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Пасха - Праздник из 

Праздников, 
Торжество из Торжеств! 

Праздник Пасхи установлен в честь воскресения Христова. Апостол Па-
вел говорит: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то 
как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскре-
сения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Но Христос воскрес из мертвых» (1 
Кор. 15 : 12-14, 20).

Праздник Воскресения Христова носит название Пасха. Слово «пасха»   
происходит  от еврейского «песах», что в переводе на русский язык означа-
ет «прохождение мимо» или «пощада». Непосредственно Пасхой называлась 
жертва: «в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного аг-
нца по семействам, по агнцу на семейство; …и пусть он хранится у вас до че-
тырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его всё собрание обще-
ства Израильского вечером… и ешьте его с поспешностью: это — Пасха Го-
сподня»  (Исх.12 : 2, 6, 11).

Именование ветхозаветной Пасхи перешло на название христианской,  
сначала в Малоазийских церквях, а впоследствии распространилось и в дру-
гих Поместных церквях. В греческом языке произошло фонетическое изме-
нение слова «песах» на сходное с ним «пасха». По-гречески «патейн» означа-
ет «страдать», поэтому такое изменение звучания слова было вполне оправ-
данно. Изменённое слово, как пишет свт. Григорий Богослов, нравилось слу-
ху народа.

Ветхозаветная Пасха связана с избавлением израильского народа от еги-
петского рабства. Господь произвёл суд над Египтом и вывел Свой народ из 
египетского плена. Перед началом десятой казни над Египтом Господь дал 
повеление еврейскому народу о празднике Пасхи. «И созвал Моисей всех 
старейшин Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по се-
мействам вашим и заколите пасху; и возьмите пучок иссопа, и обмочите в 
кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кро-
вью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. 
И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обо-
их косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в 
домы ваши для поражения» (Исх. 12: 21-23). Кровь агнца на косяках дверей яв-
лялась свидетельством того, что чья-то жизнь отдана взамен жизням живу-
щих в этом доме. 

Ветхозаветная Пасха является прообразом Новозаветной Пасхи, пас-
хальный агнец является прообразом Иисуса Христа, спасение евреев от еги-
петского рабства является прообразом спасения людей от рабства греху и 
смерти и даровании вечной жизни Иисусом Христом, Который дал нам также 
«власть быть чадами Божьими» (Ин. 1 : 12). Христиане  из иудеев удержали на-
звание Пасхи, но вложили в нее новозаветный смысл: «Пасха наша, Христос, 
заклан за нас» (1 Кор. 5 : 7) и соединили ее с евхаристией. 

Пасха (Песах) для иудеев - праздник, который празднуется каждый год в 
одну и ту же дату по лунному календарю, на 14-ый день весеннего месяца ни-
сана. Нисан — первый месяц в еврейском календаре и приблизительно со-
ответствует марту - апрелю современного календаря. Празднование Пасхи у 
евреев было установлено пророком Моисеем и длилось в течении 7 дней. В 
Ветхом Завете написано: «Совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что 
в месяце Нисан (Авиве) вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью» (Втор. 
16 : 1). В память об исходе в Пасху предписывалось ритуальное заклание од-
нолетнего ягнёнка мужского пола, без порока. Ягнёнка следовало испечь на 
огне, и съесть полностью, не преломив костей, с опресноками и горькими 
травами в семейном кругу в течение пасхальной ночи (Исх.12: 1-28; Чис.9: 1-14).

В I в. христианские общины отмечали первоначально смерть и воскресе-
ние Христа еженедельно: пятница была днём поста и скорби в воспомина-
ние страданий Христа, а воскресенье было днем радости о Воскресении. Эти 
празднования становились более торжественными в период еврейской Пас-
хи — годовщины смерти Христа. 

Уже во II в. праздник Пасхи принимает характер ежегодного во всех Церк-
вях. Первоначально особым постом отмечались страдания и смерть Христа 
как Пасха Крестная, которая совпадала с еврейской Пасхой, а пост продол-
жался до воскресной ночи. После Пасхи Крестной отмечалось собственно 
Воскресение Христово как Пасха радости или Пасха Воскресная. 

Празднование христианами Пасхи было празднованием страданий и 
смерти Христа в день 14-ый нисана, т.е. в день еврейской Пасхи, так как и 
иудеи, и христиане ожидали в этот день пришествия Мессии. Воспомина-
ние страданий Христовых и крестной смерти Спасителя было преобладаю-
щим моментом в праздновании, которое называлось - Пасха Крестная.  При 
этом празднование сопровождалось постом. В вечер того же дня 14-го нисана 
прекращался пост, а затем, через день, праздновалось Воскресение Христо-
во — Пасха Воскресная, которая соответствовала последовательности еван-
гельских событий.  Христиане праздновали свою Пасху на какой бы день не-
дели она не приходилась. 

Некоторые церкви переносили празднование Пасхи на первое воскресе-
нье после иудейской Пасхи, потому как Иисус Христос был казнён в день Пас-
хи и воскрес в день после субботы, т.е. в воскресение. Другие церкви праздно-
вали воспоминание страданий и смерти Спасителя в первую пятницу после 
14-го нисана, а Пасху (или годичную память Воскресения Христова) в первый 
затем воскресный день, и только с воскресного дня, прекращали пост. 

Таким образом, в одних церквях Пасха праздновалась по числам и есте-
ственно Пасха не совпадала с воскресным днем. В других церквях, напротив, 
Пасха праздновалась по дням, отчего приходилась в воскресный день недели, 
в который праздновалось Воскресение Христово. Как те, так и другие церкви 
имели основание для своего празднования в предании. Малоазийские церк-
ви ссылались на то, что они празднуют Пасху вместе с евреями по преданию 

апп. Филиппа и Иоанна; церкви же другие, праздновавшие Пасху после 14-го 
нисана, как Римская церковь, ссылались на предание ап. Павла.

В малоазийских церквях строго держались обычая празднования Пасхи 
с иудеями 14-го числа месяца нисана. В восточных церквах епископы еди-
нодушно положили общим правилом праздновать Воскресение Господне из 
мертвых не иначе, как в день воскресный и именно в этот день прекращался 
пасхальный пост. На Западе сложилась практика празднования Пасхи в пер-
вый воскресный день после еврейской Пасхи, при этом вычисляли  еврейскую 
Пасху как полнолуние после дня равноденствия. Христиане западные держа-
ли пред Пасхою строгий пост в пятницу и субботу, затем совершалось все-
нощное бдение с субботы на воскресенье, с которым соединено было ожида-
ние второго пришествия Христова. И  уже после полуночи христиане совер-
шали праздник Воскресения Христова. Торжество открывалось евхаристией 
и в этот день причащались все христиане, пребывающие в мире с Церковью 
(неотлучённые Церковью от причастия).

Из-за разных дат празднования Пасхи между Поместными Церквями воз-
ник спор о едином дне празднования Пасхи. На первом Вселенским Соборе, 
который созвал император Константин Великий в 325 г. в г. Никее,  при все-
общем согласии было признано целесообразным, чтобы праздник Пасхи от-
мечался всеми в один и тот же день повсюду.  Было решено праздновать хри-
стианскую Пасху так, как её праздновали в то время в большинстве церквей: 
«в Риме и Африке, во всей Италии, Египте, Испании, Галлии, Британии, Ливии, 
в целой Элладе, в епархии азийской, понтийской и киликийской», а именно, 
строго после иудейской Пасхи  и всегда в воскресенье. Днем Пасхи было вы-
брано ближайшее воскресение после первого весеннего полнолуния, т.е. по-
сле первого полнолуния после дня весеннего равноденствия.  На этом Собо-
ре было запрещено совершать христианам Пасху «прежде весеннего равно-
денствия вместе с иудеями». 

Свидетельства IV в. говорят о том, что Пасха Крестная и Пасха Воскрес-
ная в то время уже были соединены как на Западе, так и на Востоке. При этом,  
Пасха Крестная длилась седмицу до пасхального воскресенья, и Пасха Вос-
кресная также длилась седмицу после пасхального воскресенья. В V в. на-
звание Пасха стало общепринятым для обозначения праздника Воскресения 
Христова. Впоследствии, день Пасхи стал выделяться в богослужебном плане 
всё отчетливее, за что получил название «праздников праздник».

В VI в. была принята всеми церквями   Александрийская Пасхалия, кото-
рая использовалась во всем христианском мире до конца XVI в., более 800 
лет. Она построена на четырёх ограничениях:

- совершать Пасху после весеннего равноденствия;
- совершать не в один день с иудеями;
- совершать не просто после дня равноденствия, но после первого пол-

нолуния, имеющего быть после равноденствия;
- совершать  после полнолуния не иначе, как в первый день седмицы по 

иудейскому счету (в воскресенье).
Дата первого дня Пасхи может выпадать на любой из дней в период с 22 

марта по 25 апреля по юлианскому календарю. В XX—XXI вв. это соответству-
ет периоду с 4 апреля по 8 мая по нов. ст. Таким образом, самая ранняя Пасха 
может быть - 4 апреля, а самая поздняя Пасха может быть -8 мая. Если  Пас-
ха совпадает с праздником Благовещения 7 апреля (25 марта по ст. ст.), то она 
называется Кириопасха (Господня Пасха).

С течением времени из празднования Пасхи Крестной образовалась 
Страстная седмица с торжественно-скорбными богослужениями. В древно-
сти Страстная седмица называлась Великой седмицей. А из Пасхи Воcкресной 
образовалась Светлая седмица. 

В Древней Церкви существовала практика крещения оглашенных на Пас-
ху, а точнее в Великую Субботу. Практика была связана с вероучением Право-
славной Церкви.  Это время, когда оглашенные знакомились с содержанием 
Священного Писания, начиная с книги Бытия, проводили дни в посте и мо-
литве, дало начало посту Святой Четыредесятницы. Продолжительность по-
ста установлена в память и подражание сорокадневному посту Иисуса Хри-
ста пред началом Его служения делу нашего спасения. 

В современном Уставе сохранились следы древнего празднования Пасхи 
Крестной и Пасхи Воскресной. Это заметно в праздничном характере служб 
Великих Четвертка, Пятницы и Субботы, а также и в структуре всенощного 
бдения на Пасху. Эта служба состоит из торжественно-скорбной пасхаль-
ной полунощницы, и из торжественно-радостной пасхальной утрени. Так-
же в Уставе отразилась и древняя традиция празднования Пасхи Воскресной 
вплоть до Вознесения. Величественные песнопения в Светлый Праздник Пас-
хи большею частью принадлежат св. Иоанну Дамаскину.

В 1583 году в Римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввёл новую 
Пасхалию, названную по его имени григорианской, которая связана с вве-
дением нового (григорианского) календаря. В результате перехода к другим 
астрономическим датам, католическая Пасха часто празднуется раньше иу-
дейской или в один день, и опережает православную Пасху в некоторые годы 
более чем на месяц. Бывает, что католическая Пасха совпадает с православ-
ной.

В 1923 году Константинопольский патриарх Мелетий IV (Метаксакис)  про-
вёл конгресс с участием представителей Элладской, Румынской  и Сербской 
православных церквей, на котором был принят новоюлианский календарь. 
Этот календарь ещё более точный, чем григорианский и совпадает с ним до 
2800 г. Постепенно на новый стиль перешли Константинопольская, Эллад-
ская, Румынская, Антиохийская православные церкви. Финляндская право-
славная церковь полностью перешла на григорианский календарь. Другие 
Православные церкви празднуют Пасху и переходящие праздники по старо-
му стилю (юлианскому), а Рождество и непереходящие праздники — по но-
вому стилю (григорианскому).

Сегодня юлианским календарём всецело пользуются только Русская, Ие-
русалимская, Грузинская и Сербская православные церкви, а также Афон. 

Православные христиане к чудесным свидетельствам Пасхи относят 
схождение Благодатного Огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, кото-
рое каждый год происходит в Великую Субботу именно перед православной 
Пасхой.

Николай Карамышев

Христос воскрес! Воистину воскрес!



Свидетели воскресения
Воскресение Христово — главный праздник для всех христиан и одно 

из величайших событий мировой истории. Однако, как и в случае со многи-
ми другими великими эпизодами священной истории (например, Благове-
щение, Рождество Христово), оно произошло таинственным образом и никто 
из живших тогда людей не был свидетелем самого этого события. Евангелия 
повествуют нам только о последующих событиях дня Воскресения Христо-
ва. Возможно, это было одной из причин того, что изначально в православ-
ной традиции не было иконы праздника Воскресения в смысле изображения 
самого этого момента, но вместо него изображалось сошествие Господа в ад. 
И уже потом, под влиянием западной традиции, у нас стали популярны изо-
бражения Господа Иисуса Христа, выходящего из гроба (и, в принципе, ниче-
го предосудительного в таких изображениях, конечно, нет).

Точная хронология событий этого дня остается проблемой для всех чи-
тателей Евангелия, потому что повествования были, очевидно, записаны со 
слов разных участников, и, как это всегда бывает, каждый описывал происхо-
дящее по-своему. Поэтому мы не претендуем на то, чтобы наш вариант счи-
тался единственно верным.

Вначале вспомним то, что предшествовало Воскресению. Как мы зна-
ем из Евангелия, Господь был похоронен во гробе, т. е. в пещере, завален-
ной большим камнем. Перед этим праведный Иосиф Аримафейский и жены-
мироносицы обернули Его Тело в плащаницу. Кроме того, иудеи из числа вра-
гов Христа попросили у Понтия Пилата поставить стражу у гроба, чтобы Тело 
не смогли украсть Его ученики. Все это произошло в пятницу вечером. Тогда 
же наступило время субботнего покоя, когда никто из иудеев (к которым от-
носились все ученики Христа и мироносицы) не мог ничего делать, в том чис-
ле и помазать покойного миром, как этого требовал обычай.

И только рано утром в воскресенье жены-мироносицы (это были Мария 
Магдалина, Мария Иаковлева и Саломия, согласно некоторым толкованиям, 
под «другой Марией» имеется ввиду Сама Богородица) смогли купить «аро-
маты» (т. е. вещества для помазания) и пойти ко гробу, чтобы совершить по-
мазание Тела Господа. Как повествует ев. Иоанн, первой пришла Мария Маг-
далина и с изумлением увидела, что камень отвален от гроба. Она тотчас со-
общила об этом Петру и Иоанну и они также подошли к пещере. При этом 
Иоанн не вошел туда, а Петр вошел и увидел лежащие пелены и отдельно 
сударь (плат, которым оборачивалась голова покойного), и что Тела Госпо-
да там не было. Затем Иоанн также вошел, «увидел и уверовал». Можно по-
разному понимать такое поведение возлюбленного ученика Господа, но нам 
кажется, что он изначально, больше чем другие, верил в Воскресение, и поэ-
тому меньше остальных нуждался в физических доказательствах.

Согласно ев. Иоанну, уже после того, как Петр и Иоанн отошли, ангелы 
явились вошедшим во гроб мироносицам (а согласно ев. Луке, апостолы по-
дошли после ангелов, в любом случае ангелы не являлись апостолам). Жены 
получили благовестие от ангелов, что Господь воскрес, о чем Он пророче-
ствовал им еще при жизни, и что Он ожидает их и апостолов в Галилее. По-
сле этого Мария Магдалина в первый раз увидела Воскресшего Господа, но 
сначала приняла Его за садовника, который мог унести Тело Христа. Этот мо-
мент с неузнаванием Господа учениками традиционно толкуется так, что по-
сле Воскресения Его Тело изменило свой вид (а наши тела после всеобщего 
воскресения изменятся также). Тогда Господь назвал Марию по имени и она 
наконец узнала Его. В этот момент Господь запретил ей прикасаться к Нему, 
очевидно, чтобы она поняла, что Он не просто вернулся к ученикам, но изме-
нил Свое состояние.

Затем, уже когда Мария Магдалина с остальными женами шла возвестить 
радостную весть апостолам, то Господь снова явился им и они «ухватились за 
ноги Его». Здесь уже Христос позволил им выразить радость таким «наивным» 
образом. Интересно, что именно этот эпизод из Евангелия от Матфея читает-

ся за весь год в нашей Церкви только один раз, на Литургии в 
Великую Субботу, в отличие от остальных отрывков о Воскресении,
которые повторяются на всенощных бдениях. Один мудрый священник
высказал идею, что этот отрывок Церковь специально «сберегла» для такого 
уникального праздника, как Великая Суббота.

Своеобразными «свидетелями» Воскресения стали и противники Христа. 
Когда до них дошла весть об исчезновении Тела Спасителя, то они сразу до-
говорились со стражами гроба, чтобы те заявили, что спали и не заметили, 
как ученики украли Тело, а за это они заплатят их начальству, чтобы тех не на-
казали. Вообще сон на посту считался тяжким преступлением в римской ар-
мии, славившейся своей дисциплиной, так что, видимо, сумма была заплаче-
на немаленькая.

Первым явлением Господа апостолам была, видимо, встреча с двумя уче-
никами, одним из которых был Клеопа, а другим, по преданию, сам ев. Лука, 
описавший это событие. Эти ученики шли из Иерусалима в селение Эммаус и 
по дороге встретили Христа, но не узнали Его. Они рассказывали Ему о собы-
тиях, произошедших с их Учителем, а Он изъяснил им все пророчества о Хри-
сте из Писания, т. е. Ветхого Завета. И когда они дошли до дома и пригласили 
Его разделить трапезу, то наконец поняли, Кто перед ними, а Господь тотчас 
исчез. И тогда они осознали, почему, пока Он был с ними, горели их сердца.

Затем они тотчас вернулись в Иерусалим и пошли к остальным ученикам, 
которые находились вместе в одном помещении «страха ради иудейска», т. 
е. опасаясь расправы с ними со стороны противников Христа. Тогда Сам Го-
сподь явился, наконец, им всем, и показал, что Он истинно воскрес, а не явил-
ся как дух. Этот эпизод мы читаем на вечерне в первый день Пасхи. По осо-
бому промыслу Божию Фома тогда не был с ними, и когда другие рассказа-
ли ему об этом, не поверил. Но через неделю, когда он был с остальными, Го-
сподь снова явился и тогда окончательно уверовал Фома и признал Его Богом 
(такое упоминается в Евангелии единственный раз!).

В оставшиеся сорок дней до Вознесения Господь многократно являлся 
ученикам, совершал Евхаристию, разделял с ним трапезу и поучал их. В Еван-
гелии особенно отмечен эпизод при ловле рыбы: когда Петр увидел Христа 
на берегу, то бросился в воду и достиг берега. Там Господь трижды спросил 
его: «Любишь ли ты Меня?», и когда Петр трижды подтвердил это, то Он про-
рочествовал о его кончине, т .е. мученической смерти, которая ожидала и 
почти всех остальных апостолов.

Наконец, в день Вознесения, которое произошло в Галилее, множество 
учеников собралось на горе. Ап. Павел в 1 Кор 15. 6 упоминает, что всего к 
тому моменту было около пятисот учеников. Господь повелел им ждать явле-
ния Святого Духа (т. е. Пятидесятницы), а затем учить и крестить все народы 
во имя Отца и Сына и Святого Духа. Этим оканчивается евангельский пери-
од истории, и далее, после Пятидесятницы уже начинается история христи-
анской Церкви.

Мы не затронули одну очень важную тему. В Евангелии ничего не гово-
рится о Божией Матери после описания событий Великой Пятницы, и в пре-
дыдущих статьях мы уже объясняли, почему о Ней так мало говорится в Пи-
сании. Но, по церковному преданию, Господь явился Ей прежде всех осталь-
ных, что описано в известном всем пасхальном песнопении «Ангел вопияше 
Благодатней…». Конечно, Она также слышала пророчества Сына о Воскресе-
нии при Его жизни и в Своем сердце верила в это и после Его смерти. 

Такое сложное, можно даже сказать, запутанное повествование о свиде-
тельствах Воскресения Христова в Евангелиях служит одним из лучших до-
казательств его подлинности и непосредственного преемства от очевидцев. 
Если бы кто-то захотел выдумать эту историю, то изложил бы все более глад-
ко и последовательно.

Но нам важнее не это, а то, что мы, благодаря участию в церковной жиз-
ни, можем своим духовным опытом свидетельствовать о вере в Воскресшего 
Спасителя и доказывать это остальным своей жизнью.

Илья Хангиреев
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От Пасхи до Троицы
По окончании Великого поста сразу после Светлого Христова Воскресе-

ния в жизни Церкви наступает особое время – Пятидесятница. Так называет-
ся не только день сошествия Святого Духа на апостолов, но и пятидесятиднев-
ный период, соединяющий Пасху с праздником Троицы. Время сугубого пока-
яния окончено, настал час духовного пира и радости. Особенно это чувству-
ется на светлой седмице, когда царские врата алтаря не затворяются, богос-
лужение носит стремительный характер и состоит сплошь из пасхальных пес-
нопений.

Во все дни Светлой седмицы предписан праздничный колокольный звон. 
По русской традиции, каждый мирянин может, взяв благословение у настоя-
теля, подняться на колокольню и ударить в колокола. Такая уникальная воз-
можность предоставляется только один раз в году.

Чтение утренних и вечерних молитв на Светлой седмице заменяется пе-
нием Пасхальных часов, а однодневные посты в среду и пятницу отменяются 
Уставом. При этом все христиане призываются к частому причащению Святых 
Христовых Тайн. 

Начиная с первого дня Святой Пасхи христиане приветствуют друг друга 
словами искренней пасхальной радости: «Христос воскресе!», «Воистину вос-
кресе!» Вплоть до праздника Троицы отменяются земные поклоны. На Свет-
лой седмице нет заупокойных богослужений и венчаний. Впрочем, усопших в 
это время отпевают, но в специальном чине звучит пасхальный канон и дру-
гие праздничные песнопения.

Торжество Пасхи несет в себе духовное возрождение, а значит, и празд-
новать его необходимо соответствующим образом. Истинной духовной радо-
сти не должны мешать мирские увеселения и обильная пища. Многие пасты-
ри Русской Православной Церкви призывают своих духовных чад с особен-
ным вниманием проводить первые дни после Пасхи. Зачастую человек, потру-
дившийся Великим постом, а также на протяжении Страстной седмицы, бук-
вально за один-два дня растрачивает все то, что приобрел усиленными мо-
литвами и телесным воздержанием. Чтобы не расточить впустую то радост-
ное благодатное состояние, которое Дух Святой обильно подает всем верую-
щим на Пасху, следует помнить слова апостола Павла: «Все мне позволитель-
но, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать 
мною» (1Кор. 6:12).

Причастие на светлой седмице
Вся неделя после Пасхи сливается в единое торжественное празднова-

ние Светлого Христова Воскресения. В эти дни нужно чаще бывать в храме и, 
конечно, причащаться Святых Христовых Тайн. Именно об этом говорит 66-е 
правило Шестого Вселенского Собора: «От святаго дня Воскресения Хри-
ста Бога нашего до недели новыя, во всю седмицу верные должны во свя-
тых церквах непрестанно упражнятися, во псалмех и пениях и песнех духов-
ных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных Писаний вни-
мая, и Святыми Тайнами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно 
воскреснем, и вознесемся».

В дни светлой седмицы накануне причащения необходимо соблюдать 
только евхаристический пост (ничего не есть и не пить с полуночи). Разуме-
ется, готовящимся приступить к Телу и Крови Спасителя следует блюсти себя 
от неумеренного употребления пищи, а также от супружеского общения. Для 
тех, кто хочет причаститься, необходимо прочесть канон с молитвами ко свя-
тому причащению и пасхальный канон. Если человек не совершил тяжелых 
грехов, можно, взяв благословение у священника, со страхом и верою присту-
пить к Таинству. Однако если такие грехи есть, следует перед причастием ис-
поведаться.

Артос
Ежедневно утром после божественной литургии христиане соверша-

ют праздничный крестный ход вокруг храма, символизирующий путь святых 
жен-мироносиц ко гробу воскресшего Христа Спасителя.

В крестный ход на Светлой седмице берут артос – особый хлеб, который 
в течение всей недели находится в храме на самом видном месте: перед цар-
скими вратами. Предание Церкви говорит о том, что после вознесения Иису-
са Христа на небеса апостолы и Его ученики собирались вместе, находя уте-
шение в молитве, причащении Святых Христовых Тайн и общей трапезе. Глав-

ное место за столом они всегда оставляли Господу, невидимо присутствовав-
шему с ними. На это место они полагали хлеб. Артос освящается окроплени-
ем святой водой, каждением и особой молитвой в первый день Святой Пас-
хи. Молитва на раздробление артоса читается в субботу на Светлой седмице, 
после чего хлеб раздробляется и раздается верующим при целовании креста 
в конце литургии. Полученные частицы артоса благоговейно сохраняют дома, 
употребляя в особых случаях натощак, всегда со словами «Христос воскресе!»

Фомина неделя
Первое воскресение после Пасхи называется Неделей о Фоме. В течение 

сорока дней по воскресении из мертвых Господь являлся Своим ученикам, 
укреплял их и поддерживал, вразумлял и наставлял. Он является Марии Маг-
далине, апостолу Петру, двум ученикам по дороге в Эммаус. Каждая встреча с 
воскресшим Христом приносит радость и утешение, в каждом явлении Госпо-
да видна Его забота о Церкви и безграничное милосердие. Господь успокаи-
вает плачущую у гроба Марию Магдалину, возвращает апостольское досто-
инство отрекшемуся Петру, просвещает сомневающихся Луку и Клеопу, уве-
ряет апостола Фому.

Многие задаются вопросом, почему Фома усомнился, когда другие уче-
ники свидетельствовали о воскресшем Христе? Об апостоле Фоме в Четверо-
евангелии говорится немного, но то, что сказано, чрезвычайно важно. Узнав о 
смерти Лазаря, Христос сообщает апостолам о Своем намерении идти в Иу-
дею. Фарисеи всячески искали удобного случая убить Господа, а значит, такое 
путешествие было сопряжено со смертельной опасностью. Все ученики это 
понимают. Но только Фома говорит: «Пойдем и мы умрем с Ним» (Ин. 11:16). 
Это слова верного и преданного друга, в них нет сомнения или малодушия. 
Разумеется, Господь хорошо помнил эту фразу, когда явился Фоме и смирен-
но произнес: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою 
и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин. 20:27). От-
вет Фомы «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28) является единственным ме-
стом во всем Четвероевангелии, где Иисус Христос напрямую назван Богом. 
Важность этой цитаты сложно переоценить. Мы веруем в то, что именно Сын 
Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы воплотился в Иисусе Христе. Таким 
образом, сомнения Фомы в реальности воскресения заканчиваются испове-
данием Спасителя истинным Богом и служат к славе божией и утверждению 
догматов православной веры.

Разговор Спасителя с Фомой заканчивается словами, обращенными не 
только к апостолу, но и ко всем грядущим поколениям христиан: «ты поверил, 
потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29). 
В Неделю о Фоме важно вспомнить о том, что мы спасаемся верою в Господа 
Иисуса Христа, что истинная радость не в рациональном доказательстве су-
ществования Бога, но в сердечном апостольском исповедании «Господь мой 
и Бог мой!»

Со святыми упокой
Заупокойные богослужения и панихиды на Пасху и в течение всей Свет-

лой седмицы не совершаются. Если человек умирает в эти дни, его хоронят 
по особому пасхальному чину. Для поминовения усопших Православная Цер-
ковь установила специальный день, который именуется Радоница (вторник 
второй недели после Пасхи). Название восходит к слову «радость», так как в 
эти дни мы с особенным теплом и сердечным умилением переживаем Вос-
кресение Господа Иисуса Христа. По словам митрополита Антония Сурожско-
го, в день Радоницы мы «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью сто-
им у гроба усопших». Установление этого дня отражает веру в то, что и по-
сле упокоения христиане остаются членами Церкви Христа, Который «не есть 
Бог мертвых, но Бог живых» (Лк. 20:38). На Радоницу принято посещать моги-
лы усопших сродников. Но перед тем как ехать на кладбище, следует прийти в 
храм и помолиться на службе об упокоении душ близких людей.

Неделя жен-мироносиц
Третье воскресенье после Пасхи посвящено памяти жен-мироносиц. На 

иконе Праздника изображены: Мария Магдалина, которую Господь избавил 
от семи бесов; Мария Клеопова, дочь праведного Иосифа; Саломия, мать апо-
столов Иакова и Иоанна Богослова; Иоанна, жена Хузы, домоправителя царя 
Ирода Антипы; Марфа и Мария, сестры Лазаря, близкого друга Иисуса Христа; 
Сусанна, служившая Спасителю имением своим. В Евангелиях также упоми-
нается о других женщинах, помогавших Господу и всюду следовавших за Ним. 
Их имен церковное предание не сохранило.
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Почему жены-мироносицы удостоились такого прославления в Церкви? 
Следует вспомнить последние часы земной жизни Спасителя. Из числа апо-
столов у креста стоял только Иоанн Богослов. Петр отрекся, остальные учени-
ки в страхе рассеялись. Бежали будущие столпы Церкви – те апостолы, кото-
рые впоследствии будут бесстрашно проповедовать Евангелие, идти на муче-
ния и умирать за Христа. Кто же остался с Господом? Рядом с юным Иоанном 
стояла Божия Матерь и жены-мироносицы. Своей любовью и преданностью 
эти «немощнейшие сосуды» (1Пет. 3:7) превзошли многих крепких мужчин.

Дождавшись окончания субботнего дня, они взяли миро и рано утром от-
правились на гроб Спасителя, чтобы помазать Его тело. Вспоминая это собы-
тие, мы совершаем крестный ход в пасхальную ночь. Это не победное и тор-
жественное шествие, но путь ко гробу. Во время крестного хода мы несем ве-
ликие святыни, напоминающие об Иисусе Христе: икону с Его изображением, 
Евангелие с Его словами и крест, на котором Он явил Свою любовь.

Самоотверженность жен-мироносиц, их преданное служение были возна-
граждены Господом. Именно они удостоились великой чести первыми видеть 
Спасителя после Его славного Воскресении. Для всех нас жены-мироносицы 
являются недосягаемым примером святости. Благодаря их празднику, мы 
лишний раз можем убедиться в том высоком положении, которое занимает 
женщина в православном мире.

Кажется, что подражать этим святым женам в современной жизни невоз-
можно, так как мы не имеем рядом с собой Господа, чтобы служить ему. Но это 
не так. Помогая ближним, мы служим Христу. Вот слова Спасителя, которые 
Он скажет праведным в день страшного суда: «Истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 
25:40). Современные жены-мироносицы – это сестры милосердия в больни-
цах; это совсем юные девушки-добровольцы, помогающие инвалидам и ста-
рикам; это обеспеченные женщины, щедро жертвующие на дела милосердия; 
это бабушки, трудящиеся в храмах божиих. Одним словом, все те, кто служит 
Богу и ближнему теми талантами и средствами, какие имеет.

Неделя о расслабленном
На литургии в четвертый воскресный день после Пасхи читается важный 

эпизод священной истории, в котором Иисус Христос исцеляет парализован-
ного человека, лежавшего у овчей купели в Иерусалиме. По свидетельству 
археологов, у ворот иудейской столицы был водоем, где омывали скот для 
жертвоприношений в храме (отсюда название «овчая»). Водоем славился сво-
ей целительной силой. Евангелист Иоанн Богослов повествует о том, что «Ан-
гел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый 
входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одер-

жим болезнью» (Ин. 5:4). Купальня называлась Вифезда, что в 
переводе означает «дом милосердия». К этому месту стекалось 
множество больных, увечных, страждущих тяжелыми недугами людей. Можно 
вообразить, что происходило, когда вода в купели начинала бурлить. Растал-
кивая друг друга, пришедшие рвались изо всех сил к водоему, чтобы оказаться 
первыми и получить исцеление. Парализованный человек не имел ни малей-
шего шанса вовремя добраться до воды. Однако он чувствовал, что здесь дей-
ствует божия благодать и фактически поселился рядом с этим местом. Он не 
роптал и не злился на тех, кто получал исцеления. На вопрос Христа, «хочешь 
ли быть здоров», расслабленный не стал проклинать все вокруг, но дал сми-
ренный ответ, и в тот же миг получил исцеление.

Болезни часто озлобляют нас, делают нетерпеливыми и капризными, 
приводят к унынию и депрессии. Человек, которого исцелил Христос, болел 
38 лет. За это время он не отчаялся, но смиренно ждал чуда, стремясь просто 
быть ближе к тому мету, где действует сила божия. Спустя короткое время ис-
целенный пришел в храм воздать хвалу Господу за совершенное чудо и снова 
встретил Христа. Господь сказал ему: «вот, ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5:14). Этой фразой Христос дает 
понять неразрывную связь грехов с нашими телесными недугами. Часто бо-
лезни возникают как следствие неправедной жизни. По слову епископа Луки 
Войно-Ясенецкого, весь мир наш подобен купели Вифезда. Мы страждем не 
только телесно, но и духовно. Все заражены грехом. Все не имеем человека, 
который бы помог исцелиться. Евангельский эпизод с расслабленным пока-
зывает пример смиренного упования на Господа, которое привлекает божию 
милость: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6). 

Живая вода – благодать Святого Духа
Праздник Преполовения Пятидесятницы располагается ровно посереди-

не между Пасхой и Троицей. В этот день на божественной литургии читается 
Евангелие о том, как Иисус Христос пришел в Иерусалим на праздник Кущей. 
Особенность этого торжества заключалась в том, что ежедневно из иеруса-
лимского храма священники выходили к источнику Силоам, набирали в зо-
лотой сосуд воду, которую, вернувшись, выливали перед жертвенником. Дан-
ное священнодействие имело одновременно несколько смыслов. Например, 
оно напоминало иудеям о том, как по молитве Моисея в пустыни забил ис-
точник воды.  Но главное его значение - приход долгожданного мессии. Тихо 
текущие силоамские воды, о которых пишет пророк Исаия (Ис. 8:6), были для 
иудеев образом царства царя Давида, от семени которого должен произойти 
Христос. В ходе торжеств преобладала тема воды, поэтому в последний день 
праздника Иисус произнес: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, 
у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал 
Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него» (7:37-39).

Святая Церковь готовит нас ко дню Пятидесятницы, каждую неделю пред-
лагая новый эпизод из священной истории. Евангельские чтения этого перио-
да тесно связаны между собой темой пришествия в мир Духа Утешителя. Так, 
вода живая, о которой шла речь на празднике Кущей, вновь появится в беседе 
Господа с самарянкой, которую Церковь вспоминает в пятое воскресенье по-
сле Пасхи. В этом диалоге подчеркивается мысль о том, что верующие полу-
чают благодать Святого Духа не через обрядовое поклонение Богу, но благо-
даря своей вере.

Еще через неделю во всех храмах будет читаться Евангелие о слепом, ко-
торого Христос послал умыться в силоамской купели. Исцеление слепорож-
денного явилось прообразом таинства Крещения, которое совершается во-
дой и Духом, ведь именно в Крещении человек прозревает для вечной жизни.

Та вода, которую дает Христос, приводит к Богу, утоляет жажду души че-
ловеческой, доставляет истинное насыщение. Именно в стяжании этой живой 
воды и состоит высший смысл и истинная цель христианской 
жизни. Итак, можно говорить о том, что тема живой воды и Святого 
Духа на протяжении этих недель является лейтмотивом церковного богослу-
жения.

Вознесение Господне
В великой славе возносится Христос к престолу Пресвятой Троицы спустя 

40 дней после Пасхи. В течение всего этого времени Господь утверждал учени-
ков в вере, наставлял и поддерживал их. Основание Церкви Христовой поло-
жено. Господь вознесся, но апостолы не остались одни. Христос незримо пре-
бывает в Своей Церкви во все дни до скончания века (Мф. 28:20). Евангелист 
Лука повествует о грядущей Пятидесятнице в книге Деяний: «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» (Деян 1:8). Буквально через не-

сколько дней апо-
столы примут ве-
личайший дар 
Духа Святого, ко-
торый из сион-
ской горницы рас-
пахнет перед ними 
двери всего мира. 
А у нас в народе 
говорят попросту: 
придет Троица – 
все устроится.

Христос 
воскресе!

Александр 
Андрущенко

ハリストス復活！実に復活！
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РУССКАЯ ПАСХА.
Осмысление праздника 

Пасхи и связанных 
с ним традиций 

в русской литературе 
XIX - начала XX столетий

Многие традиции и атрибуты Пасхального праздника стали нам уже 
привычными: угощения из творога и сдобного теста на праздничном столе, 
разукрашенные яйца, наряды алого цвета, которыми в дни Светлой седми-
цы украшают себя прихожане храмов... Однако в наше постсоветское время 
многие старинные пасхальные традиции оказались забытыми или измени-
лись до неузнаваемости. В ещё большей степени оказалось для нас утрачен-
ным то восприятие Светлого Христова Воскресения, которое наполняло душу 
русского человека, жившего на рубеже прошлого и позапрошлого столетий. 
В России второй половины XIX – начала XX вв. православно-христианская 
традиция всё ещё играла важную роль в жизни представителей всех слоёв 
населения. А потому Праздник праздников непременно находил своё отра-
жение в самых разных сторонах частной и общественной жизни. 

Прикоснуться к духу Пасхи дореволюционной России нам помогают 
строки произведений отечественных классиков. Их творчество мы вполне 
могли бы назвать отдельным источником по истории народной праздничной 
культуры, доносящим до наших дней всю пестроту её положительных и от-
рицательных черт. Действительно, темы Воскресения Христова так или ина-
че касались все наиболее известные русские писатели. Иногда с раздраже-
нием; чаще – с благоговением, любовью и едва уловимым оттенком светлой 
грусти. Как бы то ни было, но окрылённая модернизмом русская литература, 
по меткому замечанию одного из современных авторов, «не могла выйти из 
культурного ритма, заданного всему русскому обществу средой и пятницей». 
Более того, век тому назад в России пользовался популярностью жанр пас-
хального рассказа, который не обходили вниманием и выдающиеся литера-
торы того времени. 

Николай Васильевич Гоголь отмечает особое отношение русского чело-
века к празднику Светлого Христова Воскресения. Если в Европе, «глухой и 
мёртвой для любви и веры», этот день не отличен от других дней, то в Рос-
сии он наполнен радостью торжественной полночи и повсеместного коло-
кольного звона, который как всю землю сливает в один гул. Но выше внеш-
них проявлений Гоголь ставит драгоценное наполнение Пасхи, которое со-
всем позабыто его современником. 

«Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических 
возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, что-
бы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на 
лучшую свою драгоценность, – так обнять и прижать его к 
себе, как наироднейшего своего брата. […] Отчего же одно-
му русскому еще кажется, что праздник этот празднует-
ся, как следует, и празднуется так в одной его земле? Меч-
та ли это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко 
Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустро-
енней и беспорядочней всех их» (Светлое Воскресенье). 

Но, вместе с тем, Николай Васильевич говорит о том, в русском человеке 
ещё не утвердилось беззаконие и ещё возможно отринуть то зло и нечестие, 
которое стало свойственно другим народам. А потому русскому человеку в 
наибольшей степени открыта тайна Пасхальной радости: 

«Знаю я твердо, что не один человек в Малороссии, хотя 
я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас пре-
жде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое 
Воскресенье Христово!». 

Действительно, Гоголю в «Светлом Воскресении», как никому другому, 
удалось связать Пасху с русским характером.

Другой образ Пасхи мы встречаем в стихах русских поэтов. Так А. С. Пуш-
кин, находясь весной 1823 года в ссылке в Кишинёве, в своём письме к Н. И. 
Гнедичу пишет: «Знаете ли вы трогательный обычай русского мужика в Свет-
лое Воскресение выпускать на волю птичку? вот вам стихи на это:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины;

На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны».

Обычай, упомянутый Пушкиным, сохранялся до середины XX столетия. 
Чаще он связывался был с праздником Благовещенья, но во многих местах – 
с Пасхой.

В духовных стихах лицейского друга Пушкина В. К. Кюхельбекера мы 
встречаем радостное и, вместе с тем, почти богословское осмысление Хри-
стова Воскресения:

«Наполни грудь мою святый восторг!
Христос воскрес! Христос, мой вождь, расторг

Вериги вечной тьмы, подъемлясь из могилы.
Христос сразил и смерть, и ад,

Нам имя дал Господних чад,
Сорвал с нас узы темной силы.

    

Вся жизнь моя да будет песнь Ему!
Клянусь, Вождю, Владыке моему

Отныне посвящу я каждое дыханье!
Его я и в врагах моих

Люблю отныне: и за них
Господь же мой вкусил страданье».

      (1832 г.)
Ф. И. Тютчев показывает Пасху и русским, и вселенским, и глубоко лич-

ным праздником. В письме, которое Тютчев написал в Германию к своей тя-
жело больной дочери Марии, он помещает знаменитое стихотворение «День 
православного Востока». В нём осмысление Пасхи окрашено цветами почти 
детского ликования и, вместе с тем, исполнено молитвенной надеждой на то, 
что чудо Воскресения коснётся и жизни «родимого дитя» – самой Марии Фё-
доровны. 

В послереволюционное время восприятие Пасхи как сердца русской ду-
ховной жизни переносится в эмигрантскую среду. Для русских писателей за-
рубежья в воспоминания о Пасхе тесно вплетаются мотивы тоски о потерян-
ном Отечестве. Ощущения этой пронзительной утраты касается В. Набоков 
в рассказе «Пасхальный дождь». В нём повествуется о семье, которая, поте-
ряв в революционной бойне сына, с трудом смогла вырваться из-под катка 
репрессий. Для них память о Пасхе в России осталась той последней горс-
тью света, которую они берегут во мраке изгнания как величайшую святыню, 
скрывая от пошлостей кухонной болтовни.

Совсем другой характер пасхального рассказа мы встречаем у А. И. Ку-
прина («Пасхальные колокола»), В. Никифорова-Волгина («Светлая заутре-
ня»), И. С. Шмелёва («Лето Господне»). Оторванные от Родины, они не скрыва-
ют своих воспоминаний. Наоборот, разбрасывают их, словно искры, которые 
должны осветить надеждой сознание сострадальцев-современников. Здесь 
мы видим стремление рассказать, как можно больше, поделиться пережитым 
и самому заново пережить давнее детское счастье. 

Пасха Куприна особо насыщенна красками:
«Быстро-быстро промчались впечатления вчерашнего 

дня и Великой ночи: плащаница в суровой холодной темно-
те собора, воздержание от еды до разговения, дорога в цер-
ковь, в тишине и теплоте апрельского синего вечера, за-
утреня, крестный ход, ликующая встреча восставшего из 
гроба Христа, восторженное пение хора, подвижная, ра-
достная служба, клир в светлых сияющих парчовых ризах, 
блеск тысяч свечей, сияющие лица, поцелуи; чудесная дорога 
домой, когда так нежно сливаются в душе усталость и бла-
женство, дома огни, добрый смех, яйца, кулич, пасха, ветчи-
на и две рюмочки сладкого портвейна; глаза слипаются; по-
гружаешься в сон, как камень падает в воду.

Утром проснулся я, и первое, еще не осознанное впечат-
ление большой — нет! — огромной радости, которой как 
будто бы пронизан весь свет: люди, звери, вещи, небо и зем-
ля.

На улице сухо, но волнующе, по-весеннему, пахнет кам-
нем тротуаров и мостовой, и как звонко разносятся острые 

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
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Christ is risen! He is risen indeed!

детские крики! Высоко в воздухе над головами толпы пла-
вают и упруго дергаются разноцветные воздушные шары 
на невидимых нитках. Галки летят крикливыми стаями... 
Но раньше всего — на колокольню!

Самый верхний этаж — и вот видна вокруг вся Москва: 
и Кремль, и Симонов монастырь, и Ваганьково... Подумать 
только: сорок сороков! И на каждой колокольне звонят те-
перь во все колокола восхищенные любители. Вот так му-
зыка! Где есть в мире такая? Небо густо синеет — и ка-
жется таким близким, что вот-вот дотянешься до него 
рукою».

Владимир Никифоров-Волгин в рассказе «Светлая Заутреня» раскрыва-
ет перед читателем некоторые исчезнувшие из быта пасхальные традиции: 

«Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные 
дверцы икон. Я спросил отца:

- Это для чего?
- В знак того, что на Пасху двери райские отверзают-

ся!
Отец умолкает и закрывает глаза.
- Ты засыпаешь? Расскажи еще что-нибудь про Пасху! 
- Довелось мне встречать также Пасху в одном мона-

стыре. Простотой да святолепностью была она еще луч-
ше московской! Был здесь редкостный обычай. После зау-
трени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос 
Воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом – приле-
пляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их 
по реке. Среди ночи сотня огней плывет по воде, а тут еще 
колокола трезвонят и лес шумит!» 

Но, безусловно самым ярким примером личного переживания русской 
пасхальной традиции является известный отрывок из «Лета Господня» Ива-
на Шмелёва: 

«В церкви выносят Плащаницу. Мне грустно: Спаси-
тель умер. Но уже бьется радость: воскреснет, завтра! 
Золотой гроб, святой. Смерть — это только так: все вос-
креснут. У нас пахнет мастикой, пасхой и ветчиной. Полы 
натерты, но ковров еще не постелили. Мне дают красить 
яйца. Великая Суббота, вечер. Тихо на улице. Со двора пое-
хала мохнатая телега, — повезли в церковь можжевельник. 
Совсем темно. Вспугивает меня нежданный шепот:

— Ты чего это не спишь, бродишь?..
Это отец. Он только что вернулся.
Отец надевает летний пиджак и начинает оправлять 

лампадки. Это он всегда сам: другие не так умеют. Он хо-
дит с ними по комнатам и напевает вполголоса: «Воскре-
сение Твое Христе Спасе… Ангели поют на небеси…» И я 
хожу с ним. На душе у меня радостное и тихое, и хочет-
ся отчего-то плакать. Идем в молчаньи по тихой улице, в 
темноте. Звезды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны 
шаги в темноте, белеют узелочки. Горкин в новой поддев-
ке, на шее у него розовый платочек, под бородкой. Свечка у 
него красная, обвита золотцем.

— Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться. 
— Жди моего голосу! Как показался ход, скричу — вали! 

— запущай враз ракетки! Ты, Степа… Аким, Гриша… Нит-
ку я подожгу, давай мне зажигальник! Четвертая — с коло-
кольни. Митя, тама ты?!.

— Митя! Как в большой ударишь разов пяток, сейчас на 
красный-согласный переходи, с перезвону на трезвон, без 
задержки… верти и верти во все! Опосля сам залезу. По-
нашему, по-ростовски! Ну, дай Господи…

У него дрожит голос. Мы стоим с зажигальником у нит-
ки. С паперти подают — идет! Уже слышно — …Ангели по-
ют на небеси-и..!

— В-вали-и!.. — вскрикивает Горкин, — и четыре раке-
ты враз с шипеньем рванулись в небо и рассыпались щелка-
ньем на семицветные яблочки. Полыхнули «смолянки», и ог-
ненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хло-
пья.

— Кумпол-то, кумпол-то..! — дергает меня Горкин. Ог-
ненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взле-
тел по куполу до креста… и там растаял. В черном небе 
алым Крестом воздвиглось! Сияют кресты на крыльях, у 
карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком, 

матово-белые кубастики, розовые кресты меж 
ними, зеленые и голубые звезды. Сияет — X. В. На 
пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают 
бенгальские огни, бросают на стены тени — кресты, хо-
ругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло вели-
ким гулом, чудесным звоном из серебра и меди.

Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых…
— Ну, Христос Воскресе… — нагибается ко мне радост-

ный, милый Горкин. Трижды целует и ведет к нашим в цер-
ковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.

…сме-ртию смерть… по-пра-ав..!
Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. 

Пасха, красная.
Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустально-

золотое, через него — все волшебное. Вот — с растягива-
ющимся жирным червячком; у него черная головка, черные 
глазки-бусинки и язычок из алого суконца. С солдатиками, с 
уточками, резное-костяное… И вот, фарфоровое — 
отца. Мреет в моих глазах, — и чудится мне, в цветах, — 
живое, неизъяснимо-радостное, святое… — Бог?.. Не пере-
дать словами. Я прижимаю к груди яичко, — и усыпляющий 
перезвон качает меня во сне».

Это воспоминание из детства Шмелёва раскрывает перед нами всю глу-
бину и, одновременно, чудотворную простоту пасхальной радости! Какой 
разительный контраст со строками Набокова, написанными в то же самое 
время и для тех же самых людей – скорбящих о утраченной Родине изгнан-
ников! 

Куприн, Шмелёв, Никифоров-Волгин, а с ними и те, кто (как, например, 
С. И. Фудель) вопреки всему, остались в России, – они сохранили свет пас-
хальной радости не померкшим от времени и не угасшим под ветром скор-
бей. И от этого света во тьме безбожия зажигались новые свечи, а спустя 
почти столетие вновь затеплилась лампада Русской Пасхи.

свящ. Илия Неклюдов



Пасхальная трапеза
Говоря о чаемом всеми людьми торжестве праведников в Царстве Не-

бесном после общего воскресения и страшного Суда, Господь Иисус Хри-
стос уподобляет его вечере, то есть ужину, или пиру. Этот образ встречается в 
Евангелии не единожды. Так, образ брачного торжества мы видим и в яркой 
притче о званых на пир, и в притче о десяти девах. С этой темой перекликают-
ся и таинственные слова Христа из Откровения Иоанна Богослова: «Вот, стою 
у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и 
буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). 

Эти образы указывают на то сакральное значение, какое имела трапеза в 
понимании людей древности. Самые значимые события в жизни человека — 
его рождение, брачные торжества, похороны, а также религиозные праздни-
ки сопровождались, в том числе, праздничной трапезой, вкушением особых 
блюд. Иудейская пасха, явившаяся прообразом Пасхи христианской, празд-
новалась в воспоминание избавления иудеев от египетского рабства и от-
мечалась во время ужина, а кушанья, подаваемые на нем, были указаны Са-
мим Богом и имели символическое и прообразовательное значение. На стол 
подавали запеченного целиком агнца (ягненка) с опресноками (пресными, 
без закваски хлебцами) и горькими травами. Агнец явился прообразом Са-
мого Христа, по Своей воле принявшего заклание и смерть ради избавления 
людей от горького рабства греху и смерти, а опресноки получили живитель-
ную закваску, о которой Господь говорит в притче: «Царство Небесное подоб-
но закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не 
вскисло все» (Мф. 13:33). 

 Именно во время пасхального ужина Христос заключил с человечеством 
Новый Завет, преподав ученикам под видом хлеба и вина Свои Плоть и Кровь. 
В раннехристианскую эпоху таинство Евхаристии также совершалось во вре-
мя трапезы, так называемой «агапы» — вечери любви. Впоследствии трапе-
за стала совершаться после Божественной литургии, но связь между ними не 
прервалась: трапеза материальная мыслится как продолжение трапезы ду-
ховной, и духовный праздник становится праздником, в котором участвуют 
и телесные чувства — слух, обоняние, осязание, вкус. Поэтому празднование 
Пасхи — Праздника праздников и Торжества торжеств — с древних времен 
имеет свои традиции праздничного стола.

Самым главным атрибутом Пасхи во всем мире является яйцо.  Напоми-
ная по виду неживой камень, тем не менее, дающий начало живому существу, 
яйцо еще с языческих времен символизировало жизнь, торжество которой 
мы и празднуем в Воскресении Господа. Традицию же окрашивать пасхаль-
ные яйца в красный цвет связывают с таким преданием. Святая равноапо-
стольная Мария Магдалина пришла с евангельской проповедью в Рим и яви-
лась к императору Тиберию, в качестве подарка поднеся ему куриное яйцо. 
«Христос воскрес! — воскликнула Мария, на что Тиберий ответил, что никто 
не может воскреснуть из мертвых, и что в это так же трудно поверить, как в 
то, что белое яйцо станет красным. И в тот же мгновение яйцо окрасилось в 

красный цвет. В христианской традиции красный цвет имеет свою символи-
ку. Это цвет Крови Христовой, пролитой за нас на Голгофе, цвет мученической 
смерти — но и цвет жизни, победы над смертью, ведь, по библейским пред-
ставлениям, жизнь живого существа — в его крови («...все движущееся, что 
живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все; только плоти с ду-
шею ее, с кровью ее, не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша...» 
Быт. 9:3, 4, 5).

Пасхальные яйца красят и в другие, самые разнообразные цвета. Не слу-
чайно пасхальное богослужение начинается с облачений белого цвета, кото-
рый символизирует Божественный свет, воссиявший нам в Воскресении Хри-
стовом. Свет же содержит в себе все цвета спектра, и пасхальное многоцветье 
является как бы выражением нашей радости и детского ликования. 

Яйца, окрашенные в один цвет, называются крашенками, но существуют 
и другие способы их декорирования. Так, с помощью одного из древних спо-
собов украшения яиц разноцветными орнаментальными узорами, изготавли-
вают так называемые крапанки и писанки. Рисунок наносится на скорлупу го-
рячим воском, затем яйцо опускается в краситель. 

Яйца не только едят за пасхальным столом, но и дарят друг другу, по-
здравляя с Пасхой, то есть христосуясь. На Руси и в других странах издавна 
устраивались пасхальные игры с крашеными яйцами, такие как катания, бит-
ки, поиск пасхальных яиц. 

Другой обязательной составляющей пасхальной трапезы является кулич. 
Этот сдобный пасхальный хлеб, по форме и смыслу близкий к артосу — квас-
ному хлебу, который в продолжение всей пасхальной седмицы стоит перед 
раскрытыми Царскими вратами. Артос символизирует истинный Хлеб Жизни, 
Сшедший с небес, которым для нас стал Христос. Традицию освящать и раз-
дроблять артос для раздачи верующим связывают также с обычаем апосто-
лов, которые во время общей трапезы один хлеб клали во главу стола, остав-
ляя Господу. Это было символом того, что Христос и после Вознесения неви-
димо присутствует в Церкви. Кулич также символизирует присутствие Божие 
в мире и человеческой жизни, а его сладость, сдобность и красота напомина-
ют нам о милосердии, сострадании, снисхождении к людям Христа, Который 
в одном из древнейших акафистов называется «Сладчайшим».

Третье пасхальное блюдо одноименно Празднику и называется пасхой. 
Пасха готовится из творога и имеет форму усеченной четырехгранной пира-
миды, напоминающей гору. Эта форма символизирует Голгофу и гроб Хри-
стов (пещеру, высеченную в скале). Пасочницы могут украшаться крестом 
с произрастающими из него цветами или виноградной лозой, указывая на 
жизнь и бессмертие, процветшие от креста. А сладость и сдобность пасхи яв-
ляется символом радости и веселья, сладости райской жизни в Небесном Си-
оне.

На пасхальном столе часто присутствует и ангец — символ жертвенной 
смерти Христа, Агнца Божия. Его выпекают из теста, делают из сахара или 
сливочного масла. Кроме кулича и агнца, по воспоминаниям жителей доре-
волюционной России, к пасхальному столу готовили и другую сдобную вы-
печку: так называемые бабы, мазурки, кренделя, пасхальные пряники. И, ко-
нечно же, на праздничной трапезе разговлялись мясными блюдами. Вот как 
это описано А. Н. Вертинским: «Пасха. Отстаивали раннюю обедню и ехали 
большой компанией со священником к нам, в Моцоковку, разговляться. В го-

стинной уже ждал огромный стол, на-
крытый скатертью и украшенный гир-
ляндами зелени. Чего-чего на нем 
только не было! И поросята и индейки, 
и гуси, и куры, и копченый медвежий 
окорок, и ветчина, запеченная в тесте и 
вазы с яйцами всех цветов — от красных 
и синих, до цвета майского жука, сере-
бряных и золотых, и целый холодный 
осетр на блюде с куском салата во рту, 
и сырные пасхи — шоколадная, сливоч-
ная, лимонная, запеченная ванильная, и 
кренделя и торты и вазы с фруктами, и 
конфеты и пирожные».

Праздничный стол принято было 
украшать цветами, а крашеные яйца 
укладывали на зелень проросшего овса 
или на листочки кресс-салата, которые 
проращивали специально для праздни-
ка. Всю Светлую седмицу стол оставал-
ся накрытым, к нему приглашали всех, 
привечали нищих, убогих, больных, что-
бы пасхальная радость коснулась каж-
дого человека. 

В Празднике Пасхи каждому из нас 
дается возможность ощутить полноту 
радости и ликования: насытиться ду-
ховного торжества, стать причастника-
ми вечной жизни, Тайной Вечери, Хри-
стова Воскресения через Евхаристиче-
скую Трапезу — и не остаться лишен-
ными земных благ, щедро подавае-
мых нам Богом. Помня, что Свое первое 
чудо Господь совершил во время пира 
в Кане Галилейской, превратив воду в 
вино, чтобы не умалялась радость пи-
рующих, будем веселиться: «Небеса до-
стойно да веселятся, земля – да радует-
ся, и да празднует весь мир, видимый и 
невидимый; ибо восстал Христос – ве-
селье вечное». Христос Воскресе!

Нина Иашвили
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Живопріeмный и3ст0чникъ
Ежегодно в каждую пятницу Светлой седмицы во всех православных хра-

мах проходят праздничные богослужения в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Живоносный Источник». В нынешнем году Православная Церковь от-
мечает этот праздник в пятницу, 21 апреля. 

В этот день к пасхальным стихирам и тропарям добавятся песнопения 
службы иконе Божией Матери «Живоносный Источник». А после Литургии бу-
дет отслужен водосвятный молебен перед иконой Божией Матери «Живонос-
ный Источник» с пасхальным крестным ходом. С давних пор у верующих при-
нято окроплять освящённой на этом молебне водой свои земельные участки 
и просить у Господа и Его Пречистой Матери богатого урожая.

Праздник этот необыкновенен и чудесен.  Восходит он к V веку от Рожде-
ства Христова. Живоносный Источник был освящен Самой Пресвятой Бого-
родицей и издавна славился чудотворениями. Расположенный в дивной пла-
тановой роще, посвященной Пресвятой Богородице, неподалеку от «Золо-
тых ворот» города Константинополя, родник привлекал к себе жаждущих и 
страждущих путников. Правда, со временем благодатное место с журчащим 
источником одичало и заросло травой и кустарником, а живительная вода за-
тянулась тиной. Казалось бы, что чудесный ключ обречен на забвение и наве-
ки потерян для людей.

По преданию, в V веке, один знатный горожанин по имени Лев Маркелл 
– славный воин и будущий император, проходил мимо затерянного ключа и 
встретил неподалеку от него слепого странника, сбившегося с дороги на Кон-
стантинополь. Воин сжалился над беспомощным человеком – вывел его из 
зарослей на дорогу, усадил отдохнуть в тени. А сам пошел на поиски воды для 
немощного незнакомца. 

Пробираясь сквозь заросли кустарника в поисках хоть какого-нибудь 
ручья, он услышал неведомый женский голос, сказавший ему: «Лев! Не ищи 
воды далеко, она здесь, близко». Ошеломленный загадочным голосом ратник 
с еще большим усердием и вниманием принялся искать воду подле себя, но 
никак не мог ее найти. 

Остановившись на минуту, чтобы прийти в себя, он снова услышал тот же 
таинственный голос: «Царь Лев! Пойди под сень этой рощи, почерпни воды, 
которую там найдешь, и напои ею жаждущего. Тину же, которую найдешь в 
источнике, положи ему на глаза. Потом ты узнаешь, кто Я, освящающая это 
место. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь храм во имя Мое, и все прихо-
дящие сюда с верою и призывающие Мое имя получат исполнение своих мо-
литв и полное исцеление от недугов».   

Тогда понял Лев Маркелл, что с ним говорила Сама Пресвятая Богороди-
ца. Он пошел, куда указала ему Владычица, и нашел в кустах заросший ключ. 
И принес слепому воды, и наложил ему на веки целебную тину. И незрячий 
путешественник тут же прозрел. И пошел он по дороге в Константинополь, 
плача от счастья и прославляя Пресвятую Матерь Божию. 

Чудо исцеления слепого водою из святого Богородичного источника про-
изошло во время правления Константинополем императора Маркиана (годы 
правления 391-457) и навеки связано с его именем. 

Следующим правителем Константинополя, как и предсказала Владычица, 
стал Лев Маркелл (годы правления 457-473). Лев I помнил слова Богородицы, 
заповедавшей ему строить храм над чудотворным источником во имя Ее и об 
обещании Владычицы незримо помогать ему в этом деле. 

Император выполнил наказ Божией Матери. Найденный им по голо-
су Матушки Богородицы заброшенный чудесный источник был приведен в 
порядок и заключен в каменный круг. И вскоре в том же 457-м году – нача-
ле правления Льва Маркелла, над чудесным ключом вознесся в небо храм в 
честь Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник». 

Император Лев I назвал этот родник «Живоносным Источником» в честь 
проявленной на нем чудодейственной благодати Божией Матери. Тогда же 
по его повелению для возведенного храма была написана икона, названная 
«Живоносный Источник», с изображением большой высокой чаши в роднике, 
и с парящей над ней Богородицей с Богомладенцем на руках.

Явление Льву Маркеллу Божией Матери произошло 4 апреля 450 года. В 
этот день, как и в пятницу Светлой седмицы (Пасхальной недели) Православ-
ная Церковь празднует обновление Константинопольского храма в честь Пре-
святой Богородицы «Живоносный Источник».

Благодатная сила освященного Богородицей животворного ключа твори-
ла чудеса, исцеляя всяческие человеческие недуги.

Православный император Юстиниан Великий (годы правления 527-565) 
сильно страдал от водяной болезни. Однажды в полночь император услы-
шал женский голос: «Ты не сможешь вернуть себе здоровье, если не напьешь-
ся из Моего источника». Не зная, о каком источнике идет речь, император за-
тосковал. 

Тогда Божия Матерь явилась Юстиниану днем и сказала: «Встань, царь, 
иди на Мой источник, выпей из него воды и будешь, как прежде, здоров». 
Больной, выпив воды из «Живоносного Источника», скоро выздоровел. В бла-
годарность за свое исцеление император Юстиниан воздвиг возле храма, по-
строенного Львом I, огромный великолепный храм, при котором со временем 
был открыт большой монастырь.

Известна история о чудесном воскресении от Живоносного источника 
жителя Фессалии, что в Древней Элладе на побережье Эгейского моря. Юный 
грек долго вынашивал мечту посетить святой источник под Константинопо-
лем. И вот, наконец, его мечта осуществилась. Он снарядился в долгий, труд-
ный путь и отправился к чудесному водоему. 

Но по дороге к Богородичному источнику странник тяжело заболел. Чув-
ствуя приближение смерти, умирающий фессалиец взял клятву со своих спут-
ников, что они не сразу станут погребать его тело, а сначала отвезут его к Жи-
воносному источнику и прольют на него три сосуда с животворной водой. И 
только потом предадут его земле. 

Но желание грека не могло быть исполнено, потому что он ожил при 
одном только прикосновении к святой воде Живоносного источника.  Впо-

следствии он принял иночество и свой оставшийся жизненный 
срок провел в благочестии и молитве. 

В 1453 году, после захвата турками-османами столицы Византийской 
империи – города Константинополя, этот храм в честь Пресвятой Богородицы 
«Живоносный Источник» был полностью разрушен. Долгое время турки не пу-
скали христиан к его развалинам. Однако по прошествии более века верую-
щим было сделано послабление, благодаря которому православные христи-
ане смогли разобрать завалы и даже поставить на месте разрушенного храма 
новый небольшой храм «Живоносный Источник». 

Но и этот храм был разрушен в 1821 году, а источник засыпан камнями 
с землей. Однако христиане не сдавались. Они снова разобрали развалины, 
очистили источник и по-прежнему черпали из него животворную воду. Про-
шло еще немало лет. Храм так и стоял в руинах. В одном из его уцелевших 
окон среди обломков был найден полусгнивший лист с записями о десяти чу-
десах, произошедших от Живоносного источника за период с 1824 года по 1829 
год. 

Только во время правления султана Махмуда православные христиане 
получили возможность совершать богослужения и в третий раз воздвигнуть 
храм над Богородичным источником. 

Новый храм «Живоносный Источник» был построен в 1835 году. Патриарх 
Константин с великим торжеством при большом собрании христиан отслу-
жил чин освящения нового здания церкви. Во время службы ему помогали 20 
архиереев. При новом храме были открыты больница и богадельня.

…Удивительны и неисповедимы дела Господни! Со времени нахождения 
Живоносного источника воином Львом Маркеллом и возведения им храма 
«Живоносный источник» прошло полторы тысячи лет. Сколько прекрасных 
храмов и монастырей, и животворных источников исчезло с лица земли за это 
время! 

А освященный Богородицею Живоносный источник стоит до сих пор – 
пусть и на турецкой земле! Правда, сейчас над ним возвышаются монастыр-
ские стены постройки ХVIII-ХХ-х веков: храм «Живоносный источник» стоит в 
монастыре Балыклы, но бутылочки с водой из Живоносного Источника всегда 
можно взять в притворе храма. 

А к самому источнику можно попасть только на Светлую седмицу и в дру-
гие особые дни. Но зато тогда вокруг него собираются паломники со всего 
света. Люди разных национальностей и вероисповеданий – греки и турки, ар-
мяне и русские, католики и православные, магометане и буддисты, верующие 
и неверующие – стоят с ведрами и бутылками, чтобы набрать целебную вла-
гу. И все единодушно молятся со слезами Пресвятой Деве Марии, прося у Нее 
исцеления. 

А Ее источник журчит себе потихоньку в окружении людей и чуланов для 
обливания больных и, не умолкая, беспрестанно наполняет и наполняет под-
ставленные емкости живой Богородичной водой…  

Издревле на Руси отношение к источникам тоже было особенно трепет-
ным. Русские люди видели в источниках свидетельство особой к ним милости 
Пресвятой Богородицы и проявление благодати Божьей. На многих Богоро-
дичных иконах, как, например, «Воительницы», Жировицкой, иконы «Благове-
щения Божией Матери у кладезя», неизменно присутствует изображение ис-
точника. 

Начиная с ХVI века, в Россию перешел от греков обычай освящать источ-
ники при монастырях и около них и посвящать их Божией Матери. Возникла 
также традиция писать иконы Божией Матери, именуемой «Живоносный Ис-
точник».

В селе Воробьево (Воробьевы горы) при царском Дворце действовала де-
ревянная церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». 
Принято считать, что своим названием церковь обязана подземным источ-
никам, во множестве протекающим по склонам Воробьевых гор. Эта церковь 
часто перестраивалась из-за ветхости, однако дожила до начала ХIХ века. Се-
годня о ней напоминает лишь икона Божией Матери «Живоносный Источ-
ник», помещенная слева от Царских ворот в храме Живоначальной Троицы на 
Воробьевых горах – единственном из четырех храмов села Воробьево, дожив-
шем до наших дней.

С начала ХVII века икона Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» 
стала особо почитаться на Руси. В честь этой иконы в Саровской пустыни был 
воздвигнут храм. Преподобный Серафим Саровский посылал в Саровскую 
пустынь больных богомольцев молиться перед чудотворной иконой Божией 
Матери «Живоносный Источник», от которой верующие получали исцеление.

Со временем композиция иконы «Живоносный Источник» в России стала 
усложняться. Появился деревянный кладезь, из которого бьет водная струя. 
По его сторонам возникли фигуры вселенских святителей Василия Великого, 
Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Они черпают воду и раздают ее боля-
щим. А на переднем плане образа возникли одержимые недугами люди. 

Постепенно композиция этой иконы усложнилась до такой степени, что 
образ Божией Матери стал лишь одной ее составляющей в общей сложной 
композиции. Так, на иконе русского иконописца Симона Ушакова, выполнен-
ной в 1668 году, изображено 16 сюжетов чудотворений, совершенной Богоро-
дицей у Живоносного источника в Константинополе.

Сегодня списки с чудотворной иконы «Живоносный Источник» находятся 
в Саровской пустыни; в Астрахани, Уржуме Вятской епархии; в часовне возле 
Соловецкого монастыря; в Липецке Тамбовсой епархии; в Новодевичьем мо-
настыре.

И в наше время не иссякают чудеса исцеления людей от иконы «Живо-
носный Источник». Словно льется в наши сердца нескончаемый поток  любви, 
сострадания и милости от Заступницы нашей Богородицы…

Вот почему с такою радостью мы внимаем в пятницу Светлой Седмицы в 
храмах слова тропаря:

«От неистощимыя Ты, Источниче Богоблагодатный, подаеши ми, 
точащи,воды Твоея благодати, приснотекущий паче слова, яко бо Слово 
рождшая паче смысла, молютися, ороси мя благодатию, да зову Ти: радуйся, 
Водо спасительная!».

Алла Омельченко

9
Христос васкрсе! Ваистину васкрсе!
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Χριστός α̉νέστη! ’Aληθω̃ς α̉νέστη!

пасха! Господня Пасха! Я еще ска-
жу в честь Троицы: Пасха! Она у нас 
праздников праздник и торжество 

торжеств; настолько превосходит все 
торжества, не только человеческие и 
земные, но даже Христовы и для Хри-
ста совершаемые, насколько солнце 
превосходит звезды…

Слово на Святую Пасху.
 Святитель Григорий Богослов (IV в.)

смерть! где твое жало?!
Ад! где твоя победа?!

Воскрес Христос, и ты низвержен! 
Воскрес Христос, и пали демоны! 
Воскрес Христос, и радуются анге-

лы! 
Воскрес Христос, и торжествует 

жизнь! 
Воскрес Христос, и никто не мертв 

во гробе! Ибо Христос, восстав из гро-
ба, — первенец из умерших. Ему слава 
и держава во веки веков! Аминь.
Огласительное слово на Пасху свт. Иоанна Златоуста (IV в.)

сегодня вся вселенная, как одно се-
мейство, собравшееся для одного 
занятия, оставив дела обыкновен-

ные, как бы по данному знаку, обра-
щается к молитве.

Нет сегодня путников на дорогах; 
не видно мореплавателей на море; 
земледелец, оставив плуг и заступ, 
украсился праздничной одеждой; 
корчемницы стоят пустыми, исчезли 
шумные сборища, как исчезает зима 
с появлением весны; беcпокойства, 
смятения и бури житейские сме-
нились тишиной праздника. Бедный украшается как бога-
тый; богатый одевается великолепнее обыкновенного; ста-
рец подобно юноше, спешит принять участие в радости,— и 
больной превозмогает болезнь свою; — дитя, переменив 
одежду, празднует чувственно, потому что еще не может 
праздновать духовно; девственница веселится душою, по-
тому что видит светлый торжественный залог своей надеж-
ды; мать семейства, торжествуя, радуется со всеми домаш-
ними своими, и сама она, и муж ее, и дети, и слуги, и домо-
чадцы, все веселятся.

Как новый, только что образовавшийся рой пчел, в пер-
вый раз вылетающий из пчельника на свет и воздух, весь 
вместе садится на одной ветви дерева, так и в настоящий 
праздник все члены семейств отовсюду собираются в свои 
дома. И поистине справедливо сравнивают настоящий день 
с днем будущего воскресения, потому что тот и другой со-
бирает людей; только тогда соберутся все вместе, а теперь, 
собираются по частям. Что же касается радости и веселия, 
то по всей справедливости можно сказать, что настоящий 
день радостнее будущего: тогда по необходимости будут 
плакать те, коих грехи обличатся; ныне, напротив, нет меж-
ду нами печальных. Ныне и праведник радуется и неочи-
стивший свою совесть надеется исправиться покаянием. 
Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека 
так печального, который не находил бы утешения в торже-
стве праздника…

Слово на святую Пасху, о воскресении. 
Свт. Григорий Нисский (IV в.)

Какими словами воздам приветствие гробу, порождаю-
щему жизнь, могиле, свободной от тления, нетлению же 
гостеприимной, чертогу тридневному, упокоившему же-

ниха, покою брачному, воздвигшему супругу неистленной 

после свадьбы? Мертвого удерживает гроб, пред Богом со-
трясается земля; мертвым Его объявляет тело, Богом - чудо; 
мертвым - погребение, Богом - воскресение, мертвым - сле-
зы жен, Богом - слова ангелов. Как мертвого погребал Его 
Иосиф, но, погребенный как человек, Он, как Бог, обезору-
жил смерть. И вновь как мертвого стерегли Его воины, но 
как Бога завидя, вострепетали привратники ада...

Второе слово на Святую Пасху. 
Блаженный Исихий, пресвитер Иерусалимский (IV в.)

Итак, поскольку через сорокадневное воздержание мы 
пожелали достичь того, чтобы хоть в какой-то мере во 
время страдания Господа ощутить Его крест, мы должны 

стремиться, чтобы нам оказаться также участниками и вос-
кресения Христова и, еще находясь в 
этом теле, перейти от смерти к жизни. 
Ведь для каждого человека, который 
меняется и становится из одного дру-
гим, конец — не быть тем, кем он был, 
и начало — быть тем, кем он не был. 
Но важно, для кого человек умрет и 
для кого будет жить, ведь есть смерть, 
ведущая к жизни, и есть жизнь, веду-
щая к смерти. И не где-то, а в этом 
преходящем веке можно обрести и то, 
и другое; и от того, как мы поступаем 
во времени, зависит различие вечных воздаяний. Итак, нуж-
но умереть для диавола, а жить для Бога; нужно устраниться 
от несправедливости, чтобы восстать для правды. Пусть па-
дет ветхое, чтобы появилось новое. И поскольку, как гово-
рит Истина, никто не может служить двум господам, да бу-
дет не тот господином, кто подтолкнул стоящих к падению, 
но Тот, Кто воздвиг повергнутых для славы.

   Слово I на Пасху. Святитель Лев Великий (V в.)

О великая и сверхчудесная тайна! Солнце увидело про-
исходящее — и угасло, узрела 
луна — и померкла, почувство-

вала земля — и сотряслась, ощути-
ли камни — и расселись. Итак, если 
бездушные и безчувственные сти-
хии склонились и изменились от 
страха Господня и зрения совер-
шаемого, то останемся ли в эти 
дни рассеянными и равнодушны-
ми мы, удостоенные мысли, за ко-
торых умер Христос? Как мы, буду-
чи безсмысленнее животных и без-
чувственнее камней, можем оста-
ваться в стороне от происходящего? Нет, братья мои, нет! 
Но стяжаем же Боголепное трезвение, прольем слезы, изме-
нимся добрым изменением и умертвим свои страсти.

Разве не видно, сколькими страданиями побуждает нас 
к этому Божественная любовь? Был ли кто-нибудь когда-
нибудь заключен в тюрьму за своих друзей или пожертво-
вал ли собою за своих любимых? А наш благой Бог не одно 
и не два, но мириады страданий претерпел за нас осужден-
ных. И так как Святые не имели ничего, чем бы могли воз-
дать за эту любовь, то приносили Ему свои тела и кровь, ста-
новясь подвижниками и мучениками и воспевая песнь Да-
вида: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» 
( Пс 115,3). Эту песнь, братья, повторяем непрестанно и мы, 
работая Господу с неутолимым чувством любви. И неустан-
но стремимся к вышним, чтобы стать подражателями Хри-
ста и Святых.

Вот и наступило Святое Воскресение. Будем вниматель-
ны, чтобы нам провести этот праздник светло и Боголепно, 
потому что это Пасха — первый и величайший дар Божье-
го домостроительства. С помощью благоговения обуздаем 
свое тело так, чтобы, хотя и переменится пища, не измени-
лось наше духовное состояние. 

О Пасхе. Преподобный Феодор Студит (VIII-IX вв.)

Пасха в сочинении святых Отцов



Радоница
Сорок дней празднуется Святая Пасха, знаменуя победу над смертью 

и предвозвещая всеобщее воскресение. Всю первую неделю - Светлую 
седмицу мы радуемся Воскресению Спасителя, а во вторник второй сед-
мицы вспоминаем о наших дорогих усопших. 

К сожалению, в советские годы сложилась нелепая традиция  - идти 
на кладбище в Светлое Христово Воскресение. В этом проявляется не 
только духовное невежество, но и непонимание смысла спасительно-
го христианского учения. Этот обычай появился во времена жестоко-
го атеизма, когда люди не могли в Светлое Христово Воскресение пойти 
в церковь, чтобы там встретить этот святой день. Верующие вынуждены 
были отмечать великий христианский праздник на кладбище, возле по-
руганных, закрытых и разрушенных церквей. Теперь же ничто не мешает 
свободно прийти помолиться  в храм, где мы и должны встречать Вос-
кресение Христово.

После Светлой Седмицы Церковь возобновляет поминовение усоп-
ших. Очевидно, от этого и происходит заупокойная Служба, именуе-
мая в народе Радоницей («радощами» — радостными для усопших дня-
ми). Пасхальное поминовение означает, что мы разделяем радость Вос-
кресения Христова с родными и близкими, которые упокоились. Мы со 
скорбью переживаем потерю близких, дорогих нам людей, но мысль о 
грядущем воскресении, которое даровал нам Спаситель, утешает, помо-
гает пережить эту потерю. Для них очень важно, чтобы мы помолились 
об их упокоении. Молитва — это самое главное, что мы можем сделать 
для тех, кто отошел в мир иной. Наши почившие близкие уже не могут 
молиться о себе, об этом должны позаботиться мы, живущие. Вечно жи-
вая душа умершего испытывает великую потребность в нашей молит-
ве. Поэтому домашняя молитва о близких, молитва у могилы усопше-
го — долг каждого православного христианина. Особую помощь почив-
шим оказывает поминовение в Церкви.

Прежде чем пойти на кладбище, надо помолиться в храме, поста-
вить свечку на панихидный столик, подать записку с именами усопших 
сродников для поминовения на проскомидии. Священник, называя имя 
усопшего, вынет из особой просфоры частичку, а в конце Литургии, в 
знак омовения его грехов, частицу погрузит в Чашу со Святыми Дарами. 
Можно заказать заупокойную службу: обедню, панихиду, литию. А еще 
нашим почившим родным очень полезна наша жертва на церковь, ми-
лостыня нуждающимся.

«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, 
вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц, на-
шими о них молитвами, милостынями и приношениями, 
дабы таким образом и им, и нам получить обетование бла-
га», — говорит святитель Иоанн Златоуст.

Соответствующим образом надо вести себя и на кладбище. Моги-
ла близкого человека – священное место, здесь покоится его тело, здесь 
оно восстанет в День Страшного Суда. Поэтому странно и горько видеть 
порой кощунственный обычай сопровождать посещения могил своих 
родных пьяным разгулом. Как нелепо ставить на могилу стакан водки 
или поливают ею могильный холмик. Наши родные и близкие ждут от 
нас искреннего молитвенного поминовения, и поведение наше должно 
быть сдержанным и благоговейным. Хорошо зажигать свечи и лампады 
на могилах и, конечно, пригласив священника, служить панихиды и  ли-
тии. На наше воскликновение: «Христос воскресе!», с небес откликнутся 
наши близкие: «Воистину воскресе!» Это и будет настоящим проявлени-
ем нашей любви к усопшим. 

Первое поминовение усопших после Пасхи имеет глубокие корни. 
Святитель Иоанн Златоуст свидетельствовал, что данный праздник от-
мечался на кладбищах православных христиан еще в IV веке. Право-
славная Церковь, продолжая считать и усопших такими же членами сво-
ими, как и живых, и признавая молитву об усопших как способ общения 
живых и умерших и как дело любви, заботливо упорядочивает и поми-
новение усопших. Находящиеся в разных местах Типикона указания о 
поминовении представляют разработанную с большой тщательностью, 
единую, последовательную систему.

Не опуская ни одного случая, где и когда можно совершить помино-
вение усопших, Церковь вводит его в состав и общественного, и частно-
го богослужения, и в домашнюю молитву.

Согласно действующему у нас уставу, ежедневное богослужение, 
состоящее из девяти суточных служб, совершается в три приема, раз-
деляясь на вечернее, утреннее и дневное. И на каждом из них в той или 
иной форме, кратко или пространно, совершается поминовение усоп-
ших.

В соответствии с этим и поминовение усопших на вечерне соверша-
ется краткое, общей формулой на сугубой ектении: «о всех прежде по-
чивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду православных». 

њ всёхъ преждепочи1вшихъ nц7ёхъ и3 брaтіzхъ, 
здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду правослaвныхъ

Следующее за вечерней повечерие и все вообще вечернее богослу-
жение заканчивается ектенией «Помолимся», на которой ублажаются и 
усопшие: благочестивые цари, православные архиереи, ктиторы, роди-
тели, и все прежде отшедшие отцы и братия наши, зде лежащие и по-
всюду православные. 

 Утреннее богослужение начинается полунощницей, самое название 
которой показывает, что она предназначается для совершения в пол-
ночь или в ближайшие к полночи часы. Значительная часть этой самой 
ранней полунощной службы, вся вторая ее половина посвящена моле-

нию об усопших. Полунощное моление об усопших имеет 
очень важное значение и глубокий смысл. Так естественно 
для живущих в час ожидания Жениха, грядущего в полнощи, совершить 
моление о душах усопших, молить страшного и нелицеприятного Судию 
явить к ним обычную милость. Полунощное моление об усопших святая 
Церковь считает столь важным и необходимым, что опускает его толь-
ко в седмицу Пасхи.

Дневное богослужение по большей части соединяется с литургией, 
на которой, кроме общей формулы поминовения на сугубой ектении о 
всех прежде почивших, совершается поминовение живых и усопших — 
на проскомидии, при изъятии частей из четвертой и пятой просфор и из 
других, нарочито для поминовения приносимых. На самой литургии, по 
освящении Святых Даров, вторично совершается поминовение живых и 
усопших по именам. Это самое важное, самое сильное, самое действен-
ное поминовение. Поминовение на литургии живых и усопших заверша-
ется дерзновенным воззванием Церкви: «Омый, Господи, грехи поми-
навшихся зде кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». 

Tмhй гDи, грэхи2 поминaвшихсz здЁ кр0вію 
твоeю честн0ю, мlтвами с™hхъ твои1хъ

Поминовение усопших в конце повечерия на заключительной екте-
нии также никогда (за исключением седмицы Пасхи) не отменяется ни в 
воскресные дни, ни в великие праздники, если только в эти дни не отме-
няются самые службы повечерия и полунощницы.

Поминовение в Радоницу, хотя и не предусмотренное нашим цер-
ковным Уставом, можно рассматривать как совершаемое в восполнение 
опущения всех заупокойных молений об усопших от Великого Четвертка 
до понедельника Антипасхи. Типикон не дает никаких указаний относи-
тельно изменений в порядке службы в Радоницу, о которой он не упоми-
нает. Это значит, что и при совершении поминовения усопших на основ-
ных суточных службах не должно быть допускаемо никаких изменений и 
отступлений от того порядка, который дается Уставом для данного дня. 
Радоница совпадает с попразднеством, поэтому не только на вечерни и 
утрени, но и на повечерии и литургии не должно быть ничего специаль-
но заупокойного. 

 В Белоруссии Радоница является государственным праздником и не-
рабочим днем. Только один раз в году, на Радоницу, белорусские граж-
дане могут беспрепятственно посетить могилы своих родных и близких, 
находящиеся в загрязненных радиацией районах Белоруссии, постра-
давших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

По материалам православных сайтов подготовил  Евгений Кузнецов.
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Рабочее совещание по восстановлению 
Знаменского храма 

с. Ивановское Волоколамского р-на

В декабре 2014 года, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла и по инициативе митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, в Московской области 
был создан Фонд по восстановлению порушенных 
святынь. Основной деятельностью фонда является 
оказание благотворительной помощи в восстанов-
лении храмов Московской епархии, разрушенных в 
годы гонений на Церковь в XX веке.

Председателями Попечительского совета фон-
да стали митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий и губернатор Московской области Ан-
дрей Юрьевич Воробьев.  

До сих пор актуальным вопросом остается вос-
становление более 250 порушенных храмов Под-
московья, которые в настоящее время нуждаются в 
срочной реставрации.

С момента своего создания Фонд начал ак-
тивную деятельность по реставрации храмов. Экс-
пертный совет фонда в 2015 году определил в ра-
боту первые 30 храмов из 253 имеющихся. По са-
мым оптимистичным расчетам за 2015 год, на вос-
становление первых тридцати храмов необходи-
мо будет затратить порядка 750 миллионов рублей 
(тратя на один храм в среднем по 25 миллионов ру-
блей).

Был объявлен денежный сбор по всей Москов-
ской области. К сожалению, собранных средств не-
достаточно: общая сумма пожертвований с  1 янва-
ря 2015 г. по  сентябрь 2016 г.  составила чуть больше  
240 миллионов рублей.  Однако, эта немалая со-
бранная сумма, к сожалению, не покрывает и четы-
рех процентов  всех планируемых затрат по всему 
объему реставрационных работ и составляет менее 
трети суммы для восстановления первых тридцати 
храмов.

По благословению Его Высокопреосвящен-
ства митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, Пушкинскому и Щелковскому благочи-
нию дано попечение о восстановлении Знаменско-
го храма с. Ивановское Волоколамского района. В 
нашем благочинии объявлен сбор средств для ре-
ставрации Знаменского храма. 

14 марта в Троицком храме г. Пушкино состо-
ялось рабочее совещание по этому вопросу. Сове-
щание проводили благочинный церквей Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн Монаршек и бла-
гочинный церквей Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук. В совещании принимали уча-
стие архитектор-реставратор высшей категории 
Демидов С.В., директор ООО «АРМ АРКАДА–НТ» 
Белавкин В.А., архитектор ГАП ООО «СНРППМ» Го-
рячева М.Ю., генеральный директор ООО «СПУ-19» 
Ступеньков Э.А., производитель работ ООО «СПУ-
19» Кравченко М.И., генеральный директор ООО 
«СНРППМ» Скуридин С.В.

Было заслушано сообщение, о том, как совер-
шается проведение проектно-изыскательных ра-
бот, а так же намечено в ближайшее время до 1 
апреля развертывание строительного городка, 
установка лесов и начало первоочередных проти-
воаварийных работ Знаменского храма. 

Реквизиты для пожертвований:
Получатель платежа:

Местная религиозная организация православный 
приход Троицкого храма г. Пушкино 

Московской области  Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Реквизиты получателя: 
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
ИНН 5038036750 
КПП 503801001; 
р/с №40703810240170120414, 
к/с 30101810400000000225

Назначение платежа:
Пожертвование на восстановление 
Знаменского храма с. Ивановское, 

Волоколамского р-на. 
НДС не облагается.

День Православной книги в нашем благочинии

14 марта 2017 года в Международном лицее де-
ревни Костино Пушкинского района прошло меро-
приятие, посвященное Дню православной книги. В 
начальных классах священник Виктор Селезнев по-
казал презентацию и сделал доклад на тему: «Пер-
вая печатная книга на Руси». Затем младшие клас-
сы рисовали разворот первой печатной книги. Для 
старшеклассников была представлена презента-
ция на тему: «История книги и книгопечатания на 
Руси». После презентации батюшка ответил на ин-
тересующие вопросы о православии, а также рас-
сказал о влиянии православия на нравственный 
облик ученика.

12 марта в Ильинском приходе пос. Лесной на 
уроке средней группы Воскресной школы прошла 
лекция в честь праздника «День Православной 
Книги». Педагог Воскресной школы Анна Ушацкая 
подготовила для ребят интересный интерактивный 
диалог: «Зачем мне читать» и «Нужна ли мне в жиз-
ни православная книга».

12 марта в актовом зале воскресной школы 
Спасского храма мкр.Клязьма г. Пушкино состо-
ялась выставка-ярмарка посвящённая дню Пра-
вославной книги и первопечатнику диакону Ива-
ну Фёдорову. Прихожане храма подготовили про-
грамму посвящённую первопечатнику Ивану Фёдо-
рову и изданной им книги Апостол.

5 марта в Троицком храме села Ельдигино в 
рамках празднования Дня Православной Книги со-
стоялся семинар, на котором были представлены 
несколько докладов и представлена выставка ра-
бот прихожанки храма, художницы Анны Карин-
ской.

12 марта 2017 года в Боголюбском храме г. Пуш-
кино был проведён День Православной Книги. 
Участники прослушали доклад о книгопечатании в 
России, представленный ученицами старшей груп-
пы Воскресной школы.

Центральным событием в рамках празднова-
ния Дня Православной книги в Пушкинском благо-
чинии стала традиционная выставка-продажа пра-
вославной литературы, которая была организована 
в Пушкинском доме культуры 16 марта. В фойе ДК 
гости праздника могли познакомиться с новинками 

православной литературы и принять участие в бла-
готворительной ярмарке, на которой были пред-
ставлены поделки и сувениры, изготовленные ру-
ками учащихся Воскресных школ благочиния. Все 
средства, собранные на этой ярмарке, будут на-
правлены на восстановление Знаменского хра-
ма с. Ивановское Волоколамского района. Празд-
ник, на котором присутствовали духовенство, пе-
дагоги и жители города и района, открыл благо-
чинный церквей Пушкинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек (мл.). Затем с лекцией на тему: 
«Причины катастрофы 1917 года» выступил профес-
сор МДАиС Алексей Ильич Осипов. 

Празднование 100-летия явления 
Державной иконы Божией Матери 

в Пушкинском благочинии
15 марта отмечается 100-летие явления Дер-

жавной иконы Божией Матери – важнейшее духов-
ное и историческое событие для нашего Отечества.

Накануне празднования Державной иконы Бо-
жией Матери в строящийся храм святого благо-
верного князя Димитрия Донского пос. Софрино-1 
была принесена икона Божией Матери «Держав-
ная» – список с чудотворного первообраза, создан-
ный в 1917 году и чудесным образом сохранивший-
ся.

Настоятель Димитрие-Донского храма свя-
щенник Илия Силантьев в сослужении настоятеля 
Страстного храма дер. Артемово игумена Феофа-
на (Замесова) и клирика Страстного храма священ-
ника Георгия Парамонова совершили молебен пе-
ред образом, а затем возглавили крестный ход по 
поселку Софрино-1 до храма Державной иконы Бо-
жией Матери на территории воинской части гарни-
зона Воздушно-Космических сил «Софрино-1», при-
писного к Страстному храму дер. Артемово.

В день праздника 15 марта торжественную Ли-
тургию Преждеосвященных Даров в храме Держав-
ной иконы Божией Матери возглавил благочинный 
церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн 
Монаршек в сослужении настоятеля игумена Фео-
фана (Замесова) и духовенства Пушкинского бла-
гочиния. В этот же день был освящён колокол, от-
литый специально к празднику.

Празднование закончилось общей трапезой 
в гарнизонном клубе и показом документального 
фильма о Державном образе Пресвятой Богороди-
цы.

события Пушкинского благочиния 
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