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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
ПАСХА
Тропарь Пасхи
глас 5
Христос воскресе из мертвых,/
смертию смерть поправ//
и сущим во гробех живот даровав.
Кондак Пасхи
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.
Слово «Пасха» значит с еврейского «прехождение, избавление». Евреи, празднуя ветхозаветную Пасху, вспоминали об освобождении предков своих от рабства египетского. Христиане
же, празднуя Пасху новозаветную, торжествуют
избавление чрез Христа всего человечества от
рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. По важности благодеяний, полученных нами чрез Воскресение Христово, Пасха
является Праздником праздников и Торжеством
из торжеств, почему и Богослужение сего Праздника отличается величием и необычайною торжественностию.
Задолго до полуночи верующие, в светлых одеждах, стекаются в храм и благоговейно ожидают
наступающего Пасхального Торжества. Священнослужители облачаются во весь светлейший сан.
Перед самою полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты
Светоносного Праздника Воскресения Христова. Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом исходят из алтаря и вместе с
народом, подобно мироносицам, ходившим зело
рано ко гробу, обходят вокруг церкви с пением:
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют
на небесех, и нас на земли сподоби чистым серд-

цем Тебе славити». В это время с высоты колокольни, как с небес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся идут с возженными
свечами, выражая тем духовную радость Светоносного Праздника.
Шествие останавливается у затворенных западных врат храма, как бы у дверей гроба Христова.
И здесь, по обычном возгласе, священник, подобно ангелу, возвестившему мироносицам у гроба о
воскресении Христовом, первый возглашает радостную песнь: «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав». Эта песнь троекратно повторяется священнослужителями и хором. Затем предстоятель
возглашает стихи древнего пророчества св. Царя
Давида: «Да воскреснет Бог и расточатся врази
Его...», а все люди (хор) в ответ на каждый стих
поют: «Христос воскресе из мертвых...»
Наконец предстоятель, держа в руках крест с
трехсвечником, движением их начертывает знамение креста против затворенных дверей храма;
они отверзаются и ликующий сонм, как некогда
мироносицы к апостолам, входит в церковь, залитую светом возженных всех светильников и лампад, и оглашает ее радостною песнью: «Христос
воскресе из мертвых!..»
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Огласительное слово на Пасху
святителя Иоанна Златоуста

благости!
Никто не рыдай
о своем убожестве,
Кто благочестив и Боголюбив — насладись ныне
ибо для всех насим прекрасным и радостным торжеством! Кто
стало Царство! Нислуга благоразумный — войди, радуясь, в ра-дость
кто не плачь о своих
Господа своего! Кто потрудился, постясь, — прими
грехах, потому что
ныне динарий! Кто работал с первого часа — поиз гроба вос-сияло
лучи ныне заслуженную плату! Кто пришел после
прощение! Никто
третьего часа — с благодарно-стью празднуй! Кто
не бойся смерти,
достиг только после шестого часа — нисколько не
ибо освободила нас
сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто замедСпасова смерть! Объятый смертью, Он угасил
лил и до девятого часа — приступи без всякого сосмерть. Сошед во ад, Он пле-нил ад и огорчил
мнения и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к
того, кто коснулся Его плоти.
одиннадцатому часу — и тот не страшися своего
Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорпромедления! Ибо щедр Домовладыка: принимает
чился, встретив Тебя в преисподних своих». Огорпоследнего, как и первого; ублажает пришедшего
чился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян!
в одиннадцатый час так же, как и трудившегося
Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низлос первого часа; и последнего одаряет, и первому
жен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикосвоздает достой-ное; и тому дает, и этому дарует;
нулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо; взял
и деяние при-нимает, и намерение приветствует; и
то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал!
труд ценит, и расположение хвалит.
Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Итак, все — все войдите в радость Господа своВоскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес
его! И первые, и последние, примите награду;
Хри-стос, и пали демоны! Воскрес Христос, и
богатые и бедные, друг с другом ликуйте; возрадуются ангелы! Воскрес Христос, и торжедержные и беспечные, равно почтите этот день;
ствует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв
постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь
во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — перныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец
венец из умерших. Ему слава и держава во веки
упитанный, никто не ухо-ди голодным! Все навеков. Аминь.
сладитесь пиром веры, все воспримите богатство
Благодатный Огонь является в храме уже не первое
Чудо схождения Благодатного Огня тысячелетие.
Самые ранние упоминания о схождевеличайшее чудо на земле!
нии Благодатного Огня в канун Воскресения Христова встречаются у Григория Нисского, Евсевия и
Сильвии Ак-витанской и датируются IV веком. В
них есть описание и более ранних схождений.
Перед схождением храм начинают озарять
яркие вспышки Благодатного Света, тут и там
проскакивают маленькие молнии. При замедленной
съемке хорошо видно, что они исходят из разных
мест храма - от иконы, висящей над Кувуклией
(Часовня над Гробом Господним), от купола Храма,
от окон и из других мест, и заливают все вокруг
ярким светом. Кроме того, то тут, то там, между колоннами и стенами храма мелькают вполне
видимые молнии, которые часто проходят без всякого вреда через стоящих Мгновение спустя весь храм
оказывается опоясанным молниями и бликами, которые змеятся по его стенам и колоннам вниз, как бы
стекают к подножию храма и растекаются по площади среди паломников. Одновременно с этим у стоящих
в храме и на площади загораются свечи, сами зажигаются лампады находящиеся по бокам Кувуклии
загораются сами (за исключением 13 католических), как и некоторые другие в пределах храма. “И вдруг капля
падает на лицо, а затем в толпе раздается крик восторга и потрясения. Огонь пылает в алтаре Кафоликона!
Вспышка и пламя - как огромный цветок. А Кувуклия еще темная. Медленно - медленно, по свечам Огонь
из алтаря начинает спускаться к нам. И тут громовой вопль заставляет оглянуться на Кувуклию. Она сияет,
вся стена переливается серебром, белые молнии струятся по ней. Огонь пульсирует и дышит, а из отверстия
в куполе Храма на Гроб с неба опустился вертикальный широкий столб света”.
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Храм заполняется не имеющим аналогов сиянием, которое как полагают, впервые явилось во время Воскресения Христова. В это же время двери Гроба открываются и выходит Православный патриарх, который благословляет собравшихся и раздает Благодатный Огонь. Первое время - 3-10 минут, загоревшийся
Огонь совершенно не жжет, независимо от какой свечи и где он будет зажжен.
Можно видеть, как прихожане буквально умываются этим Огнем - водят им
по лицу, по рукам, черпают пригоршнями, и он не наносит никакого вреда,
поначалу не опаляет даже волосы. Капельки воска, которые падают от свечек
прихожане называют Благодатной росой. Как напоминание о Чуде Господнем
они останутся на одежде свидетелей навсегда, никакие порошки и стирки их не
возьмут. В дальнейшем, от благодатного Огня будут зажжены лампады по всему Иерусалиму, специальными авиарейсами Огонь будет доставлен на Кипр
и в Грецию, откуда будет развезен по всему миру. В недавнее время непосредственные участники событий стали его привозить и в нашу страну. В близлежащих к Храму Гроба Господня районах города свечи и лампады в храмах загораются сами.»
(azbuka.ru)
Пасхальный пир

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 поста заботливые хозяйки начинают копить луковичное перо, которое лучше всякого импортного
порошка окрашивает яйцо в самый правильный густой краснокоричневый цвет.
Объяснение обычая красить пасхальные яйца в
красный цвет восходит
к довольно позднему
апокрифу, в котором говорится об обращении в
христианскую веру Римского императора Тиверия. Желая остановить
проповедь Марии Магдалины, Тиверий заявил, что он скорее
готов поверить в превращение белого яйца в красное, чем в
возможность оживления умершего. Яйцо покраснело, и это
стало последним аргументом в полемике, которая завершилась крещением Римского кесаря.
Пасхальный кулич по своей форме напоминает артос — хлеб,
который освящается на пасхальном богослужении и раздается
верующим в субботу Светлой седмицы. Пасхальный артос —
символ Самого Господа Иисуса Христа. Обра-щаясь к ученикам, Он говорил: «Я есмь хлеб жизни... Хлеб, сходящий с небес, таков, что ядущий 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 приготовляется из дрожжевого теста.
Это не иудейский опреснок, в котором нет ничего живого. Это
хлеб, в котором дышит закваска, жизнь, которая может длиться
вечно. Онтологический статус артоса не позволяет добавлять в
него ничего лишнего. В нем нет никакой сдобы, никаких ароматических веществ. Артос — это символ самого насущного
хлеба — Христа Спасителя, Который есть Жизнь!
Однако в пасхальном куличе, этом артосе, перенесенном на
праздничный стол, напротив, присутствует и сдоба, и сладость,
и изюм, и орехи. Правильно приготовленный русский кулич

не черствеет неделями; он ароматен, красив, тяжел и может
простоять, не испортившись, все сорок дней Пасхи. Такое видоизменение артоса тоже имеет символическую основу. Пасхальный кулич на праздничном столе символизирует присутствие Божие в мире и в человеческой жизни. Сладость, сдоба,
красота пасхального кулича, таким образом, выражают заботу
Господа о всяком человеческом существе, Его сострадание,
милосердие, снисхождение к немощам человеческого естества,
готовность услышать любую молитву, придти на помощь последнему грешнику.
Наименование Господа Иисусом Сладчайшим в одном из
древнейших акафистов помогает понять символику пасхального кулича.
Столь же ароматной и преукрашенной является еще одна непременная
принадлежность
пасхального стола — творожная
пасха, которая также имеет свою
глубокую, укорененную в Священном Писании символику.
Земля, где в кисельных берегах
текут молочные реки, является
одним из наиболее распространенных архетипов, характерных
для самых разных культур. Молочные реки в кисельных берегах были вековечной мечтой русского крестьянина, которая воплотилась в сказках и народных песнях.
Господь, обращаясь к Моисею, обещает Своему избранному
народу «землю хорошую и пространную, где течет молоко и
мед» (Исх. 2, 7). Эта характеристика земли обетованной сохраняется на протяжении всего повествования о Пасхе — переходе евреев из Египта в Палестину. Она является прообразом
Царства Небесного, путь в которое для верующего человека
еще более труден, чем сорокалетнее путешествие иудеев. Ее «молоко и мед» —
образ нескончаемой радости, блаженства
святых, удостоенных спасения и вечного
пребывания перед престолом Божиим.
Таким образом, творожная пасха — это
символ пасхального веселья, сладости
райской жизни, блаженной Вечности,
которая не является бесконечным для-щимся временем, бессмысленным по-вторением одного и того же, но, по пророчеству Апокалипсиса, «новым небом и новой землей». А «горка»,
форма, в которую укладывается пасха — это символ Небесного
Сиона, незыблемого основания Нового Иерусалима — города,
в котором нет храма, но «Сам Господь Бог Вседержитель —
храм его и Агнец» (Апок. 21, 22).
Священник Михаил Воробьев,
http://www.eparhia-saratov.ru/
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Лето Господне (отрывок). И.С. Шмелев

Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста... и там растаял.
В черном небе алым крестом воздвигалось! Сияют кресты на крыльях, у карнизов. На белой церкви
светятся мягко, как молочком, матово-белые кубастики, розовые кресты меж ними, зеленые и голубые
звезды. Сияет
X. В. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены
тени — кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим 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 церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.
...сме-ртию смерть... по-пра-ав!..
Звон в рассвете неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пас-ха, красная...
...Я рассматриваю подаренные мне яички. Вот хрустальное - золотое, через него — все волшебное.
Вот — с растягивающимся жирным червячком: у него черная головка, черные глазки-бусинки и язычек
из алого суконца. С солдатиками, с уточками, резное-костяное... И вот, фарфоровое, отца. Чудесная
пано-рамка в нем. За розовыми и голубыми цветочками безсмертника и мхом, за стеклышком в голубом
ободке видится в глубине картинка: белоснежный Христос с хоругвью воскрес из Гроба. Рассказывала
мне няня, что если смотреть за стеклышко, долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь 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 скворцами, — говорит мне Горкин, — как раз с тобой подгадали для
гостей. Слышишь, как поклычивает?
Мы сидим на дворе, на бревнах, и, подняв головы, смотрим на новенький скворешник. Такой он высокий, светлый, из свеженьких 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 высоком шесте, на высоком
хохле амбара, в мреющем блеске неба, сверкает домик, а в нем скворцы. Кажется мне чудес-ным: скворцы, живые! Скворцов я знаю, в клетке у нас в столовой, от Солодовкина, — такой знамени-тый 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 скворцы, всем на
счастье. Три года не давались, 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 скажет? Сняли скворешник старый, а в нем подарки! Даже и Горкин не ожидал: гривенничек серебряный и кольцо! Я даже не
поверил. Говорю Горкину:
— Это ты мне купил для Пасхи?
Он даже рассердился, плюнул.
— Вот те Христос, — даже закрестился, а он никогда не божится, — что я, шутки с тобой шучу? Ему,
дурачку, счастье Господь послал, а он еще ломается!.. Скворцы сколько, может, годов на счастье тебе
старались, 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. Трифоныч 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. Горкин мне подарил, в
за-утреню. Все золотое, все: и люди золотые, и серые сараи золотые, и сад, и крыши, и видная хорошо
скворешня, — что принесет на счастье? — и небо золотое, и вся земля. И звон немолчный кажется золотым мне тоже, как все вокруг
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