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Воскресение Христово

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ДОРОГИЕ
ПРИХОЖАНЕ НАШЕГО ХРАМА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВОСКРЕСЕНИЕМ
ХРИСТОВЫМ! ХРИСТОС ВОИСТИНУ

ВОСКРЕСЕ! ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ
ВСЕМ НАМ, ЧТО БЫ В СЕРДЦЕ ВСЕГДА

ЖИЛИ ЭТИ СЛОВА: «ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!».

ДА ПРЕБЫВАЕТ В НАС ЛЮБОВЬ ХРИСТОВА,
НАДЕЖДА НА МИЛОСЕРДИЕ ГОСПОДНЕ,

РАДОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ В ЦЕРКВИ
ХРИСТОВОЙ. РАДОСТЬ, ЧТО, НЕСМОТРЯ

НА ИСПЫТАНИЯ, НЕСМОТРЯ НА
ИСКУШЕНИЯ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО
МИР ЛЕЖИТ ВО ЗЛЕ, МЫ С ГОСПОДОМ,
МЫ С БОЖЬЕЙ МАТЕРЬЮ И СО ВСЕМИ
СВЯТЫМИ. СЛОВА ПРЕП. СЕРАФИМА

«РАДОСТЬ МОЯ, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
ДА БУДУТ ЖИТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ.

С ЛЮБОВЬЮ О ВОСКРЕСШЕМ ГОСПОДЕ,

Протоиерей Владимир и иерей
Димитрий (Шибаевы)

По благословению настоятеля храма
Протоиерея Владимира (Шибаева)

«Много раз мне приходилось встречаться с такими явлениями, что Пасха была для
некоторых временем испытания … «Христос воскрес, мертвый ни един во гробе», а я

чувствую себя вдруг во власти смерти! Не только когда вы будете чувствовать фактическое
преобладание над собою страстей, но и в самой борьбе помните, что ничего конечного нет,

кроме Христа, и опирайтесь на Него.

Может возникнуть ощущение: «Вот, пришла Пасха, а я все равно пребываю в смерти
страстей». Но не надо поддаваться этому искушению, а надо верить в то, что мы

действительно воскреснем; и не просто верить, но и чаять, как замечательно говорят святые
отцы в Символе веры. Я не только верю, что воскреснут мертвые, нет! – а жду этого

воскресения.

Говорите эти слова с большим чувством, проверяйте себя и познавайте характер этих
явлений! Если говорим в Символе веры «я ЖДУ воскресения мертвых» и в молитвах за

умерших: «в НАДЕЖДЕ живота вечного усопшего раба Твоего упокой», – то подчеркиваем,
что, умирая, мы будем ждать нашего воскресения, а пока: «в руце Твои предаю дух мой»
(Лк.23:46). Всем вам желаю действительно жить Пасху с этим ожиданием нашего общего

воскресения.»

Архимандрит Софроний (Сахаров)



Пасха мучеников
(...) Только архиепископ Иларион (Троицкий) и
епископ Нектарий (Трезвинский) согласились на
пасхальную службу в далеко не законченной
пекарне, где только одни просветы были
прорублены – ни дверей, ни окон. Остальное
епископство порешило совершить службу в своём
бараке – на третьей полке под самым потолком
по соседству с помещением ротного начальства.
Но я решился пропеть пасхальную службу вне
барака, дабы хотя бы в эти минуты не слышать
мата. Сговорились. Настала Великая суббота.

Соловецкий лагерь особого назначения, 1924 год. Слева направо сидят: о. АлексейШишкин,
еп. Митрофан (Гринёв), архиеп. Иларион (Троицкий), архиеп. Евгений (Зернов), еп. Захария

(Лобов), о. Павел Чехранов. Стоят: о. Симеон Краснов, о. Илия Пороженко, о. Алексей
Трифильев, о. Пётр Фалевич, о. Владимир Вологурин

Арестантский двор и бараки, как сельди, были наполнены прибывавшими с
лесозаготовок. Но нас постигло новое испытание. Последовало распоряжение
ротным командирам не допускать и намёков на церковную службу и с 8 часов
вечера не пускать из других рот. С печалью сообщили мне епископы Митрофан и
Гавриил это распоряжение. Однако я своему «причту» настаивал: всё же
попытаемся в пекарне совершить службу. (...) Весь барак спал. Я вышел. На линейке
ожидал владыка Нектарий. Присоединился владыка Иларион. И мы гуськом тихо
направились к задней стороне бараков, где за дорогой стоял остов недоконченной
пекарни с отверстиями для окон и дверей. Мы условились не сразу, а поодиночке
прошмыгнуть. И когда оказались внутри здания, то выбрали стену, более
укрывавшую нас от взоров, проходящих по дорожке. Мы плотнее прижались к ней:
слева – владыка Нектарий, посредине – владыка Иларион, а я – справа.

– Начинайте, – проговорил владыка Нектарий. – Всё по порядку, с полунощи. –
Благословен Бог наш… – тихо произнес владыка Иларион. Мы стали петь
полунощницу… (...) Cердце дышало радостью, что пасхальная служба совершается
нами вопреки строгому приказу коменданта. Пропели полунощную. Архиепископ
Иларион благословил заутреню. – Да воскреснет Бог, и расточатся врази его… – не
сказал, а прошептал, всматриваясь в ночную мглу, владыка Иларион. Мы запели: –
Христос воскресе!.. «Плакать или смеяться от радости?» – думал я. И так хотелось
нажать голосом чудные ирмосы! Но осторожность руководила нами. Закончили
утреню. – Христос воскресе! – сказал владыка Иларион, и мы все трое
облобызались. (...) Эта пасхальная служба осталась в памяти и у владыкиИлариона.
В тот год, в декабре, ему кончался срок. Его уже перевезли на берег из Соловков
ввиду прекращения навигации. В декабре я получил от него письмо: «Колесо
фортуны повернулось обратно, меня снова перевозят в Соловки…» Действительно,
из Москвы пришло извещение: продлить изоляцию ещё на три года. «На
повторительный курс остался», – шутил владыка Иларион. И в 1927 году, в мае,
писал мне: «Вспоминаю прошлогоднюю Пасху. Как она отличается от
сегодняшней! Как торжественно мы справили её тогда!..»

Из воспоминаний священника Павла Чехранова. Издание
«Воспоминания соловецких узников»

«Они стояли босиком на льду и молились»
(...) Очень поддерживали нас в ту смертельно опасную для нас весну
и те примеры душевной стойкости, которые преподали нам наши
полуграмотные воронежские религиозницы. В конце апреля того
года была Пасха. Несмотря на то что именно воронежские всерьёз
выполняли норму, командир вохры и слушать не стал, когда они
начали просить освободить их от работы в первый день праздника. –
Мы вам, гражданин начальник, эту норму втрое отработаем, только
уважьте… – Никаких религиозных праздников мы не признаём, а
агитацию вы мне тут не ведите! С разводом в лес! И попробуйте
только не работать…

Из барака, откуда они отказывались выходить, повторяя: «Нынче Пасха, Пасха, грех работать», – их
выгнали прикладами. Но, придя на рабочее место в лесу, они аккуратно составили в кучу свои пилы и
топоры, степенно расселись на всё ещё мёрзлые пни и стали петь молитвы. Тогда конвоиры (очевидно,
выполняя инструкцию), приказали им разуться и встать босыми ногами в наледь, в холодную воду.
Помню, как бесстрашно вступилась тогда за крестьянок старая большевичка Маша Мино. – Что вы
делаете, – кричала она на стрелков, и голос её срывался от гнева… В ответ – угрозы и даже выстрелы в
воздух. Не помню уж, сколько часов длилась эта пытка, для религиозниц – физическая, для нас –
моральная. Они стояли босиком на льду и продолжали петь молитвы, а мы, побросав свои
инструменты, метались от одного стрелка к другому, умоляя и уговаривая, рыдая и крича. Интереснее
всего, что ни одна из часами стоявших на льду воронежских не заболела. И норму уже на следующий
день они выполнили на сто двадцать.
Из воспоминаний Евгении Гинзбург «Крутой маршрут»
Прочитать все воспоминания: www.s-t-o-l.com/tserkov-i-obshhestvo/pasha-muchenikov


