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Ï À Ñ Õ À
ХРИСТОС                     ВОСКРЕСЕ!

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ

и сущим во гробех живот даровав.

"Христос воскрес из мертвых,
поправ смертью смерть

и даровав жизнь умершим".

Тропарь праздника

Праздник Воскресения Христова называется Пасхою по имени ветхозаветного праздника, установленного 
в память избавления евреев от египетского рабства. Сообразно с воспоминаемым в этот праздник событием 
Воскресения Христова наименование Пасха в Церкви христианской получило особый смысл и стало обозна-
чать прехождение от смерти к жизни, от земли к небу. "Слово Пасха, - говорит святой Амвросий Медиолан-
ский, - означает прехождение. Назван же так этот праздник, торжественнейший из праздников, в ветхозавет-
ной Церкви - в воспоминание исхода сынов Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их от рабства, 
а в Церкви новозаветной - в знамение того, что Сам Сын Божий, чрез Воскресение из мертвых, пришел от 
мира сего к Отцу Небесному, от земли на небо, свободив и нас вечныя смерти и работы вражия и даровав нам 
"власть быть чадами Божиими" (Ин. 1, 12)".

В ряду Господских праздников, праздник Пасхи занимает центральное место, а в ряду всех праздников 
христианских он "столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько 
солнце превосходит звезды".

Все Богослужение и церковные обряды этого праздника особенно торжественны и проникнуты одним 
чувством радости о Воскресшем.

Задолго до полуночи верующие в светлых, праздничных одеждах стекаются в храм и благоговейно ожи-
дают наступающего Пасхального Торжества. Священнослужители облачаются во весь светлейший сан. Перед 
самой полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты Светоносного Празд-
ника Воскресения Христова. Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом исходят из алтаря 
и вместе с народом, подобно мироносицам, которые по утру пошли гробу, обходят во круг церкви с пением 
"Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе сла-
вити". В это время с высоты колокольни, как с небес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся 
идут с возжженными свечами, выражая этим духовную радость Светоносного Праздника.

Шествие останавливается у затворенных западных врат храма, как бы у дверей гроба Христва. И здесь, по 
обычном возгласе, священник, подобно Ангелу, возвестившему мироносицам у гроба о Воскресении Христо-
вом, первый возглашает радостную песнь: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав". Эта песнь трижды повторяется священнослужителями и хором.

Затем предстоятель возглашает стихи древнего пророчества святого царя Давида: "Да воскреснет Бог и 
расточатся врази его...", а все люди (хор) в ответ на каждый стих поют: "Христос воскресе из мертвых..."

Наконец предстоятель, держа в руках крест с трехсвечником, движением их начертывает знамение креста 
против затворенных дверей храма, они отверзаются, и ликующий сонм, как некогда мироносицы к апостолам, 
входит в церковь, залитую светом всех светильников и лампад, и оглашает ее песнью: "Христос воскресе из 
мертвых!"

Последующее Богослужение Пасхальной Заутрени состоит из пения канона, составленного святым Иоан-
ном Дамаскиным. Песни этого канона разделяются многократным "Христос воскресе из мертвых!". Во время 
пения канона священнослужители с крестом и кадилом, в предшесвиии светильников, обходят всю церковь, 
наполняя ее фемиамом, и радостно приветствуют всех словами: "Христос воскресе", на что верующие радост-
но отвечают: "Воистину воскресе!". Неоднократные исхождения священнослужителей из алтаря напоминают 
о частых явлениях Господа Своим ученикам по воскресении.

При конце утрени, после пения: "друг друга объимем, рцем: братие! И ненавидящим нас простим вся вос-
кресением" - все верующие начинают приветствовать друг друга. Радостное Пасхальное приветствие напо-
минает нам то состояние апостолов, в котором они, когда внезапно пронеслась весть о Воскресении Христо-

ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ №3 (12 апреля 2015)Х Р И С ТО С  В О С К Р Е С Е !



 3Х Р И С ТО С  В О С К Р Е С Е !ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ №3 (12 апреля 2015)

вом, с изумлением и восторгом говорили друг другу: "Христос воскресе!" и отвечали: "Воистину воскресе!" 
Взаимное лобызание есть выражение любви и примирения друг с другом, в память всеобщего прощения и 
примирения нашего с Богом смертью и Воскресением Иисуса Христа.

Затем читается слово Иоанна Златоуста.
После утрени сразу совершаются Часы и Литургия, при отверстых Царских Вратах, которые открыты с на-

чала Заутрени и не затворяются целую неделю в знак того, что Иисус Христос навсегда отверз нам врата Не-
бесного Царствия. На Литургии читается первое зачало Евангелия Иоанна Богослова, начинающееся словами 
"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...", в котором изображается Божественность 
нашего Искупителя. Если Литургия совершается собором священников, то Евангелие читается на разных язы-
ках, в знак того, что всем народам на земле "изыде вещание" о Господе.

К особым пасхальным обрядам относится благословение артоса, "в честь и славу и воспоминание слав-
ного Воскресения" Господа нашего Иисуса Христа. Под именем артоса разумеется просфора с изображением 
на ней увенчанного тернием креста, как знамения победы Христа над смертью, или с изображением Воскре-
сения Христова. Слово "артос" - греческое; по переводу на русский язык оно значит "хлеб". Историческое 
происхождение артоса таково.

Апостолы, привыкшие вкушать трапезу вместе с Воскресшим Господом, по Вознесении Его на небо, па-
мятуя Его заветные слова: "Аз с вами во вся дни", ощущали живой верой невидимое присутствие Господа в 
своих собраниях. Приступая к трапезе, они оставляли незанятым то место, на котором возлежал с ними Иисус 
Христос, а на столе против того места полагали, как бы для Него, часть хлеба, и каждый раз по окончании 
трапезы, вознося благодарение Богу, поднимали эту часть хлеба, говоря: "Христос воскресе". Когда же потом 
ученики Иисуса Христа разошлись в разные страны для благовествования Евангелия, они, по возможности, 
старались соблюдать этот обычай: каждый из святых апостолов, в какой бы стране ни находился, в новом 
обществе последователей Христовых приступая к трапезе, оставлял место и часть хлеба в честь Спасителя, а 
по окончании трапезы вместе с ними прославлял Воскресшего Господа, возвышая часть хлеба, положенную 
на память о Нем. Так сохранился в Церкви этот обычай и через ряд веков дошел до нашего времени. Артос, 
полагаемый во Святую Пасху в храме пред взорами верующих, должен служить к такому же напоминанию 
невидимого присутствия с нами Воскресшего Господа.

Вместе с тем артос напоминает, что Иисус Христос крестной смертию и воскресением сделался истинным 
хлебом животным. Такое значение артоса и раскрывается в молитве на его освящение. Кроме того, в этой 
молитве священник, призывая благословение Божие на освящаемый артос, просит Господа исцелить всякий 
недуг и болезнь и подать здравие всем вкушающим артос.

"Закон Божий", издательство "Новая книга"

Ïåñíîïåíèÿ èç ñëóæáû ïðàçäíèêà Ñâÿòîé Ïàñõè

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему 
покланяемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, 
имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом 
радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию 
смерть разруши.

Воскрес Иисус из гроба, якоже прорече, даде нам живот вечный и велию милость.
Песнопение праздника

Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и 
невидимый, Христос бо воста, веселие вечное.

"Небеса, как должно торжествуйте; земля пусть радуется; веселись и весь мир видимый и невидимый; 
ибо восстал Христос, вечная всем радость".

Тропарь
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Пасха священная нам показася; Пасха нова, святая; Пасха таинственная; Пасха всечестная; Пасха Христос 
Избавитель; Пасха непорочная; Пасха великая; Пасха верных; Пасха двери райския нам отверзающая; 

Пасха все освещающая верных.
Стихира

Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне, и веселися Сионе. 
Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего.

"Просвещайся, просвещайся, новый Иерусалим; ибо слава Господня воссияла над тобою; торжествуй 
теперь и веселись, Сион! А Ты, Пречистая Богородица, прославляйся чрез воскресение Рожденного Тобою".

Ирмос

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко Победитель, Христе 
Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! И Твоим Апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.

"Хотя Ты, Спаситель, и сошел во гроб, но разрушил силу адову, и воскрес, Христе Боже, как Победитель, гово-
ря женам-мироносицам: радуйтесь! и мир даруя Твоим Апостолам, падшим подавая вокресение".

Кондак

Åâàíãåëèå îò Èîàííà
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него 

начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетель-
ствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать 
о Свете.

Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир 
чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хо-
тения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.

И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Кото-
ром я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его 
все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли 
чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.

Ин.1, 1-18

Î Ñâÿòîé Ïàñõå
Ныне спасение миру - миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; 

Христос во славе Своей, - восходите и вы; Христос из гроба, - освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата 
ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый. Пасха, Господня Пасха! И еще скажу в 
честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств; столько превосходит все торже-
ства, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды.

Святой Григорий Богослов
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Сего дня Воскресением Христовым открыта преисподняя, земля обновляется крещением оглашенных, 
небо отверзается Духом Святым. Открытая преисподняя возвращает мертвых, обновленная земля произраща-
ет воскрешаемых, отверстое небо приемлет восходящих. Преисподняя возвращает узников к горнему, земля 
шлет погребенных на небо, небо им восприятых представляет Господу.

Святой Амвросий Медиоланский

Мудрость изрекла, что в день веселия забывают о бедствии. Настоящий день заставляет нас забыть первый, 
произнесенный на нас приговор. Тогда мы ниспали с неба на землю: ныне Небесный соделал и нас небесными. 
Тогда чрез грех воцарилась смерть: ныне жизнь опять получила владычество чрез правду. Тогда один отверз 
вход смерти: и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда чрез смерть мы отпали от жизни: ныне жизнию 
упраздняется смерть. Тогда от стыда крылись под смоковницею: ныне со славою приблизились к древу жизни. 
Тогда за преслушание изгнаны были из рая: ныне за веру вводимся в рай. Что же после сего нам должно делать? 
Что иное, как не взыграть подобно громам и холмам, о коих возвещал пророк, говоря: горы взыграстеся яко 
овни, и холми яко агнцы овчии. Итак, приидите, возвеселимся о Господе! Он сокрушил силу врага и водрузил 
для нас победное знамение креста, поразив противника. Воскликнем гласом радости, каким обыкновенно вос-
клицают победители над трупами побежденных.

Святой Григорий Нисский

Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день воскресения Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Это праздник есть залог мира, источник примирения, истребления врагов, разрушение смерти, погибель 
диавола. Сегодня люди соединились с Ангелами, и обложенные плотию, вкупе с безплотными Силами, возно-
сят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата ада и само лицо смерти истребил. Но что я говорю, 
лицо смерти? Даже само имя смерти изменил: она теперь называется уже не смертью, но успокоением и сном.

Святитель Иоанн Златоуст

Пасха - праздник всемирный и величайший... Ибо Воскресение Христово коренным образом изменило и 
землю, и ад, и Небо... На землю Воскресший Господь послал Духа Святого и освятил на земле Христову Церковь 
- столп и утверждение Истины, которая будет на земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее... Во ад 
сошла душа Господа по Его смерти, сокрушила ад и воскресла... На небо взошел Воскресший Христос и основал 
там Церковь, в которую вошли и продолжают входить души всех праведников... Церковь соединила Небо и 
землю. У нас одна Церковь - земная и Небесная. Все сделал для нас Господь, не будем же предателями и убий-
цами самих себя. Очистим и освятим свои души в таинствах Святой Церкви.

Святитель Макарий, митрополит Московский

Если кто благочестив и любит Бога, пусть насладится этим светлым торжеством. Если кто раб благоразум-
ный, пусть исполнится радости Господа своего. Если кто утомился от поста, пусть примет ныне награду. Если 
кто с первого часа работал, пусть получит ныне должное вознаграждение. Если кто после шестого часа явился, 
пусть не сомневается, потому что ничего не теряет. Если кто замедлил до девятого часа, пусть является без 
всякого опасения. Если кто пришел только в одинадцатый час, пусть не страшится замедления, так как щедрый 
Владыка и последнего принимает наравне с первым; дает отдых в одинадцатый час пришедшему, равно как и 
работавшему с первого часа; и последнего милует, и о первом заботится; и тому платит, и этому дарит; и дело 
ценит и расположение хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа нашего: и первые и вторые мзду полу-
чите, богатые и бедные, друг с другом ликуйте. Воздержаные и нерадивые день почтите! Постившиеся и непо-
стившиеся - возвеселитесь сегодня! Трапеза полна пищи! Наслаждайтесь все! Телец огромный: пусть никто не 
уйдет голодным! Все пользуйтесь богатством благости! Никто пусть не плачет от бедности, потому что явилось 
общее царство! Никто пусть не оплакивает согрешений: прощение возсияло из гроба! Никто пусть не страшит-
ся смерти, потому что освободила нас смерть Спасителя! Схваченный ею попрал ее, сошедший во ад пленил 
ад, огорчил его, вкусившего от плоти Его. Это и Исаия предвидел, когда взывал: ад, говорит, огорчися (Ис. 14, 9). 
Встретив Тебя в преисподней, он огорчился, потому что потерпел поражение, огорчился, потому что потерпел 
посмеяние. Взял тело, а нашел Бога, взял землю, а встретил небо, взял то, что видел, а напал на то, чего не видел. 
Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? (1 Кор. 15, 55) Воскрес Христос, и ты низвержена! Воскрес Христос, 
и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются Ангелы! Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе! Хри-
стос, воскресший из мертвых, стал начатком умерших. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.

Ñëîâî ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà â äåíü Ñâÿòîé Ïàñõè
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Ïàñõà
Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà

Пасха Христова — торжество из торжеств. Об 
этом говорит, в частности, в своем Слове на этот 
праздник св. Епифаний Кипрский: «Праздник Пасхи 
торжественнее всех праздников: он составляет для 
всего мира торжество обновления и спасения. Сей-
то праздник есть глава и верх всех праздников...». 
Церковь в священных песнопениях называет Пасху 
великою, двери райские нам отверзающей, Неделей 
святой, светлым Христовым Воскресением, призыва-
ет к ее прославлению землю 
и небо, мир видимый и неви-
димый, ибо «Христос воста, 
веселие вечное».

Св. Григорий Богослов 
в своем 45-м Слове на Пас-
ху говорит: «Ныне спасение 
миру, миру видимому и неви-
димому. Христос восстал из 
мертвых; восстаньте с Ним и 
вы; Христос во славе Своей, 
восходите и вы. Христос из 
гроба, освобождайтесь от уз 
греха, отверзаются врата ада, 
истребляется смерть. Она у 
нас праздников праздник и 
торжество торжеств, столько 
превосходит все торжества, 
даже Христовы и в честь Хри-
ста совершаемые, сколько 
солнце превосходит звезды».

Слово «Пасха» ведет свое 
начало от названия ветхоза-
ветного праздника Пасхи, ко-
торый, в свою очередь, был 
назван так от еврейского слова «пасах» («проходит 
мимо») – в воспоминание древнего события исхо-
да евреев из Египта и от египетского рабства, когда 
Ангел, поражавший египетских первенцев, при виде 
крови пасхального Агнца на дверях еврейских жи-
лищ проходил мимо.

В христианской Церкви наименование «Пасха» 
получило особый смысл и стало обозначать прехож-
дение от смерти к жизни, от земли к небу,что выра-
жается и в священных песнопениях: «...Пасха, Господ-
ня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к небеси 
Христос Бог нас преведе, победную поющия».

В домостроительстве нашего спасения Воскресе-
ние Христово есть явление Божественного всемогу-
щества: Христос по смерти сошел во ад — «яко восхо-
тел», ниспровергнул смерть — «яко Бог и Владыка», 

воскрес тридневен — и с Собою совоскресил Адама 
и весь человеческий род от адовых уз и тления.

Тело воскресшего Христа Спасителя восстало 
бессмертным и славным, имеющим жить вечно но-
вой, духовной, небесной жизнью. Сокрушив смерти 
врата (твердыню), Христос проложил стезю, показал 
путь к истинной жизни и открыл дверь бессмертия.

Праздник Пасхи установлен еще в Апостоль-
ской Церкви и торжественно праздновался уже в те 

времена. Древняя Церковь 
именовала Пасхой две сед-
мицы: предшествующую дню 
Воскресения Христова и по-
следующую за ним. Для обо-
значения той и другой части 
праздника употреблялись 
особые наименования: Пасха 
Крестная, или Пасха Страда-
ний, и Пасха Воскресная, или 
Пасха Воскресения. После 
Никейского Собора (325 г.) 
эти наименования выходят из 
употребления и вводятся но-
вые названия — Страстная и 
Светлая седмицы, а сам день 
Воскресения назван Пасхой.

В первые века христиан-
ства Пасху праздновали не 
везде в одно и то же время. 
На Востоке, в Малоазийских 
Церквах, ее праздновали в 
14-й день нисана (марта), на 
какой бы день седмицы ни 
приходилось это число. А За-

падная Церковь, почитая неприличным праздновать 
Пасху вместе с иудеями, совершала ее в первый вос-
кресный день после весеннего полнолуния. Попыт-
ка установить согласие между Церквами по этому 
вопросу была сделана при св. Поликарпе, епископе 
Смирнском, в середине II века, но успехом не увенча-
лась. Два разных обычая празднования Воскресения 
Христова просуществовали до Первого Вселенского 
Собора (325 г.), на котором было вынесено поста-
новление праздновать Пасху (по правилам Церкви 
Александрийской) повсеместно в первое воскресе-
нье после пасхального полнолуния, в пределах меж-
ду 22 марта и 25 апреля, чтобы христианская Пасха 
всегда праздновалась после иудейской.
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ÏÀÑÕÀ èëè ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ?

«Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то 
мы самые жалкие из всех людей!» 

(1 Кор.15:19).

Казалось бы, смысл Пасхи – как мы обычно называем наш глав-
ный праздник – достаточно прозрачен. Увы! Опыт говорит о другом. 
Приведу лишь два наиболее характерных примера.

Урок в одной «Православной гимназии». Желая выявить уровень 
знаний детей, спрашиваю: «Как праздновали Пасху Христос и апо-
столы?» – Следует резонный ответ: «Они ели куличи и крашеные 
яйца»! Возразить на это нечего! А как взрослые?

Пасхальное ночное розговенье в одном храме. Действительно, 
едим яйца и куличи (и не только). «Вдруг» одному уже немолодому 
певчему приходит в голову важная мысль, и он растерянно обра-
щается к священнику (с богословским образованием). «Батюшка! 
Вот мы всё поём и поём«Христос воскресе!», а праздник называем 
«Пасхой»! Так ведь и евреи Пасху празднуют, а во Христа вовсе не 
веруют! Почему так?!» – Священник задумался, стал перебирать в голове обрывки семинарских знаний, да так 
и не смог сказать ничего вразумительного! 

Это не исключение: то, что мы с детства воспринимаем на бытовом уровне, как некий красивый обряд, ка-
жется нам само собой разумеющимся и не требующим изучения. 

Давайте же устроим себе «пасхальный урок» и спросим: какие ассоциации рождает в нашем сознании пас-
хальное приветствие «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!»

Ночной крестный ход со свечами, – сразу ответит каждый, – радостное пение и взаимные лобызания. На 
домашнем столе появляются знакомые с детства кушанья – красные и расписные яйца, румяные куличи, пах-
нущие ванилью творожные пасхи.

Да, но это – лишь внешняя атрибутика праздника, – возразит вдумчивый христианин. – А мне хочется знать, 
почему наш праздник Христова Воскресения именуется обычно еврейским словом «Пасха»? Какова связь меж-
ду еврейской и христианской Пасхой? Почему Спаситель мира, от дня Рождения Которого человечество от-
считывает Новую эру, должен был непременно умереть и воскреснуть? Разве не мог всеблагой Бог установить 
Новый Союз (Завет) с людьми по-иному? Какова символика нашего пасхального богослужения и праздничных 
обрядов?

Прообразы: «Пасха земная»

«Наблюдай месяц авив (нисан), 
и совершай Пасху Господу, Богу твоему, 
потому что в месяце авиве вывел тебя Господь, 
Бог твой, из Египта ночью» (Второзаконие 16:1)

 
Историко-символическая основа еврейской Пасхи 

– эпи¬ческие события книги Исход. Она рассказывает о 
четырехве¬ковом периоде египетского рабства, в кото-
ром пребывал угнетаемый фараонами еврей-ский народ, 
и чудесной драме его освобождения. Девять наказаний 
(«казней египетских») обрушил на страну пророк Моисей, 
но лишь десятая заставила смягчиться жестокое сердце 
фараона, не желавшего лишаться рабов, возводивших ему 
новые города. Ей стало поражение египетских первенцев, 
вслед за которым и последовал «исход» из Дома рабства. 
Ночью, в ожидании начала исхода, израильтяне совершают 
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первую пасхальную трапезу. Глава каждой семьи, заклав однолетнего агнца (ягненка или козленка) помазывает 
его кровью дверные косяки (Исх.12:11), а само запечённое на огне животное съедается, но так, чтобы не были 
сломаны его кости.

«Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках 
ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Пасха Господня. А Я в эту самую ночь пройду по земле Египетской и 
поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произве-
ду суд. Я – Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь; и увижу кровь и пройду мимо 
вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую» (Исх.12:11-13). 

Так в ночь первого весеннего полнолуния (с 14/15 месяца авива, или нисана) во 2-й половине XIII века до 
Рождества Христова совершился исход израильтян из Египта, ставший важнейшим событием ветхозаветной 
истории. А Пасха, совпавшая с избавлением, стала ежегодным праздником – воспоминанием об исходе. Само 
же название «Пасха» (евр. песах – «прохождение», «пощада») указывает на тот драматический момент («де-
сятую казнь»), когда поражавший Египет ангел Господень, видя кровь пасхального агнца на дверных косяках 
еврейских домов, проходил мимо ищадил первенцев израильских (Исх.12:13). 

Впоследствии исторический характер Пасхи стали выражать особые молитвы и рассказ о её событиях, а 
также ритуальная трапеза, состоящая из мяса агнца, горьких трав и сладкого салата, что символизирует горечь 
египетского рабства и сладость обре¬тённой свободы. Пресный хлеб напоминает о спешных сборах. Сопрово-
ждают пасхальную домашнюю трапезу четыре чаши вина.

Ночь исхода стала вторым рождением израильского народа, началом его самостоятельной истории. Окон-
чательное же спасение мира и победу над «духовным рабством египетским» совершит в будущем Божий Пома-
занник из рода царя Давида – Мессия, или, по-гречески, – Христос. Так сначала именовались все библейские 
цари, а вопрос о том, Кто же в их ряду станет последним, оставался открытым. Поэтому каждую пасхальную 
ночь израильтяне ждали явления Мессии.

Исполнение: «Пасха небесная»

«Всем сердцем желал Я вкушать эту пасху вместе с вами 
прежде Моих страданий! Говорю ведь вам, больше не вкушать Мне её,

пока не свершится она в Царстве Божием» (Лк.22:15-16)

Мессия-Христос, пришедший ради избавления всех людей от духовного «рабства египетского», принимает 
участие в иудейской «Пасхе ожидания». Он завершает её исполнением заложенного в ней Божественного за-
мысла, – и тем самым её упраздняет. Одновременно кардинально меняется характер взаимоотношений Бога 
и человека: выполнивший своё предназначение временный Союз Бога с однимнародом становится «ветхим» 
(«устаревшим»), и Христос заменяет егоНовым – и вечным! – Союзом-Заветом со всем человечеством. Во время 
Своей последней Пасхи на Тайной вечере Иисус Христос произносит слова и совершает действия, меняющие 
смысл праздника. Он Сам занимает место пасхальной жертвы, и ветхая Пасха становится Пасхой нового Агнца, 
закланного ради очищения людей единожды и навсегда. Христос учреждает новую пасхальную трапезу – та-
инство Евхаристии – и говорит ученикам о Своей близкой смерти как о пасхальном жертвоприношении, в ко-
тором Он – Новый Агнец, закланный «от создания мира». Вскоре Он спустится в мрачный Шеол (Аид) и вместе 
со всеми ожидавшими Его там людьми совершит великий Исход из царства смерти в сияющее Царство Своего 
Отца. Неудивительно, что в ритуале ветхозаветной Пасхи обнаруживаются основные прообразы Голгофской 
жертвы.

Пасхальный агнец (ягненок) евреев был «мужеского пола, без порока» и приносился в жертву во второй по-
ловине дня 14-го нисана. Именно в это время последовала крестная смерть Спасителя. Казнённых следовало 
похоронить до наступления темноты, поэтому римские воины, чтобы ускорить их смерть, перебили ноги двум 
разбойникам, распятым вместе с Господом. Но, «подойдя к Иисусу, они увидели, что Он уже умер, и не переби-
ли Ему ног <...>. Ибо произошло это во исполнение (слов) Писания: «Кость Его да не сокрушится"» (Ин.19:33, 36). 
При этом и само приготовление пасхального агнца было прообразом крестной смерти Спасителя: животное 
«распинали» на двух крестообразно соединенных кольях, один из которых проходил вдоль хребта, а к другому 
привязывались передние ноги.

Эта глубочайшая взаимосвязь ветхой и новой Пасхи, их сосре-доточенность (упразднение одной и начало 
другой) в лице Иисуса Христа объясняют, почему праздник Его Воскресения сохраняет и ветхозаветное назва-
ние Пасха. «Пасха наша – принесённый в жертву Христос», – говорит апостол Павел (1 Кор.5:7). Так в новой Пасхе 
произошло окончательное завершение Божественного замысла о восстановлении падшего («ветхого») чело-
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века в его первоначальном, «райском», достоинстве – его спасение. «Ветхая Пасха празднуется из-за спасения 
кратковременной жизни иудейских первенцев, а новая Пасха – из-за дарования вечной жизни всем людям», 
– так лаконично определяет соотношение этих двух торжеств Ветхого и Нового Завета святой Иоанн Златоуст.

Пасха – праздник сорокадневный

День Светлого Христова Воскресения – как «празд-
ников праздник и торжество из торжеств» (пасхальное 
песнопение) – требует от христиан особого приготов-
ления и потому предваряется Великим постом. Совре-
менное православное пасхальное (ночное) богослуже-
ние начинается великопостной Полунощницей в храме, 
переходящей затем в торжественный крестный ход, 
символизирующий жен-мироносиц, шедших ко Гробу 
Спасителя в предутренней мгле (Лк.24:1; Ин.20:1) и из-
вещённых о Его воскресении пред входом в гробовую 
пещеру. Поэтому праздничная Пасхальная Заутреня на-
чинается перед закрытыми дверьми храма, а возглавля-
ющий службу архиерей или священник символизирует 
собой ангела, отвалившего камень от дверей Гроба. 

Радостные пасхальные приветствия заканчиваются для многих уже на третий день или же с окончанием 
Пасхальной недели. При этом люди с удивлением воспринимают пасхальное поздравление и смущенно уточ-
няют: «С прошедшей Пасхой?» Это – распространенное в нецерковной среде заблуждение.

Следует помнить, что Светлой седмицей не заканчивается празднование Воскресения Христова. Чество-
вание этого величайшего для нас в мировой истории события продолжается в течение сорока дней (в память 
сорокадневного пребывания на земле Воскресшего Господа) и завершается «Отданием Пасхи» – торже¬ствен-
ным пасхальным богослужением накануне праздника Вознесения. Здесь – ещё одно указание на превосход-
ство Пасхи перед другими христианскими торжествами, из которых ни один не празднуется Церковью более 
четырнадцати дней. «Пасха воз¬вышается над другими праздниками, как Солнце над звёздами», – напоминает 
нам святой Григорий Богослов(Беседа 19). 

«Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» – приветствуем мы друг друга в течение сорока дней.

Ю. Рубан

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
П А С Х А , Г О С П О Д Н Я  П А С Х А ! 

От смерти к жизни привел нас Господь Своим Воскресением. И вот Вос-
кресение это "ангелы поют на небеси". увидев светлость обоженного есте-
ства человеческого в предопределенной ему славе, в лице Господа Иску-
пителя, во образе коего, силою Воскресения Его, имели претвориться все 
истинно верующие в Него и прилепляющиеся к Нему вседушно. 

Слава Господи, преславному Воскресению Твоему! Ангелы поют, сора-
дуясь нам и предзря восполнение сонма своего; нас же сподоби, Господи, 
Тебя Воскресшего чистым сердцем славить, видя в Воскресении Твоем пре-
сечение снедающего нас тления, засеменение новой жизни пресветлой и 
зарю будущей вечной славы, в которую Предтечею вошел Ты Воскресе-
нием нас ради. Не человеческие только, но вместе и ангельские языки не 
сильны изъяснить неизреченную Твою к нам милость, преславно Воскрес-
ший Господи!
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Î ÏÀÑÕÅ
Преподобный Феодор Студит

Данные отрывки взяты из 1, 2, 6, 66 и 73 слов «Катихизиса» преп. Феодора Студита

Братья и отцы, страдания Господа нашего Иисуса Христа имеют силу рож-
дать в наших душах трезвение всегда, когда мы размышляем о них, однако осо-
бенно в настоящие дни, когда они осуществляются постепенно одно за другим: 
совещание о предании смерти, взятие под стражу иудеями, суд перед Пилатом, 
осуждение, заушения, оплевания, поругание, надсмеяние, распятие, пробива-
ние рук и ног, напоение уксусом, прободение ребра и много другого, чего не 
может подобающим образом описать не только человеческий, но и все ангель-
ские языки.

О великая и сверхчудесная тайна! Солнце увидело происходящее – и угасло, 
узрела луна – и померкла, почувствовала земля – и сотряслась, ощутили камни 

– и расселись. Итак, если бездушные и бесчувственные стихии склонились и изменились от страха Господня и 
зрения совершаемого, то останемся ли в эти дни рассеянными и равнодушными мы, удостоенные мысли, за 
которых умер Христос? Как мы, будучи бессмысленнее животных и бесчувственнее камней, можем оставаться 
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 пожертвовал ли собою за своих любимых? А наш благой 
Бог не одно и не два, но мириады страданий претерпел за нас осужденных. И так как Святые не имели ничего, 
чем бы могли воздать за эту любовь, то приносили Ему свои тела и кровь, становясь подвижниками и мучени-
ками и воспевая песнь Давида: 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 Христа и Святых.

***
Вот и наступило Святое Воскресение. Будем внимательны, чтобы нам провести этот праздник светло и бо-

голепно, потому что это Пасха – первый и величайший дар Божьего домостроительства. С помощью благогове-
ния обуздаем свое тело так, чтобы, хотя и переменится пища, не изменилось наше духовное состояние.

Душа радуется приходу Пасхи, потому что она несет ей покой и облегчение от множества трудов. Почему 
же мы с таким нетерпением ждем Пасхи, которая приходит и уходит? Не праздновали ли мы ее множество раз 
и раньше? И эта придет и уйдет – в настоящем веке нет ничего постоянного, но дни наши проходят как тень, и 
жизнь бежит подобно тому, как скачет гонец. И так до тех пор, пока мы не достигнем конца настоящей жизни.

Что же,– спросит кто-нибудь,– не нужно радоваться Пасхе? – Нет, наоборот, давайте радоваться ей намного 
больше – но той Пасхе, которая происходит каждый день. Что это за Пасха? – Очищение грехов, сокрушение 
сердца, слезы бдения, чистая совесть, умерщвление земных членов: блуда, нечистоты, страстей, недобрых же-
ланий и всякого иного зла. Кто удостоится достичь всего этого, тот празднует Пасху не один раз в году, но каж-
дый день. 

Однако тот, кто не имеет перечисленного, но является рабом страстей, неспособен участвовать в праздни-
ке. Как может праздновать имеющий богом чрево, или разжигающийся от плотских желаний, либо одержимый 
сребролюбием, раб тщеславия и пленник иных страстей? Однако я верю, братья, что вы не таковы. Наша жизнь 
ничто иное, как приготовление к празднику: псалмопение сменяется псалмопением, познание познанием, по-
учение поучением, молитва молитвой – подобно некоему кругу, который ведет и соединяет нас с Богом.

О, сколь прекрасна монашеская жизнь! Сколь блаженна и треблаженна! Итак, братья, поспешим навстречу 
Пасхе и будем праздновать ее всякий раз как можно лучше, умерщвляя страсти и воскрешая добродетели, 
подражая Господу, Который пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его (1Петр.2:21)

Вместе с воскресением и тварь, сбрасывая с себя зимнюю угрюмость, как некую омертвелость, вновь рас-
цветает и оживает. И вот мы видим землю позеленевшей, море успокоенным, животных скачущими и все изме-
няющимся на лучшее.

Я неслучайно сказал об этом. Мне хочется подчеркнуть, что если даже бездушное и не имеющее разума 
настолько сопразднует пресветлому воскресению и украшает его, то сколь более нам, удостоенным иметь раз-
ум и быть образом Божиим, нужно украшать себя и благоухать! Истинное благоухание Христово есть тот, кто 

дать в наших душах трезвение всегда, когда мы размышляем о них, однако осо-
бенно в настоящие дни, когда они осуществляются постепенно одно за другим: 
совещание о предании смерти, взятие под стражу иудеями, суд перед Пилатом, 
осуждение, заушения, оплевания, поругание, надсмеяние, распятие, пробива-
ние рук и ног, напоение уксусом, прободение ребра и много другого, чего не 
может подобающим образом описать не только человеческий, но и все ангель-
ские языки.

узрела луна – и померкла, почувствовала земля – и сотряслась, ощутили камни 
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непрестанно украшается добродетелями, в чем нас убеждает апостол, говоря: Ибо мы Христово благоухание 
Богу (2Кор. 2:15)

Добавим также, что и Адам до того, как пал, был благоуханием Богу, украшенным бессмертием и нетлением 
и пребывающим в небесных созерцаниях. Поэтому он, как некое благоуханное и многоцветное лимонное де-
рево, был насажден в раю.

Будем и мы, братья, благоухать духовным благоуханием, которым каждый из нас, подобно искуснейшему 
парфюмеру, может соделать себя, собирая добродетели. Это благовоние благословенно; это благовоние при-
ятно Богу; это благовоние привлекает Ангелов и отвращает демонов.

***
Когда проходит Пасха и заканчивается праздник, да не думаем, что закончились радость и празднование, 

потому что мы имеем возможность радоваться и праздновать постоянно. Как такое может быть? – Это возмож-
но, если мы всегда имеем в себе живую память страстей Спасителя нашего Христа, то есть что Господь славы 
был распят за нас, сошел во гроб и воскрес в третий день, совоскрешая и сооживляя нас, так что мы можем 
сказать вместе с апостолом: Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня (Гал.2,20).

В этом заключается для нас смысл таинства: умереть для мира и жить только для Бога. Итак, необходимо 
и после Пасхи бодрствовать, молиться и трезвиться, плакать и просвещаться, каждый день вольно умирать, 
постоянно отчуждаясь от тела и усваивая себя Господу, умерщвляя плотские желания.

Не говори: Четыредесятница уже закончилась. – Для подвизающегося Четыредесятница продолжается 
всегда. Не говори: я уже много лет подвизаюсь и теперь немного отдохну. – В этой жизни нет отдыха. Не говори: 
я уже состарился в добродетели и ничего не боюсь. – Всегда существует опасность падения. Сатана многих со-
старившихся в добродетелях в один момент повергал в грех. Так что кто думает, что он стоит, берегись, чтобы 
не упасть (1Кор.10:12)

Поэтому необходима осторожность и умеренность как во сне, так и в еде, в питье и всем остальном, чтобы 
тело порабощалось и не повергало нас – подобно дикому жеребенку, перекусившему узду, – в пропасть греха.

Если же когда-нибудь мы и падем от невнимания, тогда немедленно воззрим на распятого Иисуса и Господа 
славы, – и исцелится душа наша. Как некогда и израильтяне, когда их жалили ядовитые змеи, взирали на мед-
ного змея и исцелялись. Вам известно, что лукавые помыслы жалят как змеи, внося в душу яд, который нужно 
сразу же удалять, потому что, если он останется в душе, нам грозит смерть. Кроме того, вы сами видите, как 
весна рождает в человеке кровь и желания. Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти (Гал.5:17) 
и если побеждает одно, терпит поражение другое. 

Итак, будем внимательны, чтобы наша душа не порабощалась плотью, но торжествовала над ней. Бегун не 
считается победителем, если пробежит одну или две стадии, но весь путь. И нам недостаточно подвизаться 
только в течение Четыредесятницы или Пятидесятницы, потому что, если не проживем всю свою жизнь в под-
виге, избегая ловушек дьявола, не получим венца победы.

Поэтому, братья мои, продолжим добрый подвиг, будем еще проливать пот, стяжая добродетели, еще боль-
ше будем закалять плоть, порабощать тело, обращать в бегство страсти, всегда нося в теле мертвость Господа 
Иисуса (2Кор.4:10)

И пусть не прекращаются воспоминания о Пасхе лишь потому, что праздник уже прошел, но да всегда име-
ем перед собой спасительные страсти нашего Господа, Его распятие, погребение, воскресение, чтобы непре-
кращающейся памятью о них пребывать нам непорабощенными страстями.

Вся наша жизнь с надеждой взирает на вечную Пасху, потому что настоящая Пасха хотя и велика и важна, 
является, как говорят Святые Отцы, лишь образом той Пасхи. Сия празднуется в один день и проходит, а та – 
вечна. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прошлое прошло (Апок.21:4)

Там вечные радость, веселие и ликование, там глас празднующих, лик торжествующих и созерцание вечно-
го света. Там блаженная трапеза Христа с изобилием вечных благ.

Памятуя обо всем этом, Святые мужественно претерпевали все страдания, вменяя лишения в счастье, тес-
ноты в утешение, мучения в наслаждение, подвиги в наслаждение, смерть в жизнь.

И мы, стремясь к той вечной Пасхе, благодушно и мужественно перетерпим – прошу вас, братья, – настоя-
щее, и наш Благодетель и Владыка Бог, если мы верно будем работать Ему до конца, удостоит нас насладиться 
той вечной и небесной Пасхи, которой да насладятся все благодатью и человеколюбием Господа нашего Иису-
са Христа, распятого и погребенного и воскресшего, Его же есть сила и слава, со Отцом и Святым Духом, ныне 
и присно и во веки веков.

АМИНЬ
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Ïðàâîñëàâíàÿ ïàñõàëèÿ
Пасхалия – система расчета, позволяющая по специальным таблицам, определяющим взаимосвязь боль-

шого количества календарно-астрономических величин, определить даты празднования Пасхи и переходя-
щих церковных праздников для любого заданного года (отсюда и название – пасхалия). На основании особых 
вычислений составляется календарь праздников. Русская Православная Церковь для вычисления даты празд-
нования Пасхи и переходящих праздников пользуется традиционным юлианским календарем, созданным еще 
при Юлии Цезаре в 45г. до н.э. Нередко этот календарь называют «старым стилем». Западные христиане поль-
зуются григорианским календарем, введенным в 1582г. римским папой Григорием XIII. Он обычно именуется 
«новым стилем».

Согласно правилам Первого Вселенского собора (325г. Никея) празднование православной Пасхи совер-
шается в первое воскресение после весеннего полнолуния, которое наступает после или в день весеннего 
равноденствия, если это воскресение приходится после дня празднования еврейской Пасхи; в противном слу-
чае, празднование православной Пасхи переносится на первый воскресный день после дня еврейской Пасхи.

Таким образом, день празднования Пасхи оказывается в пределах от 22 марта до 25 апреля старого стиля, 
или от 4 апреля до 8 мая нового стиля.

Календарь празднования Пасхи и переходящих праздников
на 2015-2030 годы (даты указаны по новому стилю)

ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ
Вопрос:

Почему крестный ход в ночь Пасхи идет против часовой стрелки? Вообще, 
играет ли какую-то роль движение по часовой стрелки или против во время 
православных обрядов?

Ольга

Отвечает:  Иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря:
Совершая крестный ход, православные идут навстречу солнцу, так как Спаси-

тель мира Иисус Христос по определению Церкви является Солнцем Правды. 
Мы идем на встречу нашему Господу.
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Отвечает:  Иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря:
По древнему преданию, Господь Иисус Христос после Своего воскресения приходил к апостолам во время 

их трапез. Среднее место оставалось не занятым, в середине стола лежал предназначенный Ему хлеб. Посте-
пенно появилась традиция в праздник Воскресенья оставлять хлеб в храме (по-гречески он назывался «артос»). 
Его оставляли на особом столе, как это делали апостолы. В течение всей Светлой седмицы артос обносится во 
время крестных ходов вокруг храма, а в субботу после благословения раздается верующим. Так как семья яв-
ляется малой Церковью, то постепенно появился обычай иметь свой артос. Таким стал кулич (от греч. kollikion 
– круглый хлеб) – высокий, цилиндрической формы, хлеб из сдобного теста. Слово это вошло в европейские 
языки: kulich (исп.), koulitch (фр.). Имея во время пасхальной трапезы на столе кулич, мы имеем упование, что и 
в нашем доме невидимо присутствует воскресший Господь.

Творожная пасха (в Требнике – «млеко огустевшее», то есть творог) имеет форму усеченной пирамиды, 
что символизирует гроб, в котором совершилось величайшее чудо Воскресения. Поэтому на верхней сторо-
не должны быть буквы «ХВ», означающие приветствие «Христос Воскресе!». На боковых сторонах пасочницы 
(формы) по традиции делаются изображения креста, копья, трости, а также ростков и цветов, символизирую-
щих страдания и воскресение Господа нашего Иисуса Христа.

В пасхальные дни христиане приветствуют друг друга радостным победным восклицанием «Христос Вос-
кресе!». При этом с апостольских времен принято целование. 

Вопрос:
Как появился обычай готовить к пасхальному столу творожную пасху и куличи?

Елена

Отвечает:  Иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря:

Есть предание, что св. равноапостольная Мария Магдалина, дойдя с проповедью до Рима, преподнесла 
римскому императору Тиберию куриное яйцо со словами Христос Воскресе! Император, проявил сомнение в 
том, что кто-то может воскреснуть, так же как белое яйцо не может стать красным. В это время произошло чудо: 
белое яйцо стало окрашиваться в красный цвет. После этого христиане усвоили этот символ и стали красить на 
праздник Пасхи яйца. Из яйца рождается новая жизнь. Скорлупа изображает гроб, а красный цвет указывает 
одновременно на пролитую кровь Иисусом Христом за людей и на царское достоинство Спасителя (на востоке 
в древности красный цвет был царским).

Вопрос:
Скажите, пожалуйста, почему яйцо является символом Пасхи? Какое значение несет яйцо или оно 

является просто традицией не несущей смыслового содержания? 

Елена

Отвечает:  игумен Амвросий (Ермаков).

По сложившейся церковной традиции, согласно правилу I Вселенского Собора 325 года, христианская Пас-
ха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. В свя-
зи с несоразмерностью солнечного и лунного циклов, которым она сопоставляется, дата праздника с годами 
смещается по временной шкале в пределах с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю. Практически 
на каждый год она определяется расчетным путем.

Юлианский календарь, которым пользуется Православная Церковь, основан на солнечно-лунной системе 
отчета в результате чего год получается длиннее на 11 минут 14 секунд года астрономического. Из-за этого 
день солнечного равноденствия, который в 325 году был 21 марта, к концу шестнадцатого века сместился на 
десять дней назад, то есть на одиннадцатое марта.

Недовольная этим смещением и тем, что Пасха может каждый год иметь «колебания» в дне празднования, 

Вопрос:
Объясните, пожалуйста, разницу между православной и римско-католической Пасхалиями.

Николай
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Римо-католическая церковь в 1582 году провела реформу и ввела, так называемый григорианский календарь 
по имени папы Григория XIII, смысл которой сводился к переходу исключительно на солнечную систему отче-
та. Конкретно реформа выразилась в том, что летоисчисление в 1582 году было механически перенесено на 
десять дней вперед, то есть днем весеннего равноденствия опять стало 21 марта.

Это стремление к точности оказалось неоправданным в свете евангельских событий, так как в григориан-
ском календаре христианская Пасха иногда приходится вместе с еврейской или даже раньше нее. В частности, 
с 1851 по 1951 год католическая Пасха случалась прежде еврейской 15 раз. Согласно же канонам Православ-
ной Церкви это считается недопустимым: Пасха всегда должна праздноваться после иудейской пасхи, ибо Го-
сподь воскрес в первое воскресенье после нее.

На практике католическая Пасха происходит, как правило, на неделю или на две раньше православной, и 
три раза в 19 лет совпадает с ней. Рекомендуем Вам книгу «Календарный вопрос», выпущенную в изд-ве Сре-
тенского монастыря, где подробно освещается эта проблема.

Отвечает:  Иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря:
Радоница – первое поминовение усопших после Светлой Пасхальной седмицы. Чаще всего совершается 

во вторник (если нет праздника) на Фоминой седмице. Традиция эта русская. У православных Ближнего Вос-
тока и Греции она отсутствует. Святитель Афанасий (Сахаров) пишет: «Поминовение усопших, известное у нас 
под именем Радоницы, совершается на Фоминой седмице, Радоница обязана своим происхождением тому 
установному предписанию, по которому в Великом Посте поминовение усопших по случаю нарочитых поми-
нальных дней (3-го, 9-го и 40-го), не могущее быть совершено в свое время по случаю великопостной службы, 
переносится на один из ближайших будничных дней, в который может быть совершена не только панихида, но 
и полная литургия. В течение Великого Поста такими днями являются только субботы, да и то не все. За послед-
ние седмицы Поста и седмицу Пасхи всегда скопляется немало таких памятей об усопших, которые надо будет 
справлять в первый будничный день, когда может быть полная литургия. Таковым и является вторник Фоминой 
седмицы, так как накануне понедельника после вечерни нельзя еще совершать панихиду, как должно быть при 
поминовении… Типикон не дает никаких указаний относительно изменений в порядке службы в Радоницу, 
о которой он не упоминает. Это значит, что и при совершении поминовения усопших на основных суточных 
службах не должно быть допускаемо никаких изменений и отступлений от того порядка, который дается Уста-
вом для данного дня. Радоница совпадает с попразднеством. Поэтому в Радоницу не только на вечерни и утре-
ни, но и на повечерии и литургии не должно быть ничего специально заупокойного» (О поминовении усопших 
по Уставу Православной Церкви).

Святая Пасха является средоточием всего годичного богослужебного круга. Воскресение Христово знаме-
нует победу над смертью и прообразует всеобщее воскресение. Поэтому когда мы в Пасху едем на кладбище, 
мы обнаруживаем не только духовную нечуткость, но и полное непонимание смысла спасительного христиан-
ского учения.

Вопрос:
Что такое «Радоница» и почему нельзя в Пасху ездить на кладбище?

Сергей

В святом Евангелии прямо сказано: Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии 
Магдалине (Мар.16:9). Суббота у евреев была седьмым днем. По прошествии ее начинался первый день не-
дели – воскресение. Есть свидетельство и в книге Деяний св. Апостолов: Сего Бог воскресил в третий день, и 
дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по 
воскресении Его из мертвых (Деян.10:40-41). Спаситель мира был распят в пятницу, следовательно, третий день 
приходится не на субботу, а на воскресение.

Вопрос:
Где вы взяли, что Христос воскрес в воскресенье? В Библии сказано, что пошли смотреть в воскресе-

нье, а когда воскрес Христос нигде не говорится, толи в субботу утром, толи в субботу днем , вечером?

Андрей

Отвечает:  Иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря:
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Î Áëàãîäàòíîì îãíå
Самым лучшим доказательством было бы для вас посеще-

ние Иерусалимского храма в Великую Субботу перед Пасхой, 
чтобы вы могли убедиться, что благодатный огонь сходит в 
кувуклию на Гроб Господень, и после этого патриарх выходит 
к народу с зажженными свечами.

Этот огонь обладает особыми чудесными свойствами: в 
первые минуты он не жжет, его можно прикладывать к лицу, 
как бы умываться им. Я сам прислонял огонь к своему лицу. 
Говорить здесь о самовнушении бессмысленно: не могу же я внушить своим волосам, чтобы они не заго-
релись от огня. Но, когда я по прошествии некоторого времени, может быть 5-ти минут, решил повторить 
то же, то почувствовал другое – огонь уже жег.

Иерусалим находился под властью православных императоров сравнительно недолгий период, не-
многим больше трех столетий. Уже с середины 7-го века его захватывают мусульмане; в настоящее время 
он объявлен столицей государства Израиль. Среди мусульманских правителей были люди, относящиеся 
к христианству более или менее терпимо, но были и фанатики, которые ставили своей целью уничтожить 
христианство, и не упускали ни одной возможности, чтобы дискредитировать его. неужели они были на-
столько наивны, что им не пришло в голову, что здесь может быть какой нибудь обман, хотя имитиро-
вать блеск молний под куполом храма так, чтобы этот огонь видели люди, стоящие во дворе, на внешней 
стороны стен храма – вряд ли было бы возможным. Во время празднеств мусульманская стража стояла 
в храме. Многие высокопоставленные мусульманские чиновники присутствовали в этот день в храме. 
Неужели все они были наивными детьми?

Вы знаете, как относится к христианству иудаизм? Он называет Евангелие «ложным благовестием», а 
Христа – «лжемессией». Особенная неприязнь к христианской вере проявляется в секте хасидов; неужели 
иудаисты не воспользовались случаем обвинить христиан в обмане и фальсификациях; неужели совре-
менные израильские ученые не обладают достаточной техникой, чтобы проследить за тем, что происхо-
дит в Великую Субботу?

Почему во время 80-летнего атеистического пленения, охватившего огромную территорию, под назва-
нием Советский Союз, о благодатном огне вообще умалчивали. Ведь это был бы козырем в руках атеистов 
– заснять манипуляции, происходившие в Иерусалимском храме, и документально показать их.

Во время мусульманского правления был обычай: с патриарха перед кувуклией снимали облачение и 
буквально обыскивали его. теперь в этом нет никакой надобности – достаточно прибора с величиной в 
булавочную головку вмонтированную в стену, чтобы видеть что происходит в кувуклии. Почему же про-
тивники христианства, на территории которых находится храм, не воспользуются этой возможностью?

Во время мусульманского господства были случаи перехода в ислам православных священнослужите-
лей. Почему же никто из них не сказал в свое оправдание, что ушел из христианской церкви потому что, 
видел здесь такой, граничащий с кощунством обман.

Надо сказать, что вместе с православным патриархом в кувуклию входит армянский патриарх; отно-
шение между диофизитами и монофизитами в определенные исторические времена были крайне напря-
женными. Почему же монофизиты не разоблачили подлог диофизитов, хотя в полемиках одной и другой 
стороны допускались резкости, а иногда даже проклятия.

Прочему же католики, имеющие пределы в храме Воскресения Христа, благодушно смотрели на «пу-
бличный обман» своих оппонентов. Неужели иезуиты, при всех их ловкости и пронырливости, не увидели 
здесь возможность для компромата, и так сказать, изменили сами себе?

Архимандрит Рафаил (Карелин )
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Я верю, без Бога жизни нет
Мы без него во мраке и ненастьи.
И во спасение Он показал нам свет,
Который озаряет души счастьем.
Иду к Нему, стремлюсь и 
претыкаюсь
И в немощи я падаю, встаю
И с верой я на Бога полагаюсь,

Что примет душу слабую мою.
И с чувством непростительной 
вины,
С любовью и надеждой, с новой 
силой
Зовёт душа из самой глубины:
Помилуй меня, Господи, помилуй.

Ñòèõîòâîðåíèå:

                                                                           Автор: Маричева Нина Михайловна
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