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Христос Воскрес!!!
Распахнем же сердца наши навстречу страдавшему и умершему и воскресшему нас ради. И Он войдет,  

и наполнит Собой и Светом Своим жизнь нашу, преобразив наши души. А мы, в ответ на это, с  
любовью устремимся за Ним по нашему крестному пути, ибо в конце его, несомненно, сияет и наше  

воскресение в жизнь вечную. Праздновать Пасху - это значит стать новым человеком.



ристос воскресе! Как радостно и ободряюще откликаются эти слова в нашем сердце!

Пасхальная  радость,  которая  вот  уже  почти  два  тысячелетия  вливает  светлую  струю  в 
человеческую жизнь, началась с момента, когда Воскресший Господь в первый раз явился женам 
мироносицам  и  приветствовал  их  словом:  "Радуйтесь!"  Увидев  Господа,  жены  мироносицы 
поспешили  поделиться  с  апостолами  радостной  вестью,  что  "Христос  Воскрес,"  как  обещал. 
"Воистину воскрес!" - воскликнули апостолы, когда, увидев Его, их сомнения рассеялись, как ночная 
тьма при восхождении солнца! С тех пор не только для апостолов, но и для всех верующих весть о  

Христовом Воскресении стала фундаментом веры и неиссякающим источником ликования. "Христос воскресе!" -  
"Воистину воскресе!" повторяем мы, встречаясь и прощаясь друг с другом в пасхальные дни.

Воскресение  Спасителя  принесло  смысл  и  дало  направление  всем  человеческим  заботам  и  трудам.  Ради 
воскресшего Христа не только апостолы, но и все верующие забывали свою личную выгоду,  разные земные 
блага и преимущества и шли, как и теперь идут, за Христом на любые подвиги и страдания, вплоть до смерти. 
Почему? Да потому, что Христово Воскресение - Факт первостепенной важности!

Пасха!  Этот  праздников Праздник  возводит  нас  от  рабства  греху  и  от  горечи смерти к  духовной свободе и 
радости жизни вечной! Пасха - праздник бодрящий, исполненный надежды нескончаемого блаженства в горнем 
мире. "Радуйтесь всегда о Господе и еще говорю: радуйтесь!" - ободряли апостолы себя и своих учеников. Суть 
пасхальной радости состоит в том, что мы "смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития 
вечного начало."

По милости  Божией,  мы с  вами,  дорогие  братья и сестры,  -  христиане.  Наша вера -  это  религия радости, 
оптимизма, веры в победу добра. И так потому, что Пасха для нас - не только воспоминание давнего великого  
события, но и постоянная, вечная реальность. Чем глубже христианский идеал проникает в душу христианина, 
тем живее он ощущает радость Пасхи.

В пасхальную ночь Церковь поет: "Пасха верных, Пасха двери райския нам отверзающая." Итак, двери рая нам 
открыты. Войдем же в него добрыми делами и христианской любовью, следуя по стопам Христа, возлюбившего  
нас! "Христос Воскресе!"

Протоиерей Александр Мень
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Пасхальные песнопения
Стихира, глас 6
Воскресение  Твое,  Христе  Спасе,  Ангели  поют  на  небесех,  и  нас  на  земли 
сподоби чистым сердцем Тебе славити.

Тропарь, глас 5
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав.

Ипакои, глас 4
Предварившыя утро яже о Марии и обретшыя камень отвален от гроба, слышаху 
от Ангела: во свете присносущнем, Сущего с мертвыми что ищите, яко человека? 
Видите  гробныя  пелены:  тецыте  и  миру  проповедите,  яко  воста  Господь, 
умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.

Кондак, глас 8
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.

Задостойник, глас 1
Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся, и паки реку: Радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба 
и мертвыя воздвигнувый: людие веселитеся.

Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на Тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, 
Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

Стихиры
Стих: Да воскреснет Бог, и расточатся врази его.

Пасха  священная  нам  днесь  показася.  Пасха  нова,  святая.  Пасха  таинственная.  Пасха  всечестная,  Пасха 
Христос избавитель, Пасха непорочная. Пасха великая. Пасха верных. Пасха, двери райския нам отверзающая. 
Пасха, всех освящающая верных.



Стих: Яко исчезает дым, да исчезнут.

Приидите от видения жены благовестницы, и Сиону рцыте: приими от 
нас радости благовещения Воскресения Христова. Красуйся, ликуй и 
радуйся,  Иерусалиме,  Царя  Христа  узрев  из  гроба,  яко  жениха 
происходяща.

Стих: Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да  
возвеселятся.

Мироносицы  жены,  утру  глубоку,  представшя  гробу  Живодавца, 
обретоша  Ангела  на  камени  седяща,  и  той,  провещав  им,  сице 
глаголаше: что ищете Живаго с мертвыми, что плачете Нетленнаго во 
тли, шедше проповедите учеником Его.

Стих: Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся  
вонь.

Пасха красная. Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестная нам возсия! 
Пасха!  Радостию друг  друга  обимем!  О Пасха!  Избавление скорби, 
ибо  из гроба днесь яко  от  чертога  возсияв Христос,  жены радости 
исполни, глаголя: проповедите Апостолом.

Слава Отцу и  Сыну и Святому Духу,  и  ныне и присно и во веки  
веков. Аминь.

Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга объимем. 
Рцем братие и ненавидящым нас, простим вся воскресением, и тако 
возопиим:  Христос воскресе из мертвых,  смертию смерть поправ и 
сущым во гробех живот даровав.
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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  не  случайно, 
поэтому, в нынешний день Воскресения Христова Святая Церковь возглашает:  Сей день, егоже 
сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. 

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!

Протоиерей Валерий Захаров. 



Пасха
сть одна замечательная особенность,  что в ночь на Пасху в храмах появляются люди, которые 
почти никогда туда не ходят. Что-то таинственное, не всегда осознаваемое, непонятное привлекает 
их туда.  Что стоит за этим? Мы говорим:  праздник весны...  Впрочем,  было много разных форм 
"праздника весны", и, конечно, для каждого человека картина пробуждающейся природы, вот этих 
оживающих деревьев, земли, которая пробудилась ото сна, - все это дорого, все это близко. Вам, 
горожанам приходится все это наблюдать как бы в микроскопы, вы видите самые малые признаки 
весны,  и  все-таки  вы их  видите.  И  традиции  пасхальные,  они  к  этому имеют,  конечно,  прямое 
отношение. 

Hо хотел бы я с вами коротко поговорить о другом. Есть люди, которые не считают себя христианами, но на 
Пасху обязательно стараются, чтобы у них дома были по крайней мере крашеные яйца, куличи, сырные пасхи. 
Раз мы с вами разумные люди, цивилизованные, нам бы неплохо было разобраться, в чем же дело, что все это 
означает? Откуда пришло все это и какое отношение это имеет к христианской традиции? Или же это просто 
пережитки язычества. 

Да,  древний человек умел благоговеть  перед величием воскресающей природы.  Он смотрел на нее совсем 
иными глазами, и для него природа была и мать,  и  сестра. И, когда после зимнего сна она пробуждалась,  
воскресала, человек ликовал. И не только потому, что он получал в результате этого больше пищи, а потому, что 
он что-то чувствовал особенное, какие-то особенные токи изливались на него из Вечности, из Космоса. 

Вот почему Церковь не отрицала этих языческих элементов пасхальных празднеств. Прежде всего, сам кулич 
пасхальный. Hа Украине его называют "пасхой". Что это означает? Собирал человек остатки урожая прошлого 
года, и, как бы в память и благодарность о трудах, которые были закончены, пекли такие караваи, иногда в виде  
птиц, иногда в виде столбика, как мы обычно теперь делаем. 

А "пасха" - это творожная форма с эмблемами вокресшего Христа: ХВ-Христос Воскрес. Ее называют вот именно 
"сырной пасхой", чтобы отличать от кулича. 

Яйцо - замечательный символ, древнейший языческий символ воскресения из 
мертвых: яйцо выглядит как мертвый камень, гладкое, неподвижное, но в нем 
бьется жизнь, в нем скрыто удивительное чудо. Подумайте над тем, как это 
чудо  вырастает.  Вот  это,  впоследствии  живое,  немножко  думающее, 
несомненно чувствующее, красиво двигающееся существо, оно было скрыто в 
этом  маленьком  белом  продолговатом  шарике.  Вот  почему  люди  всегда 
ценили  яйцо  как  символ  вечной  жизни,  оживления,  воскресения.  
И был такой старинный обычай: клали яйца на проросшую травку. Заранее, 
еще  ранней  весной,  делали  садик  такой  в  ящике.  куда  сеяли  различные 

семена, чаще всего овес. Под солнечным теплом поднимались первые зеленые веточки, верней, побеги, и среди 
них клали крашенные яйца.  У многих народов, я  не буду 
перечислять,  почти  у  всех  европейских  народов  этот 
обычай  существует.  Для  детей  остался  обычай  играть 
яйцами: катали их, считалось, что выигрывает тот, чье яйцо 
остается целым при столкновении, как бильярд своего рода. 

Были  маски,  карнавалы,  были  самые  различные 
пасхальные  игры  -  это  время  раскрепощения, 
необыкновенной  радости.  Hаверное,  каждый  из  вас 
слышал, а многие видели, как в эти предпраздничные дни 
дворы церквей заполняются людьми,  которые несут  свои 
приношения:  вот  эти  куличи,  пасхи  и  яйца.  Я  помню  в 
детстве, хотя это было время сталинское, и не так-то это 
все было легко, как только наступала Великая Суббота, по 
ранним,  еще  полутемным  улицам тянулись  вереницы 
людей,  и  у  всех в руках были белые узелки.  Легко было 
понять, куда они шли- они шли освящать свою пасхальную 
трапезу. Для чего, собственно, освящать трапезу? Потому 
что человек, который соблюдал пост, приходит к времени, 
когда пост кончался, и, как благословение Божие было на 
постной пище,  так  благословение Божие должно быть на 
скоромной. Чтобы человек не думал, будто мясо или творог 
- это нечисто само по себе. Господь Иисус отверг мысль о 
том, что пища может быть нечистой. Hечистыми могут быть 
помыслы  человеческие,  дела  человека.  
Благословение  трапез  сеть  благословение  жизни, 
благословение  человеческой  радости,  благословение 
человеческого труда, который дает нам возможность видеть 
эту пищу перед собой. Таков смысл этого обряда. Hу, а что 



же стоит за этим? Я в двух словах коснусь этой важной темы. 

Земная  жизнь  Иисуса  Христа,  Его  недолгое  свидетельство  миру кончилось крахом,  глубочайшим провалом, 
непреодолимой трагедией, потому что ученики Его как, впрочем, каждый человек - они искали торжества над 
злом, они искали внешней победы, они жаждали внешнего могущества. Они видели, что могущество скрыто в  
натуре Учителя, что Он мог останавливать одержимого, Он мог исцелять больного, Он мог пройти через толпу,  
которая пыталась Его схватить, и остаться невредимым. И вдруг все это кончилось, как по мановению ока. Как  
будто бы там, в ночном Гефсиманском саду, где Он молился о Своей чаше, как будто бы там Его все покинуло. 

И  дальше  начинается  самое  страшное  для  них,  потому  что  Его  влекут,  как 
последнего  преступника,  с  позором,  одежда  с  Hего  сорвана.  Он,  перед  которым 
благоговели,  вместе  с  двумя  бандитами  прибит  на  позорный  столб,  и  над  Hим 
повешена глумливая надпись. И через короткое время Он испускает дух. Испускает 
дух, молясь за своих убийц, повторяя слова псалма...И все кончилось. Вот на этом и 
кончилось христианство. 

Иные говорят: да, конечно, ученики память о Hем сохранили благоговейную, учение 
передали. Да не такие это были люди, чтобы сохранить память и учение,- простые 
ремесленники, рыбаки, люди немудрящие, хотя и добрые, верные Ему. Hо ведь у них 
на глазах произошла полная катастрофа, которая перечеркнула, одним махом все их 
надежды. " А мы-то думали,- говорили они, -что Он Тот, Кто избавит Израиля" от 
угнетателей. А вместе с Израилем и весь мир от зла. "А мы-то думали..." Вот такое у 

них состояние - страха, отчаяния и глубочайшего разочарования... Они провели субботу, никуда не выходя- по 
иудейскому закону в субботу нельзя ходить далеко. Они заперлись и молча находились вот в таком ступоре. 
Думаю, что они ни о чем не говорили, сидели молча. Траур... 

Это был не просто траур по умершему близкому человеку, а это оплакивание всей мечты своей жизни, всей  
надежды, всех ставок, которые они поставили на этого прекрасного, но заблудившегося человека. 

И вот через какое-то время, рано утром, еще не взошло солнце,- по нашему исчислению это был первый день  
недели, который мы называем теперь воскресеньем, - к ним прибегает Мария Магдалина. Мы мало знаем об 
этой женщине, легенды говорят, что она была блудницей. Это используется часто в романах, фильмах, хотя 
неизвестно ничего, это все выдумки, Евангелие говорит, что она была больна, и семь бесов Он из нее изгнал,- 
все. 

Она приходит и говорит: "Я Его видела". У них один ответ, что бедная женщина помешалась от горя. Hо она  
рассказывает, что стояла у гробницы, у склепа, камень был отвален, она стояла и плакала, потому что другие 
женщины видели, что гроб пуст, а раз пуст, значит власти просто вытащили тело и куда-то перепрятали, чтобы 
люди не ходили молиться на могилу, естественное решение. 

Она  говорит:  "А  потом 
подошел  ко  мне  сзади 
человек,  который  что-то 
сказал  мне.  Я  думала,  что 
это садовник (там был сад, и 
склеп  находился  в  саду).  Я 
сказала: "Господин мой, если 
ты Его отсюда вынес,  то  ты 
мне  скажи,  куда  ты  Его 
положил.  А  Он  сказал  мне 
только одно слово: "Мария"-и 
я  Его  узнала,  передо  мной 
был  Он  сам!  Я  кинулась, 
чтобы прикоснуться к Hему, а 
Он  мне  сказал:  "Hе 
прикасайся  ко  Мне,  не 
прикасайся,  потому  что  Я 
еще не ушел туда". Странные слова, правда? "Вот, когда Я уйду, тогда прикоснешься..." (Потом я вам объясню, в  
чем тут дело). 

Разумеется, никто из учеников не поверил. Действительно, что может сказать 
женщина,  приведенная  в  отчаяние?  Hо  потом  приходит  еще  несколько 
женщин. Они пошли совершить над Hим последний обряд, помазание. Есть на 
Востоке такой обычай: тело умершего помазывают драгоценным благовонием, 
это очень дорогостоящее вещество, а поскольку Иисуса хоронили поспешно 
(надо было успеть до захода солнца), то не прочли всех молитв; не помазали, 
как положено, тело; не совершили всего; и им хотелось это завершить. 



И вот они пошли. Они даже не знали, что этот склеп 
охраняется.  Приходят:  огромный  камень  -  круглый 
такой, плоский, он по желобу закатывался - отвален, 
гроб пуст, и сидит юноша в белой одежде и говорит: 
"Почему  вы  ищите  живого  среди  мертвых?"  Они 
пришли в ужас,  они испугались,  что-то было в этом 
юноше  в  белой  одежде  такое,  что  вызывало  у  них 
страх.  Они побежали и  не  решились никому ничего 
сказать.  Они  боялись.  Чего  боялись?  Ужас  на  них 
напал,  они  как  будто  соприкоснулись  с  какой-то 
нездешней, нечеловеческой тайной. 

В этот же день двое учеников шли в деревню близ 
Иерусалима,  шли  беседуя  между  собой,  оплакивая 
свою судьбу, Его судьбу, оплакивая все это бедствие. 
И наступал вечер... И вот кто-то к ним присоединился 
и пошел рядом с ними. "О чем вы беседуете, почему 
вы так печальны?"- спросил в сумерках незнакомец. 
"Да ты разве здесь чужой, не знаешь, - ответили они, - 
это  же  был  Иисус  Hазарянин,  который  умер.  Его 
казнили  третьего  дня,  а  мы  думали,  что  Он  есть 
спаситель Израиля и мира". 

И  вдруг  Он  ответил:  "Вы  неразумные,  вы 
медлительные  и  косные  сердцем.  Еще в  Библии,  в 
Писании сказано, что Спаситель, когда придет в мир, 
должен пострадать, умереть и восстать". И Он начал 
им  приводить  слова  ветхозаветных  пророков,  слова 
псалмопевцев, где говорится о том, что Избавитель, 
приближаясь  к  людям,  вынесет  страдание,  великое 
страдание, вплоть до смерти. 

И вдруг как-то им стало легко, спокойно и ясно. Они дошли до своей деревни...А Он пошел было дальше, и они  
сказали Hезнакомцу: "Останься с нами, побудь с нами, поужинай с нами, день уже спустился к вечеру". И Он 
вошел... Он вошел к ним, в полутемную комнату. Зажгли лампы, на стол положили хлеб. 

Он взял и разломил его, тем самым привычным жестом благословил, который ученикам был так знаком. И вдруг  
они вгляделись в эти черты и... они остались одни вдвоем...Хлеб лежал на столе, крошки хлеба на скатерти,  
двое учеников в комнате. 

Они вскочили и сказали: "Разве в нас не горело сердце, когда Он там говорил? Ведь это Он дал нам знак". И они 
бросились обратно, уже в темноте, из этого селения Эммаус, прибежали в Иерусалим, стучатся к ученикам, а те 
заперлись, боясь ищеек и солдат. Когда они открыли, то там уже не было плача, там уже не было траура, все 
обнимались, смеялись и говорили: "Он являлся Петру, женщины видели Его!" 

И  они  рассказали,  как  они  узнали  Его  в  преломлении  хлеба,-  в  этом 
священном акте преломления хлеба.  Мы называем это Евхаристией,  наша 
Литургия на этом столе. Мы, верующие, узнаем Его великое присутствие через 
преломление хлеба. 

Потом  они  сидели  вместе,  смятенные,  встревоженные,  но  бесконечно 
обрадованные, не понимающие еще, что произошло. И вдруг услышали Его 
голос: "Мир вам". "Мир вам"- это значит: "здравствуйте", "приветствую вас ". И 
Он стоял среди них. Hи дверь не открывалась, ни стука они нс слышали. Лицо 

Его менялось постоянно. Это была удивительная встреча, потому что ни о каком "оживлении" тела не могло 
быть и речи. Гроб был пуст, но им являлся иной Иисус. Он говорил им: "Мне дана уже всякая власть на небе и на 
земле". Его можно было узнать, а можно было и не узнать. Он исчезал так же внезапно, как появлялся. 

Hо надо было жить дальше, надо было кормить себя трудами своих рук. 

Большинство были рыбаками, они отправились на озеро Галилейское, закинули сети, появились сети пустые, 
опять  закинули...  Раннее  утро,  солнце  еще  не  взошло,  но  уже  -серебрилась  поверхность  озера.  И  они 
приблизились к  берегу,  и  вдали кто-то  стоял.  "У  вас  там есть  что-нибудь поесть?"-крикнул  Он.  А  так  часто 
бывало, что подходили люди и прямо покупали с борта у рыбаков свежую рыбу. Они ответили: "Hет, всю ночь 
ловили и ничего не поймали". И вдруг они вспомнили. 

Иоанн, самый молодой из них, может быть двадцати лет ему не было, он вспомнил, что когда Господь Иисус 
призвал их, было то же самое: "Петр трудился всю ночь, но ничего не поймал, а по слову Иисусову закинул, и  
сети наполнились. И когда он это думал, с берега послышался крик: "Закиньте с правой стороны". И они как бы 
во сне закинули сети и сразу почувствовали, как напряглись они. Hажали на весла и стали двигаться к берегу. 
Юноша Иоанн припал к Петру и зашептал: "Это Он, это Учитель". 



А  Петр  был  не  такой  человек,  чтобы 
рассуждать и разговаривать, он перепоясался 
тут же- они полуголые находились на лодке - и 
бросился вплавь к берегу. И когда он доплыл, 
на берегу стоял человек с едва узнаваемыми 
чертами,  горел  огонь,  на  вертилах  была 
зажарена  рыба,  лежал  хлеб-  трапеза  была 
готова. "Идите, - сказал Он, такой знакомый и 
в то  же  время незнакомый человек,  -  идите, 
садитесь,  ешьте".  Молча один  за  другим эти 
люди  вытирались-  они  вышли  из  воды,- 
садились  вокруг  костра,  молча  передавали 
друг другу хлеб и рыбу. 

И  вдруг  все  почувствовали,  что  это  так,  как 
тогда было. Он среди них. Лицо скрыто, глаза 
опущены вниз, покрывало скрывает... Hикто не 
осмелился  задать  вопрос:  кто  Ты?  Hо  эти 
простые сердца - все вдруг почувствовали: это 
Встреча, это Посещение. 

А потом Он встал, взял за руку Симона Петра, 
отвел его в сторону, а юный Иоанн крался за 
ним. И Петр услышал: "Симон, Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня?" "Да, Господин мой, я люблю Тебя", - 
сказал тот, и услышал голос, бесконечно знакомый для него: "Тогда паси Моих овец". И вдруг опять спрашивает  
его: "Симон, сын Ионин, ты Меня любишь?" "Так, Господи, я Тебя люблю". "Паси Моих ягнят". И третий раз:  
"Симон, любишь ли ты Меня?" 

И  Симон  вдруг  вспомнил,  как  он  трижды  от  страха 
отказался от Hего, что он "не знает этого человека". Как 
он  не  то,  чтобы  предал  Его,  но  струсил,  трижды 
отрекшись...Он огорчился,  опечалился,  сказал:  "Ты все 
знаешь. Ты же знаешь, что я люблю Тебя". Тогда опять 
он услышал голос: 

"Паси Моих овец. иди за мной. Когда ты был молод, ты 
шел, куда хотел.  Станешь старым, свяжут твои руки и 
поведут  туда,  куда  не  хочешь.  Иди  за  мной".  Иди  за 
мной. Иди по пути креста - вот какой был смысл. "А он?"-
спросил  Симон  про  своего  юного  друга,  про  Иоанна, 
который шел сзади. "А ты не думай о нем. Если Я захочу, 
он будет здесь на земле, покуда Я приду. Ты следуй за 
Мной". 

Потом - снова холмы Галилеи. Там всюду - места, где Он 
был. Он узнавал каждый холм. Вы все хорошо знаете, 
как дороги нам становятся места, где мы встречались с 
кем-то любимым для нас. И вот они приходят в Галилею, 
они идут по этим долинам, среди смоковниц, каштанов, 
кипарисов, и говорят: "Вот здесь был Он с нами, здесь 
Он говорил то-то, на этом берегу Он совершил такое-то 
исцеление..." И вот однажды они увидели Его стоящим 

на горе, и Он сказал им торжественные слова, слова особенные, как бы звучавшие на весь мир, отдавшиеся 
эхом во всех столетиях: "Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы..." Значит,  
дана. 

Значит, до тех пор, пока Он нес Свой крест на земле, Он не имел такой власти. Он был подвержен болезням, 
всем немощам человеческим, и даже смерти. А теперь Он говорит: "Дана Мне всякая власть на небе и на земле.  
Итак, идите,  научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все,  что Я повелел вам; и Я с вами во все дни до 
скончания века". 

Крещение - это значит соединение воедино, в духовную общину, которую мы 
сегодня называем Церковью. Вот что такое крещение. "Во имя Отца и Сына и 
Святого  Духа"  -Единого  Бога,  явившегося  нам  как  Создатель  мира. 
Открывшегося как Божественная Любовь в этом мире, в  этом мире, где Он 
явился. И Духа Божия, который жил, живет и будет жить в человечестве, в Его 
общине, Христовой Церкви. 

"Идите и научите все народы..." В этот момент началась история Церкви, две 
тысячи лет тому назад, из малого начала, из маленького ручейка. 



Что означает Воскресение? Победу Правды. Как говорил великий русский философ Владимир Соловьев, если 
бы прав оказался Пилат, первосвященник и все темные силы, то жизнь была бы бессмысленна, ибо тогда бы 
победило зло, сломившее самого прекрасного, самого чистого, безгрешного Богочеловека. Hо, как говорит нам 
Hовый Завет, смерть не могла Его одержать. Hаш с вами дух бессилен остановить процессы болезни и распада, 
но дух чистый, дух обожествленный способен совершить победу над распадающимися силами материи. 

Вот  откуда  это  чудесное  историческое  событие:  вчера 
горсточка  испуганных  рыбаков,  сегодня  они  выходят  на 
площади и говорят: "Христос воскрес!" Вот, что говорят они 
людям, те, которые вчера боялись шептать даже о Hем. Это 
знают историки, это знает история мира. Hикто не видел той 
тайны, которая совершилась во гробе. И не надо пытаться 
ее  себе  представить.  Hо  перед  нами  факт:  как  бы  из 
маленького зерна произошел взрыв. 

Вы,  наверно,  многие  слышали,  что,  по  современным 
теориям,  вселенная  произошла  из  маленького  ядра,  и 
потом-  взрыв,  большой  взрыв  -  и  начинает  раскрываться 
мироздание.  Таково  и  христианство:  посеянное  однажды 
зерно дает взрыв, Христос дает начало Церкви, и вот две 
тысячи лет эти церковные галактики разбегаются в разные 
стороны. 

И еще это значит,  что Он остался с нами.  Вот это самое 
важное. Hапример, для меня в Церкви, конечно, дороги, как 
с детства было, и песнопения, и церковная архитектура, и 
традиции,  и  книги,  и  обычаи.  Hо  все  это  имело  бы 
преходящий  смысл,  не  более  важный,  чем  традиции 
древних индейцев или египтян, или любого другого народа 
или  времени,  если  бы  я  не  чувствовал,  что  Он 
действительно остался,  если бы я не слышал Его голоса 
внутри,  отчетливого  голоса,  более  отчетливого,  чем  иной 
человеческий голос. 

Это тайна истории, тайна земли- Он остался. Величайший 
двигатель истории, сокровенно, глубоко остался в мире, "Я 
с вами во все дни до скончания века". Он воскрес для того,  чтобы присутствовать всюду в нашей жизни. И 
сегодня каждый может Его найти. Он не историческое лицо, о котором можно вспомнить, а можно забыть. Да, Он 
жил две тысячи лет назад. Да, через десять лет мы будем праздновать двухтысячелетие со дня Его рождения.  
Hо Он не просто был, а Он есть - в этом вся тайна христианства, разгадка его силы. 

Было множество великих учений за последние двадцать веков. Выступали многие умы в сфере философии и 
политики. Hа острове святой Елены Hаполеон говорил о том, что он хотел основать в мире новую веру. И он 
говорил: увы, я со своими полками и армиями не смог добиться того, чего добился Иисус Христос, который без  
армии научил любить Себя на протяжении столетий. 

Христос  побеждал  всегда  бескровно.  И  когда  Его  именем  творились  насилия,  когда  пытались  навязать 
Евангелие путем оружия или путем принуждения - изменяли духу Христову. Изменяли, и тогда неизменно шло 
возмездие, историческая расплата. Почему, вы думаете, в истории христианских церквей столько трагических 
страниц?  Почему столько  раз  они  терпели  этакие  тяжкие  поражения?  Только  лишь  потому,  что  были  злые 
политические или какие-то иные силы? Вовсе не только лишь поэтому. 

Все началось с нас, христиан. Когда мы отступали от Hего, в этом уже был зачаток будущей катастрофы. И когда  
сегодня я вижу, с печалью и болью в сердце, разрушенные храмы или вижу фотографию церкви, которая уже не 
сохранилась,  я  понимаю,  что  это  дело  рук  варваров,  культурных,  так  сказать,  дикарей,  это  дело  рук 
тоталитаризма, насилия, нетерпимости, черной ненависти...Hо главный корень я нахожу в другом. 

Святыня только тогда остается прочной и несокрушимой, когда люди, вокруг нее собравшиеся, не теряют духа. 
Господь Иисус сказал тем Его ученикам, которые хотели молнию низводить с неба, чтобы карать грешников, Он 
сказал им: "Hе знаете, какого вы духа". Вот слова. которые можно обратить к нашим братьям: не знаете, какого 
вы духа. Это все очень важно. 

Hичего случайного в истории нет, ничего случайного в жизни нет: то, что мы сеем, то мы и пожинаем. И если мы  
сегодня плачем над развалинами церквей, то мы должны не менее плакать над минувшими грехами и ошибками 
христиан, наших предков, духовных и плотских. Что-то было, видимо, не так, раз случилось такое горе. Оно не 
могло случиться просто так. Потому что Он остался, и Он продолжает вершить. 

Он сказал:  "Hыне суд миру сему".  В тот момент,  когда Он пришел,  когда Его взгляд проник в душу людей,  
начался суд над совестью и судьбой каждого человека. И этот суд продолжается сегодня. Этот суд - очищение.  
Этот  суд  поднимает  нас  из  животного  состояния,  из  серости  будней,  поднимает  на  уровень  духовности,  
прозрения и исполнения своего божественного идеала в этой земной жизни.

Протоиерей Александр Мень. (http://www.paskha.net/paskha01.htm)

http://www.paskha.net/paskha01.htm


Пасхальная (Светлая) седмица

раздник  Пасхи  от самого  своего  начала  был  светлым,  всеобщим,  продолжительнейшим 
христианским торжеством. Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю и поэтому эта неделя 
называется "Светлая Пасхальная Седмица". С апостольских времен праздник христианской Пасхи 
продолжается семь дней,  или восемь,  если считать все дни непрерывного  празднования Пасхи 
до Фомина понедельника.

Каждый день недели тоже называется светлым:  Светлый Понедельник,  Светлый Вторник и т. д., 
а последний  день  -  Светлая  Суббота.  Ежедневно 

совершаются  Богослужения.  Царские  Врата  открыты  всю  седмицу. 
Конечно же,  в Светлую  Среду  и Пятницу  поста  нет.  Продолжение 
Праздника  Воскресенья.  Радость  пасхальной  ночи -  это  прорыв 
в Царство  Небесное,  начало  нескончаемой  радости  рая.  Пасхальная 
радость настолько велика, что ее невозможно ограничить одним днем.

На Светлой Седмице "все и всяческая" -  Христос,  Христос воскресший. 
Окончен пост, время плача и скорби, весь мир ликует и славит Господа. 
Ежедневно по утрам, по окончании Литургии, совершается Крестный ход, 
символизирующий шествие жен-мироносиц ко гробу Христа. На Крестном 
ходе молящиеся идут с зажженными свечами. Все Богослужения Светлой 
Седмицы  совершаются  при  открытых  Царских  Вратах,  так  что  любой 
может  во всех  подробностях  наблюдать  за священнодействиями. 
Открытые  Царские  Врата -  образ  Гроба  Господня,  от которого  Ангел 
отвалил камень.

Седьмой день светлой седмицы.  По календарю Русской Православной 
Церкви второе воскресение Пасхи имеет и другое название - Антипасха, 
то есть,  вместо  Пасхи  или  вторая  Пасха.  Означает  конец  пасхальной 
недели. В эту неделю Святая Церковь воспоминает явление Воскресшего 
Господа  апостолу  Фоме,  который  отличался  в вере  особой 
требовательностью, и отказывался верить в Воскресение Христа. В этот 
день  Господь  явился  среди  апостолов  и разговаривал  с Фомой.  Это 
явление  Христа  апостолам утверждает  веру в истинность  Воскресения 



и напоминает завет Самого Спасителя: блаженны не видевшие и уверовавшие.

Радоница -  9 день  от Пасхи -  родительский  день,  день  особого  поминовения 
усопших.  В этот  день  принято  посещать  кладбище  и поминать  умерших 
родственников.  Первоначально Радоницы (радоницы, тризны) -  имена божеств, 
олицетворяющих  почитание  усопших,  хранительниц  душ  умерших  людей. 
Радоницам  и их подопечным  приносили  жертвы  из обильных  пиршеств 
и возлияний  на погребальных  курганах,  чтобы  еще  не отлетевшая  душа 
покойного  могла  насладиться  зрелищем того  уважения,  которое  ей оказывают 
живые.  Постепенно  слово  "тризна"  стало  обозначать  поминки,  а "радоница" - 
весеннее поминовение усопших. Именно весеннее, потому что живые особенно 
старались  задобрить  покойников  в пору  расцвета  природы,  окончательного 
отступления зимы,  поры мертвого сна всей земли. "На Радоницу утром пашут, 
днем плачут, а вечером скачут", то есть приступают к сельхоз работам, посещают 
могилы и затем веселятся вечером. Этот день давно стал светским Днем Памяти 
или Поминовения, в отличие от Троицкой родительской субботы.

Всю Светлую Пасхальную Неделю звонят во все колокола.

Весь  период  до Вознесения  (40 дней  после  Пасхи)  считается  Пасхальным  периодом,  и православные 
приветствуют  друг  друга  приветствием  "Христос  Воскресе!"  и ответом  "Воистину  Воскресе!"  Даже  когда 
поднимают телефонную трубку,  то не говорят "алло",  а говорят "Христос Воскресе!"  Весь этот период связан 
со многими обычаями и традициями,  о которых можно было бы очень многое  написать  и сказать.  Оканчивая 
светлое  торжество  Пасхи  седмицею,  Церковь  продолжает  его,  хотя  и с меньшей  торжественностью,  еще 
тридцать два дня - до Вознесения Господня.

http://hristianstvo.dljavseh.ru/Prazdniki/Pashal'naja_Svetlaja_sedmica.html

АРТОС
Господь наш, по Воскресении Своем, являясь ученикам, 
или Сам вкушал пред ними снедь, или благословлял для 
них трапезу. В память этих явлений св. Апостолы, когда 
они вкушали пищу, имели обычай оставлять праздным 
среднее  место  за  столом  и  полагать  пред  ним  часть 
хлеба,  как  бы  Сам  Господь  невидимо  присутствовал 
среди них.

Подражая  им,  отцы  Церкви  установили  в  праздник 
Воскресения Христова полагать в храме хлеб (артос), в 
воспоминание  многократных  явлений  Воскресшего 
Господа ученикам своим,  равным образом и  в  память 
того, что пострадавший за нас Господь соделался для 
нас  истинным  хлебом  жизни.  На  этом  хлебе 
изображается  или  крест,  на  котором  виден  только 
терновый  венец,  но  нет  Распятого,  -  как  знамение 
победы Христовой над смертию или образ Воскресения 
Христова.

Освящается  артос  особой  молитвой,  окроплением 
святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи 
на  Литургии  после  заамвонной  молитвы.  Артос 
полагается  на  солее,  против  Царских  Врат,  на 
уготованном столе или аналое. После освящения артоса 
аналой  с  артосом  ставят  на  солее  пред  образом 
Спасителя,  где  артос  лежит  в  течение  всей  Святой 
седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлую седмицу 
на  аналое  пред  иконостасом.  Во  все  дни  Светлой 
седмицы  по  окончании  Литургии  с  артосом 
торжественно совершается крестный ход вокруг храма. 
В  субботу  Светлой  седмицы  по  заамвонной  молитве 
читается  молитва  на  раздробление  артоса,  артос 
раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня. 

Частицы  артоса,  полученные  в  храме,  благоговейно  хранятся  верующими  как  духовное  врачевство  от  
болезней и немощей. 

Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со словами "Христос воскресе!". 

http://www.gov.karelia.ru/Karelia/533/71.html

http://www.gov.karelia.ru/Karelia/533/71.html
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=N5NGDissLSy7IWdDyE4Fl95yU0qCF5b97jLdWLxLvLKXHuwncJBRX7YNiXDV6lhtkIB8h4N*X0zVbOvSDsqEyehGJF8CFPY9SYF-FI9bX66oNwb7qDja0tAdGuIX2ONVv*3RUB5hOpahms4LPFQkPpAKQ8VvB3dbj9ieZWfsNrQCqCbh8mRgsWzgVRowYBxoFglgC4RKBnGvm5ByPF1luXEXtp5jZFboP2M1r*8fGPMIdbQ2ina49JI5DM4SoPUT1Znqk*T4jzqcfjXiCeKbRwz2Fvg/t_blank


Почерпем, человецы, цельбы душам и телом молитвою, Река бо всем предтечет -  
Пречистая Царица Богородица, источающи нам чудную воду и измывающи сердец 

черности, греховныя струпы очищающи, души же освящающи верных 
Божественною благодатию.



Месяцеслов
Воскресенье, 19 Апреля 2009 года. Пасха. Светлое Христово Воскресение

Окончание Великого поста, разрешение на вся. Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского,
Свт. Мефодия, архиеп. Моравского

Понедельник, 20 Апреля 2009 года. Светлая седмица
Сплошная седмица, пост отменяется. Прп. Георгия исп., митр. Митиленского,

Прп. Даниила Переяславского,
Мчч. Руфина Диакона, Акилины и с ними 200 воинов

Вторник, 21 Апреля 2009 года
Иверской иконы Божией Матери. Апп. Иродиона, Агава, Руфа и иже с ними,

Свт. Нифонта, еп. Новгородского. Шуйской иконы Божией Матери.

Среда, 22 Апреля 2009 года. 
Собор преподобных отцев, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся.. Касперовской иконы Божией 

Матери. Мч. Евпсихия. Мчч. Дисана еп., Мариава пресвит., Авдиеса и прочих. мч. Вадима архим. Персидского.

Четверг, 23 Апреля 2009 года.
Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных. Мчч. Иакова пресвитера, 

Азадана и Авдикия диаконов, Персидских. Новомч. Димитрия.

Пятница, 24 Апреля 2009 года.
Иконы Божией Матери "Живоносный Источник". Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского. Прп. Иакова 

Железноборовского и Иакова, сподвижника его. Прпп. Евфимия и Харитона Сянжемских. Свт. Варсонофия, еп. 
Тверского. Мчч. Прокесса и Мартиниана. Прп. Фармуфия.

Суббота, 25 Апреля 2009 года.
Прп. Василия исп., еп. Парийского. Сщмч. Зинона, еп. Веронийского. Прп. Исаака Сирина, в Сполете 

Италийском. Прпмчч. Мины, Давида и Иоанна. Прп. Анфусы девы. Прп. Афанасии игумении Эгинской. 
Перенесение честного пояса Богоматери в Царьград. Муромской-Рязанской и Белыничской икон Божией Матери.


