. Большую часть жизни мы нахо�

димся в гонке с препятствиями за

«благами и дарами» для тела. В жи�

тейских соревнованиях «у кого луч�

ше?!» мы порою так равнодушны к

бедолаге�соседу, живущему рядом,

нам просто некогда поинтересовать�

ся, есть ли у него средства на пропи�

тание?! В состоянии спортивно�быто�

вого азарта легко обижаем других и

быстро обижаемся сами. Но таковы

условия гонки – или ты его, или он

тебя!

Удивительные мысли на эту тему

встречаем у святителя Николая Серб�

ского: Земные победы, если на них

смотреть издалека, выглядят кра#

сивее, вблизи же они более уродли#

вы и отвратительны. Победа Хрис#

това есть единственная победа,

коей могут радоваться все челове#

ческие существа от первозданного

и до последнего. Всякая другая по#

беда на земле разделяла и разделя#

ет людей. Когда один царь земной

одержит победу над другим царем,

один из них радуется, а другой

скорбит. Когда человек победит

своего соседа, то под одною кры#

шей — песня, а под другою — плач.

Нет на земле победной радости, не

отравленной злорадством: обыч#

ный победитель земной радуется

сколько своему смеху, столько и

слезам побежденного противника.

Он и сам не замечает, как злоба на#

половину разбавляет его радость.

Прославить Воскресение Христа

можно только собственной жизнью:

если, наконец, почувствовав всю тя�

жесть личного креста, мы искренно

обратимся за помощью к единствен�

ному и верному Помощнику! Если

вверим себя и свою судьбу Тому, Кто

уже победил смерть (ведь Он Сам Ис�

точник жизни вечной), тогда Он и нам

дарует Жизнь с ее блаженной пас�

хальной радостью!

В пасхальных стихирах мы вместе

со всей Церковью восклицаем: Про#

стим вся Воскресением! Понимаете,

простим?! В прощении друг друга то�

же совершаем благо и милость. И

друг друга объимем… и ненавидя#

щим нас, простим вся Воскресени#

ем!!!  Нельзя не простить, иначе пас�

хальная радость пройдет мимо нас.

Пасха совершается в полноте нашей

любви, в чувстве искреннего проще�

ния и сердечного доброжелательства. 

Только любви ради Христос взо�

шел на Крест и страдал. Любовью пы�

лаемый, Безгрешный все претерпел,

всех простил – нас ради. Любовью

водимый, — воскрес из мертвых, что�

бы и мы не погибли во зле. Неужели

же не ответим благодарностью на та�

кую величайшую жертву?! Неужели

не забудем свои мелкие обиды, глу�

пые ссоры, ненужные распри?!

Обязательно надо простить всех�

всех! И тогда пасхальная радость во�

льется в сердце, ворвется в душу, на�

полнит все существо человеческое.

Пасхальная радость – это состояние

духа. Пасхальная радость – непремен�

но посещает человека любящего, ми�

лосердного, кроткого и смиренного.

Так украсим душу свою добродетеля�

ми! Позаботимся в первую очередь не

о куличах и крашеных яйцах, а об ук�

рашении своей бессмертной души!

Спросим: «Кого воскресший Гос#

подь освободил победою Своей над

грехом и смертью?»  Свою победу

Он предназначил человеку, вне зави#

симости от всех различий, которые

люди проводят между собою. Он

одержал победу на благо и пользу

всем сотворенным людям . Он нико#

му не навязывает Своей победы, хо#

тя она и столь драгоценна, но ос#

тавляет людям свободу: принять ее

или не принять, человек должен сво#

бодно избрать, взять ли ему жизнь и

спасение из рук Бога Победителя

(святитель Николай Сербский).

Легко жить, как все живут. Но мы

помним, куда идут шествующие «ши�

роким путем». Верным уготован иной

(узкий) путь: кто истинно любит Бо�

га, тот соблюдает все Его заповеди

(Ин. 15, 10)! Поэтому только верным

и открывается сокровенный смысл

пасхального торжества: ХРИСТОС

ВОСКРЕСЕ!
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(Прихожане славят Христово Воскресение)

Лидия Петровна Алексеева: Из своего детства по�

мню я тот удивительный Крестный Пасхальный ход,

когда с бабушкой своей ходила в храм, туда душа моя

всегда просится. А шли далеко — пешком за семь ки�

лометров. И в этом году – такое счастье – муж свозил

меня в этот храм, он в Мордовии находится, в Ельни�

ковском районе. А село называется Каменный Брод,

там есть речка Мокша, через нее проложен каменный

брод, потому село так необычно называется. Я потро�

гала старые церковные стены, осмотрела весь храм.

Ведь я хорошо помню его! Этот храм не закрывался

никогда, и во время войны шли службы. И меня там

крестили. Бабушка моя часто туда ходила. Мама не

могла, у нее нога болела. Помню старицу, она была

дева. Она приходила к нам на Пасху и приносила пас�

хальную просфорочку. А мама ее чаем поила. До сих

пор удивительное чувство вызывает Крестный ход пе�

ред Пасхой. Эту любовь к храму нам прививали с дет�

ства мама и бабушка. Очень хочется, чтобы веру в Бо�

га сохранили и наши дети.

Вспоминаю то чувство,

когда в нашем вновь от�

крытом храме Пасху мы

ждали. Как ходили на

Крестный ход. А перед

этим детей наших и внуков

удивляло то, что бабушка

куличи печет, а они все та�

кие разные и каждый хо�

тел приложить свою ручку

(т.е., помочь бабушке). А

старшему внуку очень хо�

телось быть в храме. По�

мню, как первый раз он

зашел сюда. Вон в том

уголке всегда бабушка

Шура была. Она его под�

держала, и внук мой про�

стоял всю Пасхальную

службу, ходил Крестным

ходом, и ему было очень

интересно. Спаси ее Гос�

поди! 

Я не знаю, как это было

у него, но у меня что�то перевернулось в душе – ведь

ему еще мало лет, а он заинтересовался храмом. И с

удовольствием сюда ходит, часто спрашивает, где ка�

кая икона и как ей молиться. Он всегда ищет икону

преподобного Сергия Радонежского, чтобы покло�

ниться ему и попросить помощи в учебе. Как�то сын

мой спросил у своего маленького сына: «Вот ты в храм

ходишь, а что ты запомнил?» И внук Женя ответил:

«Бабушку Лиду». «А какая она?» Он умилительно�

картаво отметил самое важное: «В храм ходит!» Ка�

кое�то удивительное чувство в маленьких детях вызы�

вает храм. 

Ну а Пасха – это чувство радости в душе. Словами

его даже передать трудно. А когда у меня в Васильев�

ском была больная мама, она очень попросила в день

Пасхи вынести ее на балкон. Мы ее вынесли, одели,

посадили на балконе. И мама видела Крестный ход.

Говорит, что в душе у нее был праздник. А вместе с ее

праздником был праздник в моей душе. Я люблю этот

праздник.
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Васильевские звонари: 

Слава Некрасов,

Саша Шуваев, 

Саша Баранков, 

Максим Голубятников

« Вот наступил
для нас вожде�

ленный, спаситель�
ный праздник, день
Воскресения Господа
нашего Иисуса Хрис�
та. Этот праздник
есть залог мира, ис�
точник примире�
ния, истребления
врагов, разрушение
смерти, погибель
диавола. Сегодня
люди соединились с
Ангелами, и вкупе с
бесплотными Сила�
ми возносят хвалеб�
ные песни Богу.
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Почему мы ходим в храм?
Потому что там наша судьба!

Без Бога нам жить нельзя.

С Ним — покой для наших душ,

По другому – нельзя!

Если лень на тебя напала,

Одолей и в храм приходи!

Там счастье обретешь

Для своей души!

Стихи и рисунок Анастасии Сныткиной
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О самом чудесном дне


