ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ПАСХУ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА.
ПАСХАЛЬНЫЙ ОГОНЬ
Одна есть в мире красота —
Любви, печали, отреченья
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.
К. Д. Бальмонт

ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ПАСХУ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

К

то благочестив и боголюбив – насладись ныне
сим прекрасным и радостным торжеством! Кто
слуга благоразумный – войди, радуясь, в радость
Господа своего! Кто потрудился, постясь, – прими
ныне динарий! Кто работал с первого часа – получи ныне заслуженную плату! Кто пришел после третьего
часа – с благодарностью празднуй! Кто достиг только после
шестого часа – нисколько не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа – приступи без всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к
одиннадцатому часу – и тот не страшися своего промедления!
Ибо щедр Домовладыка: принимает последнего, как и первого; ублажает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и
трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, и первому
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воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и деяние принимает, и намерение приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит.
Итак, все – все войдите в радость Господа своего! И первые,
и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот
день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне!
Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто не
уходи голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите
богатство благости!
Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало
Царство! Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба
воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила
нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его
плоти.
Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился,
встретив Тебя в преисподних своих». Огорчился ад, ибо
упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял
тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо;
взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал!
Смерть! Где твое жало?! Ад! Где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали
демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв
во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, – первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.

Огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста
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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. К. Кюхельбекер
(1797 - 1846)
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ПАСХАЛЬНЫЙ ОГОНЬ

первые свидетельства этого Божественного проявления встречаются в трудах философа и богослова Григория Нисского и основателя церковной
историографии Евсевия Кесарийского, датированных IV веком. И вот на протяжении уже многих столетий православные христиане становятся свидетелями чуда
снисхождения Благодатного огня (нетварного, то есть нерукотворного, света) в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. Причем видят это чудо не только православные,
но и представители других религий и вероисповеданий.
Со временем сформировалась особая церковная церемония
встречи Благодатного огня – лития. Эта священная обязанность принадлежит только православному патриарху. Много
раз пробовали принять огонь представители других христианских церквей, но безуспешно. В Великую Субботу патриарх
Иерусалимский, раздевшись
до подрясника (чтобы показать, что не несет он ничего
воспламеняющегося), заходит
в кувуклию – небольшую церковь Гроба Господня. С собой
он берет только два пучка по 33 (по количеству лет Христа)
свечи.
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Еврейская полиция осматривает кувуклию на предмет могущих загореться веществ. Если сейчас осмотр носит скорее
ритуальный характер, то во времена турецкого владычества
янычары тщательно обыскивали и патриарха, и кувуклию; за
нахождение посторонних предметов грозила казнь. Дверь запечатывают. Выключается свет, воцаряется тишина. Верующие молятся, прося о схождении огня. Согласно преданию,
если чуда не случится, люди, находящиеся в храме, погибнут,
а церковь будет разрушена.
В молитвах проходит время ожидания, во все времена разное. О скором схождении говорят вспышки, всполохи света,
молнии. И вот выходит
патриарх с горящими
свечами в руках. Он передает огонь прихожанам,
и вся церковь озаряется:
Благодатный огонь возвестил о Воскресении
Христовом!
Многие паломники свидетельствовали, что свечи в их руках загорались сами собой, а огонь не был обжигающим, даже
если проводить им по рукам и лицу. Их охватывало чувство
глубокой радости, а затем умиротворения, наступал душевный покой. Они словно очищались от пороков и тяжелых дум.
По словам архимандрита Софрония, огонь этот «приносит
смиренную любовь, изгоняет всякое сомнение и страх, оставляет далеко позади все земные отношения, всю пирамиду
мирских чинов и иерархических положений: человек становится как бы "никто": он не стоит на пути братьев своих; не
ищет себе никакого места в этом мире. Свет сей есть в самом
6

себе нетленная жизнь, пронизанная миром любви. Он дает
духу нашему познание об ином Бытии, не поддающемся описанию; ум останавливается, став превыше мышления самим
фактом вхождения в новую форму жизни. Невесомый, тончайший всего, что знает земля, он сообщает душе неуязвимость, неприкосновенность от всего, что отягощало прежде.
От лица его бежит смерть, и молитва – "Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Бессмертный" – чудно сочетается с ним. Дух
наш торжествует: сей Свет – есть Бог, Всемогущий и вместе неизъяснимо кроткий»

Архимандрит Софроний (Сахаров).
Видеть Бога как Он есть.
Троице-Сергиева лавра, 2006.

Благодатный огонь Гроба
Господня, символизирующий
Свет Божий, передается во все
крупные православные храмы
мира, а местные священники
затем несут его в церкви города. Верующие могут зажечь
от него свечи.
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