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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Нет ничего более отрадного для человеческого сердца, чем эта 
торжествующая победная весть.
В эти пасхальные дни Святая Православная Церковь вновь и вновь в духовной 
радости с великим торжеством прославляет Воскресение из мертвых Христа 
Спасителя принявшего смерть на Кресте ради нашего спасения.
Очистим же все наши чувства и помышления,
дабы духовными очами узреть «Царство Божие, пришедшее в силе» (Мк.9,1), 
и вступив в свет Христовой всепобеждающей любви, напитаться благодатными 
дарами пасхального пира, всегда прославлять Бога.

Сердечно поздравляю Вас 
с праздником Воскресения Христова. 
Желаю, чтобы Господь, Который 
воскрес из мертвых славою Отца 
(Рим. 6. 4), наполнил Ваше сердце 
миром, любовью и пасхальной 
радостью.

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ  
ХРИСТОС!

епископ
Бердянский  

и Приморский
+ЕФРЕМ
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КаК праздновать пасху? 
 К празднованию Пасхи нужно 
готовиться заранее. Церковь готовит 
верующих к самому главному празднику 
семинедельным постом — временем 
покаяния и духовного очищения. 
Пасхальную радость невозможно пережить 
во всей полноте, не постившись, хотя 
бы и не так строго, как предписывают 
монашеские правила. Если вы пробовали 
поститься перед Пасхой, то сами можете 
подтвердить это. 

П
разднование Пас-
хи начинается 
с участия в пас-
хальном Бого-
служении. Оно 

совершенно  особенное, от-
личающееся от обычных цер-
ковных служб, очень «легкое» 
и радостное. В православных 
храмах, как правило, пасхаль-
ная служба начинается ровно 
в полночь, но лучше прийти 
в храм заранее, чтобы не ока-
заться за его порогом — боль-
шинство церквей в пасхаль-
ную ночь переполнены. 

 На пасхальной литургии 
все верующие стараются обя-
зательно причаститься Тела 

и Крови Христовых. А после 
того, как окончится служба, 
верующие «христосуются» — 
приветствуют друг друга це-
лованием и словами «Христос 
воскресе!» 

 Придя домой, а иногда 
прямо в храме, устраивают 
пасхальный пир. В течение 

пасхальной недели во всех 
церквах, как правило, разре-
шается любому желающему 
звонить в колокола. Празд-
нование Пасхи продолжа-
ется сорок дней — ровно 
столько, сколько Христос яв-
лялся Своим ученикам после 
Воскресения. 

 На сороковой день Ии-
сус Христос вознесся к Богу 
Отцу. В течение сорока дней 
Пасхи, а особенно на первой 
неделе — самой торжествен-
ной — ходят друг к другу 
в гости, дарят крашеные яйца 
и куличи, играют в пасхаль-
ные игры.

христос восКресе!
Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав!

Песнопение «Христос вос-
кресе из мертвых…» — тро-
парь Пасхи — это своего рода 
«визитная карточка» празд-
ника. Тропарем в церковной 
традиции называется краткое 
песнопение, выражающее 
суть празднуемого события. 
Радостный гимн, возвещаю-
щий о воскресении Христа, 
первый раз звучит в пасхаль-
ную ночь, когда крестный ход, 
обойдя вокруг храма, останав-
ливается у его закрытых две-
рей. Закрытые двери храма 
обозначают «гроб затворен-
ный» — погребальную пеще-
ру, в которую было положено 
тело Спасителя.

На рассвете первого дня 
после субботы (теперь этот 
день недели мы называ-
ем воскресеньем в память 
о воскресении Христа), ког-
да жены-мироносицы по-
дошли ко гробу, чтобы по-
мазать благовониями тело 
своего Учителя и Господа, ока-
залось, что тяжелый камень, 
закрывавший вход в пеще-
ру погребения, отвален. Гроб 
пуст: в нем лишь погребаль-
ные пелены, в которые было 

завернуто тело Иисуса Христа. 
Сам же Христос воскрес!

Радостная песнь «Христос 
Воскресе…» многократно по-
вторяется в церковных Бо-
гослужениях на протяжении 
всех сорока дней празднова-
ния Пасхи. Весть о воскресе-
нии Спасителя возвещается 
всем народам во всех уголках 
земли, и в православных 
церквах можно услышать пе-
ние тропаря Пасхи на разных 
языках.

В одной из своих пропове-
дей святитель Лука (Войно-
Ясенецкий) рассуждал о смыс-
ле тропаря Пасхи:

…Что это за удивитель-
ный тропарь величайшего 
из праздников, столь дорогой 
для нас и столь непонятный 
для нехристиан, вызывающий 
даже их насмешки?

Огонь может ли быть по-
тушен огнем? Тьма может ли 
просветиться тьмой? Зло мо-
жет ли быть побеждено злом? 
Конечно, нет.

Подобное подобным 
не уничтожается, а толь-
ко противоположным. 
Огонь угашается водой, тьма 

разгоняется светом, зло по-
беждается добром.

И, тем не менее, вопреки 
этому всеобщему закону, Хри-
стос Своею смертью попрал 
смерть.

Какую смерть? Духовную 
смерть. Ту смерть, сущность 
которой есть отчуждение 
от Христа-Бога, Который есть 
Любовь, Путь, Истина и Жизнь. 
Духовная смерть есть отвер-
жение пути добра, любви и ис-
тины, и предпочтение ему 
другого пути — пути зла, не-
нависти и лжи.

А этот путь от диавола, вра-
га Христова, ибо он есть отец 
лжи, ненависти и зла. Итак, 

духовная смерть от диавола.
Эту смерть попрал Христос 

безмерным и неиссякаемым 
потоком любви Божествен-
ной, излившимся с креста Гол-
гофского. Ненависть диавола 
к роду человеческому побеж-
дена любовью Божией к нему.

Итак, не нарушен всеобщий 
закон, по которому подоб-
ное не может быть преодоле-
но подобным, а только про-
тивоположным, и истинно то, 
что Христос Своей смертью 
попрал смерть.

Крестом Христовым свя-
зан князь, господствующий 
в воздухе (Ефес. 2, 2), и воз-
любившим Христа дана сила 

для борьбы с ним и могучая 
защита от него.

Не менее удивитель-
на и вторая часть тропаря: 
«и сущим во гробех живот 
даровав».

Не только удивительна, но 
и Божественным светом дра-
гоценнейшей надежды озаря-
ет сердца наши. Если Христос 
воскрес, то мы воскреснем 
в телах наших. Ибо Он вос-
крес из мертвых, как перве-
нец из умерших, положив на-
чало всеобщему воскресению.

«Ибо как смерть чрез чело-
века, так чрез человека и вос-
кресение мертвых.

Как в Адаме все умира-
ют, так во Христе все оживут» 
(1 Кор. 15, 21 – 22).

Итак, не только духовную, 
но и телесную смерть упразд-
нил Христос Своим крестом 
и воскресением. Но это уже 
всецело дело всемогущества 
Божия, и нам нет надобности 
рассуждать об этом по зако-
нам природы, ибо и они соз-
даны Творцом всего, и Он во-
лен действовать не по ним, 
а по неведомым нам законам 
Его Божественного ума и воли.

Приидите же, поклонимся 
и припадем ко Христу, изба-
вившему нас от смерти духов-
ной и уничтожения телесного.

Аминь.
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Что таКое артос?
Слово «артос» переводится с греческого как «квасной 
хлеб». Другое его название — просфора всецелая. 
Артос освящают перед окончанием пасхальной 
Литургии, и в течение всей Пасхальной недели 
он занимает в храме самое видное место, 
рядом с иконой Воскресения Господня. 
В субботу Светлой седмицы читается молитва 
на раздробление артоса, артос раздробляется 
и в конце литургии при целовании раздается 
народу как святыня.

Артос христиане употребляли 
всегда. Когда ученики Христа сходи-
лись на  общую молитву, они, вспо-
миная Тайную Вечерю, причаща-
лись Тела и Крови Христовых. Готовя 
обыкновенную еду, первое место 
за  столом оставляли невидимо при-
сутствующему Господу и клали на это 
место хлеб. На  артосе изображен 
крест, на  котором виден только тер-
новый венец  — это символическое 
изображение Воскресения Христо-
ва. С  артосом соединяется еще  одно 

древнее церковное преда-
ние. Апостолы оставляли 
за столом часть хлеба — долю 
Богородицы в  напоминание 
о  постоянном общении с  ней, 
а  после трапезы делили эту 
часть между собой. В  монастырях 
этот обычай носит название «Чин 
о  Панагии», то  есть воспоминание 
о  Богоматери. В  приходских храмах 
этот хлеб Богоматери вспоминает-
ся раз в год в связи с раздроблением 
артоса.

радоница
На Пасху и во всю Светлую Седмицу, ради великой радости 
Воскресения Христова, в храмах отменяются все заупокойные 
богослужения и панихиды. Для того чтобы верующие могли 
должным образом помянуть усопших близких и разделить 
с ними духовное торжество Воскресения Господня, после 
окончания Светлой Седмицы, во вторник, Церковь установила 
особый день поминовения усопших — Радоницу.

По  свидетельству свя-
тителя Иоанна Златоуста 
(IV  в.), этот праздник отме-
чался на  христианских клад-
бищах уже с  третьего века: 
«Для  чего отцы наши, оста-
вив молитвенные дома в  го-
родах, установили сегодня 

собираться нам вне города и 
на  этом именно месте? Пото-
му, что  Иисус Христос сошел 
к  мертвым; потому и  собира-
емся мы…»

Этимологически слово 
«радоница» восходит к  сло-
ву «радость», причем особое 

место Радоницы  — сразу по-
сле Светлой пасхальной Сед-
мицы  — как  бы обязывает 
людей не углубляться в пере-
живания по  поводу смерти 
близких, а, наоборот, радо-
ваться их рождению в другую 
жизнь  — жизнь вечную. По-

беда над  смертью, одержан-
ная Распятием и  Воскресени-
ем Христа, вытесняет печаль 
о  временной разлуке с  род-
ными, и  поэтому мы, по  сло-
вам митрополита Антония 
Сурожского, «с  верой, надеж-
дой и  пасхальной уверенно-
стью стоим у гроба усопших». 
Именно на  Радоницу суще-
ствует обычай воспоминания 
Воскресения Христа на  моги-
лах усопших, куда приносятся 
крашенные яйца, куличи, сла-
дости. Часть приготовленно-
го яства раздается нуждаю-
щимся на помин души.

Поминовение усопших от-
ражает веру в  то, что  они 
и  после смерти не  переста-
ют быть членами Церкви, ос-
нованной на  земле Господом 

Иисусом Христом, Который 
«не  есть Бог мертвых, но  Бог 
живых». Перед тем, как  идти 
на  кладбище, следует посе-
тить храм, заказать панихиду, 
написать записку «об упокое-
нии», помолиться об усопших.

Распространившийся  же 
в  настоящее время обычай 
посещать кладбища в  самый 
день Пасхи противоречит 
уставу Церкви: в течение пер-
вой пасхальной недели по-
миновение усопших вообще 
не  совершается. Если чело-
век умирает на  Пасху, то  его 
хоронят по  особому пасхаль-
ному чину. Пасха  — время 
особой и  исключительной 
радости, праздник победы 
над  смертью и над  всякой 
скорбью и печалью.
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КолокольчикКолокольчикКолокольчик
Почему мы красим яйца?

Красив и радостен празд-
ничный пасхальный стол. Весе-
ло придумывать новые способы 
украсить его.

Яйца можно красить отваром 
из луковой шелухи, можно раз-
ноцветными специальными кра-
сителями, которые продаются 
в магазинах, можно расписать 
яички тонкой кисточкой, накле-
ить на крашеные яйца красивые 
наклейки. Крашеные яйца вы-
глядят еще ярче на фоне зеле-
ной травки, а тарелку с травой 
легко приготовить самим. За де-
сять дней до Пасхи на дно краси-
вой глубокой тарелки или блюда 
надо насыпать немного зем-
ли, с землей смешать пшенич-
ные зерна или зерна овса, кресс-
салата. Полить смесь так, чтобы 
она была как жидкая кашица 
и держать ее в теплой комнате, 
время от времени поливая. Ког-
да семена начнут прорастать, 
травинки будут тянуться к све-
ту, и тарелки надо часто повора-
чивать, чтобы трава росла прямо. 

К Пасхе тарелка будет покрыта 
густой зеленой травкой, на ко-
торую можно положить краше-
ные яички. Советуем заранее, 
за 2 – 3 недели, проверить семена 
на всхожесть.

Главным украшением стола 
являются, конечно, куличи и пас-
хи. Если Вы купили куличи в ма-
газине, не поленитесь украсить 
их домашней глазурью и обильно 
посыпать разноцветным сахаром. 
Тогда даже магазинные куличи 
будут выглядеть оригинально.

Если Вы сделали творожную 
пасху в специальной форме, да 
еще по нашему рецепту — пас-
ха будет главным украшением 
Вашего стола. Украсьте крест 
на пасхе разноцветными цука-
тами, на пасху и куличи поставь-
те красные свечки, под тарелоч-
ки вырежьте бумажные цветные 
салфетки.

К освящению пасхальных яств 
в храме приготовьте картонные 
коробки, украсьте их разноцвет-
ными бумажными салфетками. 

Подберите специальные корзи-
ночки или картонки для того, 
чтобы положить в них подар-
ки для детей из детского дома. 
В церкви в Пасхальные дни всег-
да есть возможность передать по-
дарки детям и бедным. Вам будет 
очень приятно, если Ваши подар-
ки будут не только вкусными, но 
и красиво украшенными. На руч-
ку корзинки или коробочки мож-
но прикрепить искусственную 
бабочку, птичку или цветок. Вы 
можете сделать их своими рука-
ми или купить в цветочном ма-
газине.

К пасхальному столу, как пра-
вило, собирается много родных 
и друзей. Постарайтесь каждому 
приготовить пасхальный пода-
рок: красивое яичко и маленький 
куличик. Если Вы заранее приго-
товите корзиночки с проросшей 
зеленью и среди зелени разме-
стите яички и кулич на салфет-
ке, радость Ваших близких воз-
наградит Ваши труды и наполнит 
Ваше сердечко счастьем.

Из воспоминаний моей прабабушки
В Страстной Четверг мы, 

дети, красили яйца — лу-
ковой шелухой, разорван-
ными на мелкие лоскуточ-
ки цветными тряпочками 
и специальными «мрамор-
ными» бумажками, поку-
павшимися в магазинах. 
А самые искусные раскра-
шивали их кисточками. 
Отмывали руки нашатыр-
ным спиртом, глаза слези-
лись от крепкого запаха, 
а пальцы так и оставались 
разноцветными. Такими 
разноцветными пальцами 
держали мы в церкви све-
чи и книжечки, по кото-
рым следили за чтением 
12-ти Евангелий и до само-
го сердца доходили слова 
о том, как страдал и умер 
Господь.

А потом несли свечи 
домой, бумажкой и рука-
ми защищая огонек от ве-
тра. Дома зажигали лам-
падки, а над дверями 
коптили крестики. Теперь 
уж недолго оставалось 
ждать до Светлого Празд-
ника.

Когда мы с братом 
были маленькие, нас 
не брали ночью в цер-
ковь на пасхальную служ-
бу. Мы с ним сами устраи-
вали целую праздничную 
церемонию дома, о кото-
рой, мне кажется, взрос-
лые ничего не знали.

Мы выпрашивали у на-
шей кухарки маленькие 
кулич и пасху «для себя», 
откладывали и несколь-
ко яичек из тех, которые 

мы сами красили. В на-
шей детской комнате мы 
накрывали наш столик, 
а ложась спать, ставили 
будильник на без деся-
ти минут 12 часов ночи. 
Помню, как мы выскаки-
вали из кроватей, откры-
вали форточку и, поежи-

ваясь от холода, ждали 
первого удара колоко-
ла. Бом… бом… бом раз-
давался наконец тор-
жественный звон. Мы 
с братом становились пе-
ред иконой, с горевшей 
перед ней лампадкой 
и громко пели «Христос 

воскресе из мертвых!, по-
том христосовались и са-
дились за наше угоще-
ние.

А на следующий день 
накрывался большой, 
красиво украшенный пас-
хальный стол, съезжались 
все родственники, все 
христосовались и дари-
ли друг другу яички: и де-
ревянные, и шоколадные, 
и каменные, и малень-
кие красивые яички сере-
бряные, золотые, эмали-
рованные, с колечками, 
которые девочки прикре-
пляли к.цепочкам и носи-
ли на шее, как ожерелье. 
Может быть, мы еще мало 
понимали смысл «празд-
ника праздников», но мы 
чувствовали его радость.


