Тропарь на Пасху (Светлое
Христово Воскресение), глас 5
Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию
смерть попра́в,// и су́щим во гробе́х живо́т
дарова́в.

Кондак на Пасху (Светлое
Христово Воскресение), глас 8
А́ще и во гроб снизше́л еси́ Безсме́ртне,/ но
а́дову разруши́л еси́ си́лу, и воскре́сл еси́
я́ко победи́тель Христе́ Бо́же,/ жена́м мироно́сицам веща́вый, ра́дуйтеся:/ и Твои́м
апо́столом мир да́руяй,// па́дшим подая́й
воскресе́ние.
Ирмос: Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая,
красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.
А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во,
ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын
воскре́се тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя воздви́гнувый: лю́дие, весели́теся.

ПРИТЧА дня
БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Мария Магдалина, после воскресения
Иисуса, решила с этой благой вестью придти
к римскому императору Тиберию. А в качестве небольшого подарка взяла с собой обычное куриное яйцо, символизирующее с давних
времен возрождение и чудо. Тиберий, услышав из уст Марии Магдалины рассказ о чудесном воскрешении Иисуса, лишь рассмеялся в ответ и ответил, что это невозможно, как
и то, что это яйцо станет красным. И в тот же
миг, как подтверждение случившемуся чуду,
яйцо в руках Марии Магдалины становится
красным.

Старец Ефрем
(Филофейский)
Здесь, на земле, в великий праздник Святой Пасхи каждый христианин чувствует в
своей душе особую радость, но и она — ничто в сравнении с радостью вечной жизни.
Тем не менее она утешает душу, веселит, ведь
человек в этот день ощущает особую близость ко Христу.
***
Здесь, в этом мире, мы празднуем Святую
Пасху очень недолго. Проходит радость и
опять приходят скорби, огорчения, искушения и много других зол. Однако на Небесах, в
ином мире, Пасха будет длиться вечно, ей не
будет конца. Это будет Пасха незаходимая во
веки веков!
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МЫСЛИ
СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие

Пасха, Господня Пасха! От смерти к жизни привел нас Господь Своим Воскресением.
И вот Воскресение это «ангелы поют на небеси», увидев светлость обоженного естества
человеческого в предопределенной ему славе
в лице Господа Искупителя, во образе коего
силою Воскресения Его, имели претвориться
все истинно верующие в Него и прилепляющиеся к Нему вседушно.
Слава, Господи, преславному Воскресению Твоему! Ангелы поют, сорадуясь нам и
предзря восполнение сонма своего; нас же
сподоби, Господи, Тебя, Воскресшего, чистым сердцем славить, видя в Воскресении
Твоем пресечение снедающего нас тления,
засеменение новой жизни пресветлой и зарю
будущей вечной славы, в которую предтечею
вошел Ты Воскресением нас ради. Нечеловеческие только, но вместе и ангельские языки
не сильны изъяснить неизреченную Твою к
нам милость, преславно Воскресший Господи!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сайт храма: www.tcnazar.ru
Телефон настоятеля храма:

+7 (962) 911-41-71 священник Александр Карпов

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА

ЦИТАТА ДНЯ

День святой Пасхи – самый
главный праздник года для православных христиан – праздник
Воскресения Иисуса Христа,
который своею смертью искупил людские грехи и своим воскресением дал надежду на
жизнь после смерти.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Деян. I:1-8 (зач. 1).
1 Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от
начала 2 до того дня, в который Он вознесся,
дав Святым Духом повеления Апостолам,
которых Он избрал, 3 которым и явил Себя
живым, по страдании Своем, со многими
верными доказательствами, в продолжение
сорока дней являясь им и говоря о Царствии
Божием.
4 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 5 ибо
Иоанн крестил водою, а вы, через несколько
дней после сего, будете крещены Духом Святым.
6 Посему они, сойдясь, спрашивали Его,
говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?
7 Он же сказал им: не ваше дело знать
времена или сроки, которые Отец положил в
Своей власти, 8 но вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли.
9 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и
облако взяло Его из вида их.
10 И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два
мужа в белой одежде 11 и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на
небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на
небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.
12 Тогда они возвратились в Иерусалим с
горы, называемой Елеон, которая находится
близ Иерусалима, в расстоянии субботнего
пути.
13 И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и
Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова.

14 Все они единодушно пребывали в молитве
и молении, с некоторыми женами и Мариею,
Материю Иисуса, и с братьями Его.
15 И в те дни Петр, став посреди учеников,
сказал 16 (было же собрание человек около ста
двадцати): мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый
устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса; 17 он был сопричислен к
нам и получил жребий служения сего; 18 но приобрел землю неправедною мздою, и когда
низринулся, расселось чрево его, и выпали все
внутренности его.

Ин. I:1-17 (зач. 1).
1 В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
2 Оно было в начале у Бога.
3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
6 Был человек, посланный от Бога; имя ему
Иоанн.
7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез
него.
8 Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
9 Был Свет истинный, Который просвещает
всякого человека, приходящего в мир.
10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и
мир Его не познал.
11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.
12 А тем, которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от
хотения мужа, но от Бога родились.
14 И Слово стало плотию, и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели славу
Его, славу, как Единородного от Отца.
15 Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая,
говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что
Идущий за мною стал впереди меня, потому что
был прежде меня.
16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, 17 ибо закон дан чрез Моисея;
благодать же и истина произошли чрез Иисуса
Христа.

Ин. XX:19-25 (зач. 65).
19 В тот же первый день недели вечером, когда двери дома,
где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев,
пришел Иисус, и стал посреди, и говорит
им: мир вам!
20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались,
увидев Господа.
21 Иисус же сказал им вторично: мир
вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.
23 Кому простите грехи, тому простятся;
на ком оставите, на том останутся.
24 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда
приходил Иисус.
25 Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу
перста моего в раны от гвоздей, и не вложу
руки моей в ребра Его, не поверю.
.

Молитва перед
Причащением

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты
еси воистину Христос, Сын Бога живаго,
пришедший в мир грешныя спасти, от них
же первый есмь аз.
Еще верую, яко сие самое есть пречистое Тело Твое, и Сия есть Самая Честная
Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя
и прости ми прегрешения моя, вольная и
невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих
Таинств, во оставление грехов и в жизнь
вечную.
Вечери Твоея тайныя днесь. Сыне Божий, причастника мя приими, не бо врагом
Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам
яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя:
помяни мя. Господи, во Царствии Твоем.
Да не в суд или во осуждение будет мне
причащение святых Твоих Тайн, Господи, но
во исцеление души и тела. Аминь.

