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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА БЕРДЯНСКОЙ ЕПАРХИИ

ПАСХАЛЬНыЙ  ВыПУСКГазета издается по благословению Его Преосвященства,  
Преосвященнейшего Ефрема, епископа Бердянского и Приморского

Поздравляю   Вас  с праздником Пасхи  молитвенно 
желаю Вам духовной радости о Воскресшем Спасителе, 
чтобы  — «Пасха великая, Пасха верных» — вошла 
в наши дома, наполнила душу каждого человека 
любовью, дала нам телесные силы и духовную крепость 
в нашей жизни. 

«Благодать Вам и мир от Бога Отца и Господа 
нашего Иисуса Христа…»
ХРИСТОС  ВОСКРЕС —   
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

 Ефрем епископ Бердянский и Приморский.
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О Пасхе христОвОй
…Все воскресните и ад растопчите!
Приди, Адам вместе с Евой, ныне ко Мне. Не бойтесь,
как подлежащие [уплате] долгов, ибо Я за все расплатился —
Жизнь и Воскресение.
Но ударяйте, смертные, ад в лицо, бесчестя [его],  
и, на выю ему наступая, выходите, восклицая:  
«Поглощены ад и смерть!» Ради вас пришел Я,  
ибо Я — всех Жизнь и Воскресение,
но все с радостью воспойте ныне псалмы и песни:
«Где победа твоя, бесчестный ад? Где жало твое, смерть?
Вы лежите в изнеможении. Смерть, ты умерщвлена!  
[Некогда] царствовавшие, вы стали рабами,  
видя, что явилась Жизнь и Воскресение!»

Преподобный Роман СладкоПевец

в оскресение Христо-
во — суть право-
славной веры. «Если 
Христос не воскрес, 

то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша», — 
обращается к христианам 
апостол Павел. Однажды он 
проповедовал в Афинах. Жи-
тели города, с древних вре-
мен славившиеся своим лю-
бопытством ко всему новому, 
казалось, готовы были слу-
шать Павла… Он говорил им 
о Едином Боге, о сотворении 
мира, о необходимости пока-
яния, о явлении в мир Иису-
са Христа. Афиняне с интере-
сом слушали апостола до тех 

пор, пока он не начал гово-
рить о воскресении. Услышав 
об этом невероятном факте, 
они стали расходиться, с сар-
казмом бросив Павлу: «Мы 
послушаем тебя в следую-
щий раз». Рассказ о воскре-
сении Христа показался им 
нелепостью.

Но ведь в проповеди Пав-
ла было главным имен-
но то, что Христос воскрес 
из мертвых.

Христос победил смерть. 
Своей смертью и воскресе-
нием Он привел к жизни каж-
дого, для кого событие, про-
изошедшее в погребальной 
пещере, является фактом 

неоспоримым и воспринима-
ется так близко, что становит-
ся фактом его собственного 
воскресения. «Если мы веру-
ем, что Иисус умер и воскрес, 
то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним» (1 Фес. 4:14).

Христос воскрес по-
сле еврейской Пасхи — 
праздника, установленного 
в честь освобождения из-
раильского народа из еги-
петского рабства. Воскресе-
ние Христово стало новой 
Пасхой — радостью осво-
бождения от рабства смер-
ти. «Слово «Пасха», — пи-
шет святой Амвросий 
Медиоланский, — означает 

«прехождение». Назван же 
так этот праздник, торже-
ственнейший из праздни-
ков, в ветхозаветной Церкви 
— в воспоминание исхода 
сынов Израилевых из Египта 
и вместе с тем избавления 
их от рабства, а в Церкви 
новозаветной — в ознаме-
нование того, что Сам Сын 
Божий, чрез Воскресе-
ние из мертвых, перешел 
от мира сего к Отцу Небес-
ному, от земли на небо, ос-
вободив нас от вечной 
смерти и рабства врагу, да-
ровав нам «власть быть ча-
дами Божиими» (Ин. 1:12).

Значение воскресения 
Христа для человечества де-
лает Пасху самым значитель-
ным торжеством среди всех 
других праздников — Празд-
ником Праздников и Торже-
ством из Торжеств.

Ночное пасхальное Бо-
гослужение пронизано оп-
тимизмом. Каждое чтение 
и песнопение вторит словам 
огласительного слова святи-
теля Иоанна Златоуста, кото-
рое читается уже тогда, ког-
да за окнами православных 
храмов просыпается утро: 
«Смерть! Где твое жало? Ад! 
Где твоя победа?»

Христос победил смерть. 
За трагедией смерти следу-
ет триумф жизни. После Сво-
его воскресения Господь всех 
приветствовал словом: «Ра-
дуйтесь!». Смерти больше нет.

Эту радость апостолы воз-
вестили миру. Эту радость 
они назвали «Евангелием» — 
благой вестью о воскресении 
Христа. Эта же радость пере-
полняет сердце человека, ког-
да он слышит: «Христос Вос-
кресе!», и она же отзывается 
в нем главными словами его 
жизни: «Воистину воскресе 
Христос!» 
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симвОлика 
ПасхальнОгО стОла
Всякую праздничную трапезу Типикон называет «великим утешением братии». Пасха, 
которая по своему значению выходит из ряда главнейших двунадесятых праздников 
и именуется «Праздником праздников и Торжеством торжеств», предполагает особенно 
обильную и разнообразную трапезу. Однако, разрешая это утешение, Церковь все же 
не особенно одобряет изысканные, требующие многих компонентов и сложных 
в приготовлении блюд, считая изыски кулинарии проявлением греха чревоугодия. 
На пасхальном столе должно быть нескольких простых, недорогих, но необыкновенно 
вкусных блюд, которые несут в себе глубокое символическое содержание.

С началом первой седмицы по-
ста заботливые хозяйки начина-
ют копить луковичное перо, ко-
торое лучше всякого импортного 
порошка окрашивает яйцо в са-
мый правильный густой красно-
коричневый цвет. Раскрашивание 
пасхального яйца — это самое на-
стоящее искусство. Художники-ми-
ниатюристы способны изобразить 
на выпуклой поверхности храмы 
и монастыри, фантастические буке-
ты, небесные светила, моря, леса, 
степи и горы, святых и ангелов. 
Только вся эта живопись — влия-
ние Запада, а настоящее пасхаль-
ное яйцо всегда красится лукович-
ным пером!

Объяснение обычая красить 
пасхальные яйца в красный цвет 
восходит к довольно поздне-
му апокрифу, в котором говорит-
ся об обращении в христианскую 
веру Римского императора Тиве-
рия. Желая остановить проповедь 
Марии Магдалины, Тиверий зая-
вил, что он скорее готов поверить 
в превращение белого яйца в крас-
ное, чем в возможность оживления 
умершего. Яйцо покраснело, и это 
стало последним аргументом в по-
лемике, которая завершилась кре-
щением Римского кесаря.

Обычай обмениваться краше-
ными яйцами прочно вошел в быт 
Церкви. Символическое значение 
яйца как начала новой жизни было 
известно и ранее. Христиане уви-
дели в этом символе подтвержде-
ние своей веры в грядущее всеоб-
щее воскресение. Красный цвет 
пасхального яйца символизирует 
всепобеждающую Божественную 
Любовь, которая одна только мо-
жет сокрушить ад!

Пасхальный кулич по своей 
форме напоминает артос — хлеб, 
который освящается на пасхаль-
ном богослужении и раздается ве-
рующим в субботу Светлой седми-
цы. Пасхальный артос — символ 
Самого Господа Иисуса Христа. Об-
ращаясь к ученикам, Он говорил: 
«Я есмь хлеб жизни… Хлеб, схо-
дящий с небес, таков, что яду-
щий его не умрет. Я хлеб живый, 
сшедший с небес; ядущий хлеб 
сей будет жить во век; хлеб же, 

который Я дам, есть Плоть Моя, 
которую Я отдал за жизнь мира» 
(Ин. 6, 48-51). Артос всегда при-
готовляется из дрожжевого те-
ста. Это не иудейский опреснок, 
в котором нет ничего живого. Это 
хлеб, в котором дышит закваска, 
жизнь, которая может длиться веч-
но. Онтологический статус артоса 
не позволяет добавлять в него ни-
чего лишнего. В нем нет никакой 
сдобы, никаких ароматических ве-
ществ. Артос — это символ самого 
насущного хлеба — Христа Спаси-
теля, Который есть Жизнь!

Однако в пасхальном кули-
че, этом артосе, перенесенном 
на праздничный стол, напротив, 
присутствует и сдоба, и сладость, 
и изюм, и орехи. Правильно приго-
товленный русский кулич не чер-
ствеет неделями; он ароматен, 
красив, тяжел и может простоять, 
не испортившись, все сорок дней 
Пасхи. Такое видоизменение арто-
са тоже имеет символическую ос-
нову. Пасхальный кулич на празд-
ничном столе символизирует 
присутствие Божие в мире и в че-
ловеческой жизни. Сладость, сдо-
ба, красота пасхального кулича, 
таким образом, выражают заботу 

Господа о всяком человеческом су-
ществе, Его сострадание, милосер-
дие, снисхождение к немощам че-
ловеческого естества, готовность 
услышать любую молитву, придти 
на помощь последнему грешнику.

Наименование Господа Иисусом 
Сладчайшим в одном из древней-
ших акафистов помогает понять 
символику пасхального кулича.

Столь же ароматной и преу-
крашенной является еще одна не-
пременная принадлежность пас-
хального стола — творожная 
пасха, которая также имеет свою 
глубокую, укорененную в Священ-
ном Писании символику. Земля, где 
в кисельных берегах текут молоч-
ные реки, является одним из наи-
более распространенных архе-
типов, характерных для самых 
разных культур. Молочные реки 
в кисельных берегах были веко-
вечной мечтой русского крестья-
нина, которая воплотилась в сказ-
ках и народных песнях.

Господь, обращаясь к Мои-
сею, обещает Своему избранно-
му народу «землю хорошую и про-
странную, где течет молоко и мед» 
(Исх. 2, 7). Эта характеристика 
земли обетованной сохраняется 

на протяжении всего повествова-
ния о Пасхе — переходе евреев 
из Египта в Палестину. Она являет-
ся прообразом Царства Небесного, 
путь в которое для верующего че-
ловека еще более труден, чем со-
рокалетнее путешествие иудеев. Ее 
«молоко и мед» — образ нескон-
чаемой радости, блаженства свя-
тых, удостоенных спасения и веч-
ного пребывания перед престолом 
Божиим.

Таким образом, творожная пас-
ха — это символ пасхального ве-
селья, сладости райской жизни, 
блаженной Вечности, которая 
не является бесконечным длящим-
ся временем, бессмысленным по-
вторением одного и того же, но, 
по пророчеству Апокалипси-
са, «новым небом и новой зем-
лей». А «горка», форма, в которую 
укладывается пасха — это сим-
вол Небесного Сиона, незыблемо-
го основания Нового Иерусали-
ма — города, в котором нет храма, 
но «Сам Господь Бог Вседержитель 
— храм его и Агнец» (Апок. 21, 22).

Священник Михаил Воробьев
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КолокольчикКолокольчикКолокольчик

О Светлом 
Воскресении
Иван Сергеевич Шмелев: Лето Господне (отрывок)

Огненный змей взметнулся, разорвался 
на много змей, взлетел по куполу до кре-
ста… и там растаял. В черном небе алым 
крестом воздвигалось! Сияют кресты 
на крыльях, у карнизов. На белой церкви 
светятся мягко, как молочком, матово-бе-
лые кубастики, розовые кресты меж ними, 
зеленые и голубые звезды. Сияет X. В. 
На пасочной палатке тоже пунцовый кре-
стик. Вспыхивают бенгальские огни, броса-
ют на стены тени — кресты, хоругви, шапку 
архиерея, его трикирий. И все накрыло ве-
ликим гулом, чудесным звоном из серебра 
и меди.

— Хрис-тос воскре-се из мертвых…
— Ну, Христос воскресе…— нагибается 

ко мне радостный, милый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в цер-

ковь. Священно пахнет горячим воском 
и можжевельником.

…сме-ртию смерть… по-пра-ав!..
Звон в рассвете неумолкаемый. В солн-

це и звоне утро. Пасха, красная…
…Я рассматриваю подаренные мне 

яички. Вот хрустальное-золотое, через 

него — все волшебное. Вот — с растягива-
ющимся жирным червячком: у него черная 
головка, черные глазки бусинки и язычек 
из алого суконца. С солдатиками, с уточ-
ками, резное-костяное… И вот, фарфо-
ровое, отца. Чудесная панорамка в нем. 
За розовыми и голубыми цветочками бес-
смертника и мохом, за стеклышком в голу-
бом ободке видится в глубине картинка: 
белоснежный Христос с хоругвью воскрес 
из Гроба. Рассказывала мне няня, что если 
смотреть за стеклышко, долго-долго, уви-
дишь живого ангелочка. Усталый от стро-
гих дней, от ярких огней и звонов, я вгля-
дываюсь за стеклышко. Мреет в моих 
глазах,— и чудится мне, в цветах,— живое, 
неизъяснимо-радостное, святое…— Бог?.. 
Не передать словами. Я прижимаю к груди 
яичко,— и усыпляющий перезвон качает 
меня во сне.

— Поздняя у нас нонче Пасха, со сквор-
цами,— говорит мне Горкин,— как раз 
с тобой подгадали для гостей. Слышишь, 
как поклычивает?

Мы сидим на дворе, на бревнах, и, под-

няв головы, смотрим на новенький скво-
решник. Такой он высокий, светлый, из све-
женьких дощечек, и такой яркий день, 
так ударяет солнце, что я ничего не вижу, 
будто бы он растаял,— только слепящий 
блеск. Я гляжу в кулачок и щурюсь. На вы-
соком шесте, на высоком хохле амбара, 
в мреющем блеске неба, сверкает домик 
а в нем скворцы. Кажется мне чудесным: 
скворцы, живые! Скворцов я знаю, в клетке 
у нас в столовой, от Солодовкина,— такой 
знаменитый птичник,— но эти скворцы, 
на воле, кажутся мне другими. Не Горкин ли 
их сделал? Эти скворцы чудесные.

— Это твои скворцы? — спрашиваю 
я Горкина.

— Какие мои, вольные, божьи сквор-
цы, всем на счастье. Три года не дава-

лись, а вот на свеженькое-то и прилетели. 
Что такое, думаю, нет и нет! Дай, спытаю, 
не подманю ли… Вчера поставили — тут 
как тут.

Вчера мы с Горкиным «сняли счастье». 
Примета такая есть: что-то скворешня ска-
жет? Сняли скворешник старый, а в нем 
подарки! Даже и Горкин не ожидал: гри-
венничек серебряный и кольцо! Я даже 
не поверил. Говорю Горкину:

— Это ты мне купил для Пасхи?
Он даже рассердился, плюнул.
— Вот те Христос,— даже закрестил-

ся, а он никогда не божится,— что я, шут-
ки с тобой шучу? Ему, дурачку, счастье Го-
сподь послал, а он еще ломается!.. Скворцы 
сколько, может, годов на счастье тебе ста-
рались, а ты…

Он позвал плотников, сбежался весь 
двор, и все дивились: самый-то настоящий 
гривенничек и медное колечко с голубым 
камешком. Стали просить у Горкина. Трифо-
ныч давал рублик, чтобы отдал для счастья, 
и я поверил. Все говорили, что это от Бога 
счастье.

…Двор затихает, дремлется. Я смотрю 
через золотистое хрустальное яичко. Гор-
кин мне подарил, в заутреню. Все золо-
тое, все: и люди золотые, и серые сараи зо-
лотые, и сад, и крыши, и видная хорошо 
скворешня,— что принесет на счастье? — 
и небо золотое, и вся земля. И звон немолч-
ный кажется золотым мне тоже, как все во-
круг.

асха с детства ассоциируется 
у меня с воспоминаниями: мы 
с братом и сестрой сидим допозд-

на на кухне и смотрим, как мама в Вели-
кую Пятницу вечером режет мармелад 
и орехи для пасхи; на столе формочки, 
большая миска с творогом; мама опускает 
в воду яйца с картинками, мы потом укра-
шаем их наклейками. В Великую Суббо-
ту всей семьей освящаем куличи, пасху, 
яйца, подходим по очереди к священни-
ку, кропящему нас святой водой, потом — 
к корзинке с яйцами и кладем туда свое. 
Вспоминается воскресная служба с пас-
хальными песнопениями. После служ-
бы все меняются яйцами, христосуются 
и говорят: «Христос Воскресе!» Не забу-
дется, как прибегаешь домой и первым 
делом достаешь куличики и пасху, до-
жидаясь, когда же вскипит чайник! И так 
происходит из года в год. Каждый год да-
рит новые воспоминания. Четыре года 
назад я встречала Пасху в поезде, так 
как уезжала с хором. А прошлая Пасха 
совпала с днем рождения моего брата.

Юлия Насретдинова

моей жизни Пасха — это 
что-то новое. Очищение, по-
сле которого наступает начало 

новой жизни. Смерть прошла, и мож-
но радоваться светлому продолжению, 
обновлению души. Я особенно люблю 
Пасху за то, что в это время все люди ис-
кренни друг с другом, любят друг друга. 
А еще Пасха для меня — это приход на-
стоящей весны, этакое «разрешение» 
на весну, как будто человек в первый 
раз после зимы распахнул окно своей 
комнаты и впустил туда теплый свежий 
весенний ветер. В этот день и дышит-

ся легче, и душа ликует. Все так тор-
жественно и радостно, что так и хо-
чется крикнуть: «Христос Воскрес!»

Анастасия Роганова

раздник Пасхи важен для каждо-
го христианина. К нему готовят-
ся, его ждут, его любят. Но перед 

Пасхой следует не менее значимое со-
бытие — Страстная седмица. Всю неде-
лю перед Светлым Христовым Воскресе-
нием витает дух траурного торжества.

Почему траурное торжество? Да пото-
му, что Спаситель обрекает Себя на муки 
ради всего человечества! Тем самым 
Он открывает нам путь в вечность — 
возможность вечно пребывать рядом 
с Отцом нашим Небесным! Вы никог-
да не обращали внимания на погоду 
в день Пасхи? Лично я всегда просыпа-
юсь от лучей солнышка, пробивающих-
ся в окно моей комнаты. Природа ра-
дуется светлому празднику Пасхи, как 
и любое творение Господа. А ведь чело-
век — высшее Божие творение! Так по-
чему бы не сходить в храм на службу, 
оставив все свои суетные дела?! Друзья, 
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Алеся Лобанова

«Если… не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное» (Мф. 18, 3), — сказал Го-

сподь. Ведь именно детям свойственна чисто-
та, непосредственность и искренность.

Пасха в моей жизни 
На такую тему писали сочинение восьмиклассники гимназии 
«София». Мы приводим некоторые отрывки из этих работ 
и рисунки гимназистов.
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