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Пасха. Светлое Христово Воскресение
Из огласительного слова святителя Иоанна Златоуста

Где  твое,  смерте,  жало?  Где  твоя,  аде,  победа?  Воскрес  Христос  -  и  ты  
низверглся еси. Воскресе Христос - и падоша демони. Воскресе Христос - и  
радуются  Ангели.  Воскресе  Христос  -  и  жизнь  жительствует.  Воскресе  
Христос -  и  мертвый не  един во  гробе:  Христос бо востав от мертвых,  
начаток усопших бысть. Тому слава и держава во веки веков. Аминь.

СЛОВО ПАСТЫРЯ
ы  поем  Христово  Воскресение,  и  вот  только  что  словами  святого  Иоанна  
Златоустого мы провозглашали победу жизни над смертью: 
Где,  ад,  твое  жало,  где,  смерть,  твоя  победа? Воскрес  Христос -  и  ни  один 
мертвец не остался в гробе: 
А вместе с этим мы видим собственными очами, мы слышим страшные вести о том, 
что  смерть  все  еще  косит  вокруг  нас,  что  умирают  ближние,  умирают  молодые, 

умирают дорогие - где же это благовестие о победе жизни? 
Смерть  бывает  разная.  Бывает  телесная  смерть,  но  бывает  смерть  еще  более  страшная: 
разлука,  разлука  окончательная,  разлука  вечная,  непреодолимая  разлука.  И  эта смерть,  в 
течение тысячелетий до прихода Христова, была опытом всего человечества. Оторвавшись от 
Бога, потеряв Бога как источник своей жизни, человечество стало не только умирать телом, но 
стало уходить окончательно, навсегда от общения с Ним. Умерев  без Него, люди оставались 
мертвыми  без  Него.  И  вот  Христос,  Сын  Божий,  Бог  Живой  пришел  на  землю,  Он  жил 
человеческой  жизнью.  Будучи  Богом  Живым,  самой  Жизнью,  Он  приобщился  всему,  что 
составляло судьбу человека: Он жаждал, был голоден, уставал; но страшнее всего - в конечном 
итоге Он приобщился умиранию и смерти. Как Бог Он умереть не мог; но по любви к нам Он 
разделил  с  нами  нашу  судьбу.  С  Богом  остался  и  был  отвержен  людьми;  с  людьми  не 
разлучился и на Кресте - о, на Кресте Он сказал самые страшные слова истории: Боже Мой, 
Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?.. И умер, умер: сама Жизнь умерла, потух свет, который 
Свет по существу: 
И вот сошел Христос Своей душой в ту бездну богооставленности, где нет Бога. Когда Он вошел 
в эту страшную область, Он Собой, Своим Божеством, Жизнью вечной, Светом не умирающим 
заполнил  все.  И  эта смерть  навсегда упразднена;  теперь  смерть  мы  называем  успением, 
временным сном. И когда умираем, мы уходим не в бездну отчаяния и богооставленности, а к 
Богу, возлюбившему нас так, что Он Сына Своего единородного, единственного, возлюбленного 
дал,  чтобы  мы  поверили  в  Его  любовь!  
И можем ли мы в этой любви сомневаться, когда мы видим, знаем, чего эта любовь Богу стоила: 
жизнь  Христа,  смерть  Христа,  отверженность  людьми,  отверженность  Богом,  ужас 
Гефсиманского сада,  когда Он ждал смерти,  зная,  что Его предал близкий ученик,  зная,  что 
через несколько часов Петр, другой Его ученик, от Него отречется и что все Его оставят умирать 
в одиночестве, умирать одному: И этим Он нам говорит: Смотрите: и это Я на Себя принял. Я 
умер, чтобы вы верили, что вы любимы Богом, и потому что вы Богом любимы, вы  спасены: 
Потому что спасение наше не от нас зависит, а от этого чуда любви: 
А мы - чем можем отозваться на эту любовь? Мы можем эту любовь принять благоговейно, 
трепетно в сердца наши, мы можем с изумлением предстоять перед этим чудом непобедимой 



Божественной  любви.  И  если  мы  это  поняли,  тогда  мы  можем  всю  жизнь  благодарить, 
превратить  всю жизнь  в  благодарение:  не  по  долгу поклоняться  Богу,  не  по  необходимости 
исполнять Его заповеди, а сказать: Господи! Если Ты нас так любишь, то можно Тебя почитать, 
любить, слушаться, потому что Твой путь - путь жизни: И всю жизнь, всю без остатка сделать не 
словом благодарности, не песнью благодарности, а живой благодарностью: так любить каждого 
человека, как его возлюбил Бог: любой ценой и до конца. И если мы так научимся любить, то 
мир наш станет новым, другим миром; тогда придет к нам Царство Божие, Воскресение, новая 
жизнь. Но для этого каждый из нас должен умереть - не телесной смертью и не ужасной смертью 
разлуки, а отказом от всего себялюбия, от искания своего, открыться Богу, открыться другим, 
жить для других. Потому что воскреснуть вечной жизнью может только то, что сбросило с плеч, 
как старую, ненужную одежду, все временное и тленное: ТАК будем жить и такой мир создавать, 
и тогда возрадуется о нас Господь, и мы с радостью взглянем Ему и каждому человеку в лицо: 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Митрополит Сурожский Антоний. 1980 г.

С праздником, православные!
Слово, произнесенное за Пасхальной Божественной 

Литургией
этот  радостный,  мироспасительный  и  светлый  праздник  Христова  Воскресения 
поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе братья и сестры, с Пасхой Христовой 
и паки и паки, не уставая, всех вас приветствую вечно живым и жизнеутверждающим 
пасхальным  приветствием  Христос  Воскресе! Праздник  светлого  Христова 
Воскресения  -  это  праздник  радости,  и  в  Пасхальном  Послании  Первосвятителя 
нашей Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Алексия II  мы так же 

слышали  слова,  напоминающие  нам  о  радости.  И  не  случайно,  поэтому,  в  нынешний  день 
Воскресения  Христова  Святая  Церковь  возглашает:  Сей  день,  егоже  сотвори  Господь, 
возрадуемся и возвеселимся в онь. 
Мы  знаем  из  опыта  личной  жизни,  что  чувство  радости  превосходит  остальные  чувства 
человека. И, милостью Божией, братья и сестры, Господь наделяет нас еще здесь, в земной 
жизни,  Своими  радостями.  Мы  испытываем  радость  и  в  молодости,  и  в  мудрой  старости; 
радость - в красоте окружающего мира; радость - в успехах, сопутствующих нам; радость - в 
семейной жизни, кто имеет семью, и в одинокой, целомудренной жизни, кто не имеет семьи; 
радость - в совершении добрых дел; радость - в прощении наших ближних; радость - в молитве;  
радость - от посещения храма Божия; радость - от общения с людьми и от того, что всем нам 
светит солнце, и мы живем на этой земле. Истинная радость - это всегда торжество правды, это 
символ всего совершенного и святого. Но, конечно же, все мы должны осознавать, что радости 
земные - это всего лишь отблеск, предвкушение настоящей, вечной, небесной Божественной 
радости. Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на сердце человеку,  
что  приготовил Бог  любящим Его, -  так  восклицает  апостол  Павел  в  Первом послании к 
Коринфянам.  И  не  случайно  поэтому  Господь  по  Своем  Воскресении,  явившись  женам-
мироносицам, сказал им: "Радуйтесь!" (Мф. 28,9) И это было первое слово Воскресшего Христа. 
Совсем недавно мы праздновали Благовещение Божией Матери и слышали из уст Архангела 
Гавриила, который явился в Назарет к  Юной Деве Марии,  те же слова о радости:  Радуйся, 
Благодатная,  Господь  с  Тобою! Вот  почему  и  апостол  Павел  напоминает:  Радуйтесь  о 
Господе! Радуйтесь всегда о Господе! И еще раз говорю: Радуйтесь! (Флп. 3,1; 4,4) 
И мы знаем, что святые апостолы, приняв эту радость, отдали за нее свои жизни, проповедуя о 
ней как о вечно живом слове Евангельской истины. Вот почему святые мученики и подвижники 
веры и благочестия с этой радостью победно совершали свой жизненный путь, и не только в 
раннехристианской  Церкви.  Давайте  вспомним  тот  сонм  святых  мучеников  и  исповедников 
земли  Российской  и  земли  Казахстанской  в  ушедшем  кровавом  20-м  веке,  которых 
насчитывалось тысячи тысяч. 
Христиане наполнены чувством радости и счастья, конечно, непонятным для внешнего мира. В 
наших сердцах не угасает радость и тогда, когда на душе - боль; когда какая-то скорбь, неудача, 



болезнь или утрата постигает нас, - без этого невозможна земная жизнь человека. А радость 
живет в нас от сознания того, что с нами Господь, Он никогда не покинет нас (если мы сами Его  
не отторгнем от себя), Он любит каждого из нас. Христос для этого и приходил на землю, для 
этого и взял Крест, взошел с ним на Голгофу, распялся, умер, пролив Свою Пречистую Кровь, и 
ныне тридневно Воскрес. Он оставил нам Себя! Он в нас, и мы в Нем! И сегодня - радость 
особенная, пасхальная, она выливается в торжество и духовное ликование. И поверьте, братья 
и  сестры,  так  будет  всегда!  И  свидетельством  этого  то,  что  с  нами  Воскресший  Господь  - 
источник нашей радости. 
В эту светозарную ночь я искренне желаю всем вам насладиться неоскудевающей пасхальной 
радостью. Дай Бог,  чтобы эта радость о Христе Воскресшем была добрым маяком в нашей 
жизни; была той опорой, которая поддерживала бы нас в трудные минуты, а, может быть, даже и 
минуты отчаяния,  которые вольно или невольно настигают нас в  этой земной жизни.  Будем 
помнить о том, что Христос Воскрес ради нашего спасения. Христос Воскрес, а, значит, и мы с 
вами призваны к этому воскресению. Я еще и еще раз из глубины своего любящего всех вас 
сердца искренне и сердечно поздравляю вас с праздником Пасхи Христовой и желаю всем вам 
неоскудевающей пасхальной радости! Христос Воскресе!

Слово, произнесенное за Вечерней в первый день Пасхи
ристос  Воскресе! За  пасхальным  богослужением  сегодня  мы  слышали  слова 
замечательного  канона,  который  написан  преподобным  Иоанном  Дамаскиным: 
Очистим  чувствия,  и  узрим  непреступным  светом  Воскресение  Христа 
блистающася (1-ая  песнь  Пасхального  канона).  Святая  Церковь  словами 
Пасхального  канона  говорит  нам,  как  мы  должны  праздновать  Пасху  Господню: 
очистив чувства.  Эти слова очень схожи со  словами,  которые мы слышим из уст 

Самого Христа Спасителя: Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. 5,1). 
Эту чистоту сердец достигли святые подвижники веры и благочестия. Они действительно видели 
это Воскресение своими чистыми сердцами, и в этом Воскресении - Христа "блистающася". 
Если  мы  всмотримся  в  образы  святых  подвижников  веры  и  благочестия,  то  увидим,  что, 
благодаря их сердечной чистоте, они смогли стяжать благодать Святого Духа, которая помогала 
им нести  жизненный  крест  и  давала  возможность,  находясь  еще  в  теле,  пребывая  на  этой 
земной плачевной юдоли, быть причастниками жизни вечной - той самой жизни, о которой нам 
сегодня всем без исключения возвещает Воскресение Иисуса Христа. Я не буду говорить о тех 
бесчисленных чудесах, которые совершали святые подвижники с помощью благодати Божией и 
Божьего озарения. Поражают их взаимоотношения с миром бездуховным - с миром животным. 
Вспомним преподобного Герасима Иорданского. Он всегда изображается со львом, потому что 
лев  приходил  и  служил  ему.  А  нашему  русскому  святому  Серафиму  Саровскому  служил 
медведь. А к матушке Евпраксии приходили волки и помогали ей. 
В житии Макария Великого, Египетского чудотворца рассказывается об удивительном случае, 
как однажды гиена пришла к нему в пещеру и принесла в зубах своего детеныша, которого 
бросила к ногам преподобного. Макарий был весьма удивлен поведением животного, а когда 
взял малыша на руки, то увидел, что он слеп. И тогда преподобный начал молиться, а затем 
плюнул в мордочку детеныша, и его глазки открылись. Мать забрала его и выбежала из пещеры. 
Казалось бы, все закончено. Но, нет! На следующий день гиена снова прибегает в пещеру и 
приносит в зубах шкуру забитой ею овцы. Подогнув передние лапки, она становится как бы на 
коленки перед преподобным и подает ему эту шкуру.  Макарий принимает дар животного,  но 
повелевает у бедняков скот не трогать. 
И  сколько  таких  удивительнейших и  умилительных  примеров  можно  найти  в  житиях  святых 
подвижников.  Вот,  посмотрите,  братья  и  сестры,  какие  плоды  они  стяжали  в  себе!  Даже 
животный мир им повиновался и служил! А теперь посмотрим на самих себя. Из года в год мы 
вместе  с  Церковью Христовой совершаем праздник  Пасхи  Господней.  Из  года  в  год Святая 
Церковь  обращается  к  нам  с  этим  очень  важным  назиданием:  "Очистим  чувствия,  и  узрим 
неприступным светом Воскресение Христа блистающася!" Но где это очищение наших чувств, 
где это видение чистым сердцем Воскресшего Господа? Я не случайно напоминаю об этом. Ведь 
Церковь делает все возможное для нашего спасения, ибо такова ее задача и роль. Для этого 
Господь основал Свою Церковь на земле. Так давайте будем послушны нашей Матери Церкви, 



будем слушать и выполнять ее назидания и советы, будем применять их в своей жизни, чтобы 
плоды Воскресения Христова могли и в наших сердцах принести сторичный плод,  чтобы не 
прошло  это  самое  величайшее  Событие  в  истории  человечества  мимо  нас!  
Будем просить из глубины наших сердец Воскресшего Господа, чтобы всем нам без исключения 
стать  причастниками  Его  Воскресения  уже  здесь,  на  земле;  чтобы  войти  в  радость  этого 
Воскресения  во  всей  ее  полноте  в  жизни  будущего  века.  
Всех  вас  еще  и  еще  раз  сердечно  приветствую  и  поздравляю  с  этим  мироспасительным, 
всерадостным  и  ликующим  праздником  Пасхи  Господней  и  желаю  всем  вам  стяжания  тех 
плодов, которые ждет от каждого из нас Воскресший Господь. Христос Воскресе!

Протоиерей Валерий Захаров. 2001 г.

МУДРОСТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ
раздник  Пасхи,  говорит  святой  Епифаний,  "торжественнее  всех  праздников.  Он 
составляет для всего мира празднество и обновления, и спасения. Сей-то праздник 
есть глава и верх всех праздников. Се тот день, который Бог благословил и освятил, 
поелику Он почил от всех дел Своих, окончив спасение земных и вместе преисподних. 
В  сей  день  Бог  прекратил обряды служений идолам и  животным.  В  сей  день  Он 
прекратил силу всего сопротивного. В сей день Он прекратил демонские празднества 

и торжества. В сей день Он прекратил кровавыя идольские жертвы. В сей день Он прекратил 
державу тирана (диавола) и жало смерти, уязвлявшее людей. В сей день Он дал твари новые 
постановления и законы. В сей день Он прекратил подзаконную Иудейскую Пасху. В сей день Он 
исполнил все ветхозаветныя прообразования и пророчества. Наша Пасха истинная - Христос, 
принесший Себя в жертву. Во Христе новая тварь; во Христе новая вера, новый закон, новый 
Божий народ, новый, а не древний, Израиль, и новыя Пасха, новое и духовное обрезание (св. 
крещение), новая и безкровная жертва, новый и Божественный завет".
ИЗ ИСТОРИИ:

Воскресение Христово
оскресение  Господа  нашего  Иисуса  Христа  свершилось:  Ни  огромный  камень, 
приваленный  к  дверям  гроба  Господня  усердиями  благообразного  Иосифа 
Аримафейскаго,  ни  печать,  положенная  на  камень  злобою  врагов  Христовых,  ни 
стража  воинская  -  ничто  не  способно  было  противостоять  сему  величайшему 
событию и ничто не в силах было удержать во гробе Его Пречистого Тела. Но самый 
момент Воскресения Господня был скрыт от взоров людских и не получил освещения 

в  Евангелиях.  По  верованию Святой  Церкви,  прежде  всех  людей,  прежде  жен-мироносиц  и 
святых апостолов весть о Воскресении Христа услышала Пресвятая Богородица. По премудрой 
воле Божьей спасительная тайна Воскресения должна была быть воспринята с той живой и 
твердой верой, с той радостью и бесконечным смирением, которые были только у Его Пречистой 
Матери. Даже святые апостолы долго не могли своим земным умом осознать и вполне принять 
эту весть. И только она, Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим, была 
достойна первой услышать о Воскресении Своего Сына, Избавителя мира и Победителя смерти. 
По  вере  святой  Церкви,  в  ту  самую  минуту,  когда  Христос  воскрес  из  гроба,  Ангел  явился 
Благодатней со словами:  Чистая Дево, радуйся, и паки реку: радуйся, Твой сын воскресе, 
тридневен от гроба. Да и сам Воскресший Господь после благовестия Ангела без сомнения 
явился к Своей Матери, чтобы утешить Ее и обрадовать Своим явлением. 
Евангелие  же  повествует  нам  о  том,  что  среди  прочих  людей  первую  весть  о  Воскресении 
услышали жены-мироносицы от Ангела, сидящего у гроба Господня. Невольными свидетелями 
Его Воскресения стали и воины, которые в страхе бежали прочь от гроба после землетрясения, 
последовавшего  после  того,  как  Ангел  отодвинул  огромный  камень.  Примечательно,  что  и 
явление Воскресшего Христа, как и первая весть об этом событии, произошло перед женщиной - 
мироносицей Марией Магдалиной. По мнению святителя Григория Богослова, "жена из уст змия 
приняла  первую  ложь,  и  жена  же  из  уст  Самого  Воскресшаго  Господа  услышала  первая 
радостную весть; дабы чья рука растворила смертное питие, та же самая подала и чашу жизни".  
После Своего явления святым женам-мироносицам в тот же день явился Воскресший Господь 



апостолу  Петру,  потом  еще  двум  апостолам,  шедшим  в  Эммаус,  вечером  явился  всем 
одиннадцати  апостолам,  собранным в  горнице,  двери  которой "страха  ради  иудейска"  были 
заперты. 
Праздник  Воскресения  Христова  называется  Пасхою  не  только  потому,  что  это  событие 
произошло во время празднования ветхозаветнаго еврейскаго праздника, носившего имя Пасха 
(от еврейскаго слова pesach, которое означает проходить мимо, уходить). Евреи в этот праздник 
вспоминали  свое  освобождение  от  египетского  рабства  во  главе  с  пророком  Моисеем. 
Ветхозаветную Пасху стали праздновать за 1609 лет до Рождества Христова от 14 до 21 числа 
месяца нисан, месяца весны, месяца колосьев, во время которого созревал самый ранний хлеб 
в Палестине - ячмень. Это время символизировало начало творения мира Богом. 
Конечно, не случайно Воскресение Господа нашего Иисуса Христа произошло именно в эти дни. 
Глубоко символично, что ветхозаветное освобождение от плена телесного сменилось в Новом 
Завете новой Пасхой, ставшей знаком освобождения духовного, победы над грехом и смертью. 
Пасха  христианская  наделена  иным  смыслом:  она  знаменует  собой  прехождение  от 
смерти к вечной жизни, от земли к небу.  Как когда-то сыны Израилевы совершили исход из 
Египта в землю обетованную и сбросили оковы рабства, так и Сын Божий через Свою крестную 
смерть и страдания, через Воскресение из мертвых, из мира сего, из мира земного, прешел к 
нашему Отцу Небесному, в Царство Небесное, и нас освободил от гнета греха, от вечной муки и 
смерти, от работы вражия, даровав нам область чадом Божиим быти (Иоан.1,12). 
Христос  есть  наша  Пасха потому,  что  он  вывел  нас  духовного  Египта  -  из  рабства  греха. 
Воскресением Христовым врата адовы разрушены и открыта преисподняя, земля обновилась, 
само небо,  запертое для Человека после падения Адамова,  отверзлось для него.  "Открытая 
преисподняя возвращает мертвых, обновленная земля произращает воскресающих, отверзтое 
небо  приемлет  восходящих.  Преисподняя  возвращает  узников  к  горнему,  земля  шлет 
погребенных  на  небо,  небо  им  восприятых  представляет  Господу".  По  учению  св.  Иоанна 
Златоуста, "воскресением Христовым огнь геенский угашается, червь неусыпающий издыхает, ад 
мятется, диавол стенет, грех умерщвляется, лукавые духи в бегство обращаются, произшедшие 
от земли на небо возносятся, бывшие во аде от уз диавольских освобождаются". По церковным 
песнопениям,  Иисус  Христос,  "всю низложив  смерти  державу  Своим  воскресением,  яко  Бог 
крепкий, совознесе нас и обожи", "от смерти к жизни и от земли к небеси нас приведе", и мы, 
празднуя  Пасху,  "смерти  празднуем  умерщвление,  адово  разрушение,  иного  жития  вечнаго 
начало". 
Праздник Пасхи был установлен и отмечался уже в апостольской церкви. Торжество апостолов, 
их  радость  и  вера передавались  всем первым христианам.  Но в  первые века христианства 
Пасху не везде праздновали в одно время. На востоке, в малоазийских церквах, ее праздновали 
в  14-ый  день  весеннего  месяца,  на  какой  бы  день  седмицы  не  приходилось  это  число.  А 
западные  христиане  посчитали  неприличным  праздновать  Пасху  в  один  день  с  иудеями, 
перенесли ее на первый воскресный день после весеннего полнолуния. Эти два способа имели 
место до I Вселенского собора (325 г.), на котором приняли решение праздновать христианскую 
Пасху в первое воскресение после пасхального новолуния, чтобы христианская Пасха всегда 
праздновалась после иудейской. Споры шли и о часе, в который следовало прекращать пост и 
приступать к празднованию Воскресения Христа. Разногласия продолжались до VI Вселенского 
собора,  на  котором  постановили  начинать  торжество  пасхального  праздника  тотчас  после 
полуночи, как и Рождество Христово. В ряду христианских праздников Пасха всегда занимала и 
будет  занимать  центральное  место,  потому  что  этот  праздник  "столько  превосходит  все 
торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемыя, сколько солнце превосходит звезды". 
Пасха - это праздник праздников и торжество торжеств, и это не должно вызывать сомнений. 
Если  одни  праздники  знаменуют  собой  твердость  и  чистоту  христианской  веры,  другие 
открывают  благодеяние  любви  и  добродетели,  в  третьих  -  сияет  высота  и  святость  наших 
упований и надежд. "Но Воскресение Иисуса Христа, -  полагает преосвященный Иннокентий, 
архиепископ Херсонский, - совмещает в себе сии качества в самой высшей степени. Оно есть 
высочайшее  торжество  веры,  ибо  им  утверждена,  возвышена,  обожена  вера  наша;  есть 
высочайшее  торжество  добродетели,  ибо  в  нем  самая  чистейшая  добродетель 
восторжествовала  над  величайшем  искушением;  есть  высочайшее  торжество  надежды,  ибо 
служит вернейшим залогом обетований самых величественных". 



Вот почему столь торжественно отмечается этот  праздник,  в  который,  как  воспевает Святая 
Церковь,  "просвещается божественными лучами и  живоносными воскресения Сына Божия и 
радости исполняется благочестивых собрание". Праздник Пасхи не просто имеет отношение к 
историческому  событию,  имевшему  место  две  с  лишним  тысячи  лет  назад,  она  напрямую 
связана  с  каждым  человеком,  получившим великий  дар  Новой  Жизни,  потому что  Христос 
Своей  собственной  смертью  изменил  саму  сущность  смерти,  сделал  ее  не  конечным 
пунктом  жизни  человека,  а  переходом  в  Царствие  Небесное,  превратив  тем  самым 
страшнейшую трагедию смерти в окончательную победу жизни, "смертию смерть поправ". Он 
сделал  каждого  из  людей  соучастником  Своего  Воскресения.  "Христос  воскрес,  и  мертвых 
больше  нет".  
Но что происходит со всеми нами в обыденной жизни? Мы постоянно теряем и предаем ту 
Новую Жизнь, которая нам была дарована, мы, как ни страшны эти слова, живем так, словно 
Христос  не  воскресал  из  мертвых,  и  Его  Воскресение  не  имеет  к  нам никакого  отношения. 
Тысячи греховных падений сопровождают ежедневно нас в этой жизни, так наша жизнь снова 
становится старой и запятнанной бесчисленными пятнами греха и порока; мелкая примитивная 
жизнь, лишенная Божественной благодати, бессмысленное путешествие к бессмысленному 
концу. Мы забываем о Боге, мы живем так, словно и смерти не существует, словно Христос не 
приходил в этот мир. И только Святая Церковь, словно несмолкающий колокол, призывает нас 
вернуться  и  вспомнить  о  дарованной  нам  Новой  Жизни,  дает  возможность  вкусить  ее, 
покаявшись и очистившись от спуда греха и зла, поглотившего нашу душу.

ТРАДИЦИИ И ПРАВИЛА НАШЕЙ ЦЕРКВИ

Православная традиция празднования Пасхи
ерковь есть единственный вход в Царство Божие, единственный способ приобщения 
к Новой Жизни, а "Пасха есть самый центр этой богослужебной жизни, ее сердце, ее 
вершина,  солнце,  проникающее  всюду  своими  лучами.  Каждый  год  открывается 
дверь  в  сияние  Царства  Христова,  нам  дается  предвкушение  вечной  радости, 
ожидающей  нас,  славы и  победы:  Все  церковное  богослужение  построено  вокруг 
Пасхи: поэтому литургический годовой круг, последовательность праздников и постов 

становится  путешествием,  паломничеством к  Пасхе,  к  концу,  который в  то  же время есть  и 
начало;  концу  всего  старого,  началу  новой  жизни,  постоянный  переход  из  мира  в  Царство, 
явившееся  во  Христе"  (Протопресвитер  А.  Шмеман).  
Так как Пасха выделяется из ряда других праздников, то и последовательность церковных служб 
отличается от служб других праздников. Некоторые ежедневные службы, обычно совершаемые 
Святой  Церковью,  в  Светлую  седмицу  изменяются.  На  утрене  пасхальной  не  бывает 
шестопсалмия, не поется ни полиелей, ни величание, не читается Евангелие, не поется великое 
славословие;  не отправляется обычным образом ни повечерие,  ни полунощница,  ни часы,  и 
вместо  псалмов,  входящих  в  состав  этих  служб,  поются  песнопения,  прославляющие 
Воскресение Христово и Его победу над адом и смертью. 
Чтение  псалтири  во  всю  Светлую  седмицу  прекращается.  Коленопреклонение  -  усиленный 
подвиг  моления  и  покаяния,  поэтому  Святая  Церковь  установила  особенно  частые  земные 
поклоны постом.  Последним днем совершения земных поклонов назначен Великий Пяток.  В 
Великую Субботу они отменяются и всю святую Пятидесятницу не положено совершать 
земных поклонов,  а следует молиться стоя, изображая Восставшего из мертвых. Радость и 
ликование  стали  причиной  того,  что  почти  все  службы  совершаются  практически  не 
прерывающимся пением. 
Богослужение  в  продолжение  всей  Светлой  седмицы  совершается  при  открытых  Царских 
вратах, в знак того, что Воскресением Иисуса Христа небо отверзто (Ин. 1,51), и двери райские 
тоже распахнуты для людей. Во всю пасхальную седмицу, по общепринятому обычаю, бывает 
целодневный церковный звон, в знак празднования победы Воскресшего Господа над смертию и 
адом. Для служения в Светлый праздник священнослужители облачаются во весь "светлейший 
сан"  (т.е.  облачение  должно быть  не  только  полное,  но  и  самое светлое  и  торжественное),  
зажигаются все свечи и лампады для выражения радости. Обилие благодати Божией, явленной 
в Воскресении Христовом, выражается обильным воскурением фимиама. 



Особое  значение  имеет  крестный  ход  на  утрене,  когда  с  зажженными  свечами  все 
священнослужители вместе с народом исходят из храма: дети Адама стремятся к новому Адаму, 
чтобы  при  радостной  вести  о  Его  восстании  узкими  вратами  войти  в  Его  новую  жизнь. 
Исхождение из храма совершается для того, чтобы Спасителя встретить вне храма, подобно 
мироносицам, сретившим Воскресшего Господа вне Иерусалима. Торжественное пение, хоругви, 
колокольный звон знаменуют победу Христа над адом и смертью, освобождение душ праотец из 
ада, которые из тьмы преисподней в горния райские обители "к свету идяху веселыми ногами 
Пасху хваляще вечную". Затем перед закрытыми дверями храма начинается пасхальная утреня 
в  ознаменование  того,  что  мироносицы  и  апостолы  получили  первую  весть  о  Воскресении 
Господа пред дверьми Его гроба. 
Со  светлого  дня  Пасхи  начинается  целование  (христосование)  -  взаимное  лобызание  с 
приветствиями:  "Христос  Воскресе!",  "Воистину  Воскресе!".  Оно  напоминает  нам  то 
радостное  состояние  апостолов,  в  котором  они,  после  получения  удивительной  вести  о 
Воскресении Господа,  с изумлением и радостным восторгом спрашивали и отвечали на этот 
вопрос.  Взаимное лобызание есть  выражение любви и  примирения друг  с  другом, в  память 
всеобщего прощения и примирения нашего с Богом через смерть и Воскресение Иисуса Христа. 
Произносимые  нами  приветствия  не  только  выражают  радостное  исповедание  христианской 
веры - "Христос Воскресе!", - которое подтверждается несомненным упованием нашего спасения 
и обретения жизни вечной, дарованной нам, - "Воистину Воскресе!". 
В двух этих кратких фразах заключена вся сущность православной веры, вся твердость и 
непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. 
Если бы не было Воскресения Христова, то не было бы и христианства. У него не было бы 
корней. Апостолам не о чем было бы проповедовать. "Суть христианства не в новой морали, не 
в отвлеченном богословии, а в потрясающем факте земной жизни, страданий и Воскресения 
Иисуса Христа" (Прот. С. Четвериков).  Иисус принес в этот мир не новое учение, а Самого 
Себя.  Нет  аргументов,  которые  бы  могли  опровергнуть  Его  путь,  Его  крестную  смерть  и 
Воскресение. 
При целовании и приветствии верующие издревле дарят друг другу красные яйца. Яйцо - не 
только  символ жизни,  но  и  символ  Воскресения  Иисуса  Христа.  Как  из  яйца,  из  мертвой  и 
холодной скорлупы рождается новая жизнь, которая была совершенно скрыта, так и Христос, 
лежавший во гробе, как мертвец, восстал из этого мрачного жилища смерти и тления. В то же 
время пасхальное яйцо символизирует и наше будущее возрождение в жизнь вечную. Наше 
настоящее  состояние  и  состояние  будущее  символически  заключены  в  яйце:  как  из  яйца 
рождается живое существо и начинает жить полной жизнью после освобождения от скорлупы, 
заключавшей в себе его зародыш, так при втором пришествии Иисуса Христа на землю и мы, 
отбросив  все  тленное  здесь,  где  имеем  уже  зародыш  и  начало  вечного  бытия,  силою 
Воскресения Христова, возродимся и воскреснем для новой жизни. Окрашенное красной краской 
яйцо  напоминает  нам  о  том,  какой  страшной  ценой  -  Пречистою  Кровью  Иисуса  Христа  - 
приобретено  наше спасение,  но  одновременно  этот  цвет  является  знаком нашей радости  о 
победе Господа над смертью, Его Воскресении и нашем искуплении. 
Обычай взаимного обмена яиц, как повествует предание, обязан своим началом святой Марии 
Магдалине,  которая преподнесла императору Тиверию яйцо со  словами "Христос Воскресе". 
Столь  малоценным  даром  святая  исполнила  существовавший  иудейский  обычай  одаривать 
значительное лицо дарами. Люди бедные обычно преподносили плоды и яйца домашних птиц. 
Так как Мария Магдалина посвятила себя апостольскому делу, сопряженному с бедностью, она 
предстала  перед  императором  с  проповедью  Евангелия  и  таким  незначительным  даром. 
Существует легенда, что Тиверий вначале скептически отнесся к рассказу святой, особенно к 
Воскресению Христову, что даже воскликнул в гневе, что, скорее, белое яйцо станет красным, 
чем  умерший  воскреснет!  И  тогда  произошло  чудо,  и  яйцо  вдруг  медленно  покраснело. 
Потрясенный  император  приказал  жестоко  наказать  и  Пилата,  и  первосвященника  Каиафу. 
Первые  христиане,  узнав  о  простосердечном  приношении  равноапостольной  жены,  начали 
подражать  ему и  при  воспоминании  Воскресения  Христова  стали и  сами  дарить  друг  другу 
красные яйца. 
К особым пасхальным обрядам относится благословение  артоса - просфоры с изображением 
увенчанного  тернием  креста,  как  знамения  победы  Христа  над  смертью  и  адом  или  с 



изображением Воскресения Христова.  Слово "артос"  греческого происхождения и обозначает 
хлеб.  Апостолы,  привыкшие  вкушать  трапезу  с  воскресшим  Христом  (Деян.  10,41),  по 
Вознесении Его  на небо,  памятуя  Его  заветные слова:  Аз  с  вами во вся дни (Мф.  28,20), 
ощущали живой верой невидимое присутствие Господа в своих собраниях, но не могли видеть 
Его  плотскими  очами.  Естественным  выражением  этой  пламенной  веры  и  желания  иметь 
постоянное напоминание об Его пребывании с ними, было то, что на трапезе они оставляли не 
занятым то место, на котором возлежал с ними Иисус Христос, а на столе, против того места, 
полагали, как бы для Него, часть хлеба, которую каждый раз по окончании трапезы, вознося 
благодарение Богу, поднимали вверх со словами "Христос Воскресе". Когда же потом ученики 
Христовы  разошлись  в  разные  страны  для  благовествования  Евангелия,  они  старались 
соблюдать этот обычай оставлять место и хлеб для Господа и возносить его в конце трапезы, 
прославляя Воскресшего Христа. Отцы церкви последующих веков применили этот обычай к 
празднику  Пасхи,  чтобы навсегда  сохранить  этот  апостольский  обычай.  В  настоящее  время 
артос,  полагаемый  в  Пасху  в  храме  перед  взорами  верующих,  должен  служить  и  им 
напоминанием о присутствии с ними Воскресшего Спасителя. Вместе с тем, артос напоминает 
нам  и  том  высоком  примере  апостольского  служения,  которому мы все  должны подражать. 
Артос так же напоминает нам о том, что Христос своею крестною смертью и Воскресением 
сделался для нас истинным хлебом жизни. Такое значение артоса открывается в читаемой 
на  его  освящении  молитве,  в  которой  священник,  призывая  благословение  на  освящаемый 
артос, просит Господа исцелить всяк недуг и болезнь и подать здравие всем вкушающим его. 
У  православных христиан существует  обычай приготовлять  хлеб (куличи),  как  бы домашний 
артос, приносить его в первый день Пасхи в притвор храма для освящения, вместе с сыром и 
яйцами. Подчеркнем, что раньше было принято нести на освящение только хлеб, яйца и сыр. К 
сожалению, часто можно заметить,  как  несут  на освящение не только колбасы и различные 
снеди, но и всевозможные спиртные напитки, чем оскорбляют святую Пасху. 
Торжественно справляла Пасху Святая Русь. Наши предки наделили этот праздник особенными 
обычаями, отражающими почтение и трепет, умиление и радость людей. Совпадая с весенним 
пробуждением природы,  Пасха заставляет человека особенно  остро ощущать Божественную 
природу всего сущего. "Священныя лучи Света Христова уже засияли и ясныя звезды чистаго 
Духа взошли, небесныя же Царския власти открыли сокровищницы Божества. Ночь долгая и 
темная - поглащена, мрачная смерть сокрыта, жизнь всем открыта, все полно неизсякаемаго 
света, восток востоков господствует над всеми и рожденный прежде денницы - безсмертный, 
великий  Христос  является  пред  всеми  светлее  Солнца.  Теперь  наступает  долгий,  вечный  и 
неугасающий для нас верующих, светлый день, - Пасха таинственная, образно совершавшаяся 
во  времена  господства  закона,  -  Пасха  -  достойное  удивления  дело  Божественнаго 
совершенства и силы. Поистине Праздник и вечно живой Памятник! Из страсти - безстрастие, из 
смерти  -  безсмертие,  из  умерщвления  -  жизнь,  из  поражения  -  исцеление,  из  падения  - 
возстание,  из  нисхождения  -  восхождение!"  (святитель  Иоанн  Златоуст).  Наши предки  были 
потому уверены, что в это время и вся природа радуется Воскресению Христову: играет на небе 
солнце, удивительны закаты и заходы, полные самых причудливых красок. 
Со  времен  апостольских  торжественное  празднование  христианской  Пасхи,  подобно 
ветхозаветной, продолжается целую седмицу. Как каждый православный христианин должен 
провести это время? По 66-му правилу VI Вселенского Собора, "от святого дня Воскресения 
Христа Бога нашего до недели Новыя (т. е. Фомины) во всю седмицу верные должны во святых 
церквах  непрестанно  упражняться  во  псалмех  и  пениих  и  песнех  духовных,  радуяся  и 
торжествуя о Христе, и чтению Божественных Писаний внимая и Св. Тайнами наслаждаяся. Ибо 
таким образом, со Христом и мы купно воскреснем и вознесемся. Того ради отнюдь в реченные 
дни да не бывает конское ристание или иное народное зрелище". Воспоминая о тех великих 
благодеяниях,  которые  оказал  человечеству  Своим  Воскресением  Иисус  Христос,  древние 
христиане  в  Пасху  старались  как  можно  больше  времени  уделить  молитве  -  благодарению 
Господа за Его  милость,  благотворению и помощи всем нуждающимся -  должникам, нищим, 
сиротам,  больным.  Традиция  раздачи  освященных  брашн  является  свидетельством  древней 
христианской благотворительности, которая стремилась в этот великий праздник всех сделать 
соучастниками общей радости,  сделав пасхальное время временем усиленной милостыни и 
благодеяния. 
По народным верованиям, с первого дня Пасхи и до дня Вознесения Господня Спаситель вместе 



с апостолами в нищенских рубищах странствуют по земле, испытывают людское смирение и 
милосердие, награждают добрых и карают злых. Конечно, это только легенда, но несомненно, 
что в эти великие дни Господь особенно внимательно следит за поступками людей. Поэтому-то 
на  Руси  праздник  Воскресения  Господня  посвящался  преимущественно  делам 
благотворительности,  посещению  больниц,  тюрем,  богаделен,  много  времени  посвящалось 
богомолью,  щедрой милости  нищим и  убогим.  Говоря словами Иоанна,  Митрополита  Санкт- 
Петербургского и Ладожского, "сия святая дата есть вместе с тем достойный повод для того, 
чтобы  лишний  раз  испытать  себя,  свои  поступки  и  мысли,  все  бытие  наше  на  предмет 
соответствия их Истине Божией и заповедям Христовым - мерилам справедливости и добра, 
мужества, милосердия и любви. Да не обольстимся мы великолепием церковного празднества и 
торжественностью  величальных  молитвословий:  лишь  те  имеют  часть  в  этом  духовном 
пиршестве, кто не дрогнул под натиском искушений и скорбей, соблазнов и поношений; кто, пав, 
нашел силы восстать к новой жизни:". 
В  богослужебном  отношении вся  Святая  Седмица есть  как  бы один праздничный день, 
поэтому-то  и  надлежит  благочестивым христианам  провести  его  в  храмах,  не  пропуская  по 
возможности  ни  одной  службы.  Святитель  Филарет  митрополит  Московский  и  Коломенский 
сказал: "Воистину, день Воскресения Христова есть царь дней: ибо как от благотворной власти 
царя  приемлют  подданные  безопасность,  мир,  достоинство,  так  от  благотворной  силы  дня 
Воскресения  Христова  приемлют  все  прочие  дни  безопасность  и  мир::  ибо  каждый  день 
рождения, жизни, смерти каждого из нас был бы достоин проклятия, если бы не благословились 
все они днем Воскресения Христова".
 

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

                                  Путь Божий
К Горе Святой, ко Граду Божью 
Различных множество дорог: 
Но всех начало у Подножья 
Креста, на Коем распят Бог!

И без венца из острых терний, 
Без ран, и оцта, и гвоздей, 
Без мук сердечных и томлений 
До Райских не дойти Дверей.

Все ж бремя легкое Христово 
Не тяжко будет нам нести, 
Если сумеем Его Слово 
Себе на память привести.

Что скорби праведников многи, 
Но Он от всех избавит сих, 
И что тернистые дороги
Введут в Покой и Радость их.

Что Царство Божие открыто 
Для тех, кто узким шел путем, 
И что для нас теперь сокрыто, 
Тому разгадку там найдем:

Что там, где вечное сияет 
Светило Божией Любви, 



Блаженство Рая ожидает 
Страдальца - путника Земли.

ЖИЗНЬ НАШЕГО ХРАМА
5 мая свое семидесятилетие отмечает ключарь нашего собора, благочинный храмов г. Алматы 
протоиерей  Иоанн  Слюсарь. Духовенство  и  прихожане  Свято-Никольского  собора  сердечно 
поздравляют  дорогого  юбиляра  и  желают  ему  плодотворных  лет  жизни  и  благословенного 
служения Господу и людям Его на многая и благая лета!

Месяцеслов
Светлая седмица (сплошная)

Понедельник 6 мая - Понедельник Светлой седмицы. Вмч. Георгия Победоносца. Мц. царицы 
Александры. 
Вторник 7 мая - Вторник Светлой седмицы. Мч. Саввы Стратилата. Иверской и Шуйской иконы 
Божией Матери. 
Среда 8 мая - Среда Светлой седмицы. Апостола и евангелиста Марка. Касперовской иконы 
Божией Матери. 
Четверг 9 мая - Четверг Светлой седмицы. День победы над нацистской Германией. 
Поминовение усопших воинов. Сщмч. Василия. Свт. Стефана. 
Пятница 10 мая - Пятница Светлой седмицы. Ап. и сщмч. Симеона. Иконы Божией Матери 
"Живоносный источник". 
Суббота 11 мая - Суббота Светлой седмицы. Апп. Иасона и Сосипатра. Мч. Максима. Свт. 
Кирилла. Раздробление и раздача артоса. 
Воскресенье 12 мая - Неделя 2 по Пасхе, ап. Фомы. 9 мчч. Кизических. Свт. Василия.  


