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Проповедь

Расширяем кругозор!

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ
После Пятидесятницы (сошествия Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после 
Пасхи) последователи Христа впервые начали проводить особую службу —  литургию.  
На литургии совершалось Таинство Причастия, которое установил Сам Христос на Тайной 
Вечере. Литургии совершались как раз по примеру Тайной Вечери.

В  первые века христианства Пасху отмеча-
ли каждую неделю. В пятницу христиане по-
стились и вспоминали страдания Спасителя 

на кресте. В воскресенье радовались и славили 
Христа Воскресшего. Весной, в период иудейской 
Пасхи, христианская Пасха была особенно торже-
ственной, потому что именно на иудейскую Пас-
ху произошли распятие и Воскресение Христовы.

Во II веке праздник стал ежегодным во всех 
Церквях. Сначала было как бы две Пасхи: «Пас-
ха крестная» и «Пасха воскресная». Страдания 
и смерть Христа отмечались особым постом и на-
зывались «Пасха крестная». Она совпадала с иу-
дейской Пасхой, а постились до ночи с субботы 
на воскресенье. В воскресенье отмечалась Пасха 
радости, или «Пасха воскресная», то есть Воскре-
сение Христово.

Вопрос единого для всех христиан дня Пасхи  
поднял император Константин Великий. В 325 году 

он созвал епископов в город Никея в Малой Азии —  
это был Первый Вселенский Собор. Епископы реши-
ли согласовывать день празднования Пасхи между 
христианскими общинами разных стран. Воскре-
сение Христово постановили отмечать строго по-
сле иудейской Пасхи и всегда в воскресенье. Днём 
христианской Пасхи выбрали ближайшее воскре-
сенье после первого весеннего полнолуния.

Сначала восточные Церкви и Рим праздновали 
Пасху в один день, определяя вместе её дату. По-
том сообщение между ними прервалось, Восток 
и Рим начали праздновать Пасху каждый по сво-
им вычислениям, часто в разные дни.

Само слово «Пасха» стало общепринятым для 
обозначения праздника Воскресения Христова 
в V веке. Постепенно Пасха приобрела самое боль-
шое значение среди других христианских празд-
ников, её стали называть «праздников праздник».

foma.ru

ХРИСТОС ВОСКРЕС!ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,  

и сущим во гробех живот даровав.
Слово пастыря 

ВОСКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО 
ВИДЕВШЕ

Дорогие братья и сёстры, 
прихожане храмов Каневского 
благочиния и все жители 
Каневского района! Сердечно 
поздравляю вас с Пасхой 
Христовой —  праздником 
Светлого Христова 
Воскресения!

В  эти дни мы проживаем самую духовно на-
сыщенную часть года. Мы снова видим, как 
Господь приносит искупительную жертву за 

всё человечество (и за каждого из нас!), и лику-
ем, празднуя Его Воскресение. «Если бы Христос 
не воскрес, то тщетная и бессмысленная была  
бы наша вера», —  говорит апостол Павел. Я же-
лаю всем нам ни на миг не забывать, что Христос 
воистину воскрес, и встретить воскресшего Го-
спода в своей душе.

Как окончились недели Великого поста, так 
и наша земная жизнь окончится в своё время. И дай 
Бог, чтобы ничто земное, кажущееся сейчас таким 
важным, не затмило бы для нашей души вечную 
встречу с Иисусом Христом. Куличи, яйца, ночной 
поход в храм —  всё это хорошо, но не главное… 
Главное, чтобы мы обрели Господа в своём серд-
це, и чтобы Он наполнил наши сердца истинным 
смыслом нашей жизни.

Мы празднуем Пасху каждый год, потому что  
Иисус Христос всегда с нами. Вой дя однажды в  
этот мир, Он и сейчас здесь: в душах, сердцах,  
умах, в каждом вдохе, в каждой молитве. «Где 
двое или трое соберутся во имя Мое, там Я среди 
них», —  сказал Господь. Ведь для этого Он и вос-
крес из мёртвых, чтобы пребывать с нами, и чтобы 
мы пребывали во Христе. Истинный смысл нашей 
жизни определяет наша вера: и мы вместе с Ним 
в своё время воскреснем.

«Воскресение Христово видевше, поклонимся 
святому Господу Иисусу… Кресту Твоему покло-
няемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем 
и славим, —  звучит во всех православных храмах, 
душах и сердцах. —  Ты бо еси Бог наш». Мы не зна-
ем иного Бога. И я от всего сердца желаю, чтобы 
мы поклонились сегодня Святому Христову Вос-
кресению, и благословили Господа, и во всей пол-
ноте ощутили ту радость, которую Он принёс все-
му миру и каждому из нас.

Благочинный  
Каневского округа церквей

протоиерей Александр БРИЖАН.

ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
святителя Иоанна Златоуста
Аще кто благочестив и бо-

голюбив, да насладится 
сего добраго и светлаго 

торжества.
Аще кто раб благоразумный, 

да внидет, радуяся, в радость 
Господа своего.

Аще кто потрудися постяся, 
да восприимет ныне динарий.

Аще кто от перваго часа 
делал есть, да приимет днесь 
праведный долг.

Аще кто по третием 
часе прииде, благодаря да 
празднует.

Аще кто по шестом часе до-
стиже, ничтоже да сумнится; 
ибо ничим отщетевается.

Аще кто лишися и девятаго 
часа, да приступит, ничтоже 
сумняся, ничтоже бояся.

Аще кто точию достиже 
и во единонадесятый час, да 
не устрашится замедления: 
любочестив бо Сый Владыка, 
приемлет последняго, якоже 
и перваго: упокоевает в еди-
нонадесятый час пришедша-
го, якоже делавшаго от перва-
го часа; и последняго милует, 
и первому угождает, и оному 
дает, и сему дарствует; и дела 
приемлет, и намерение целует; 
и деяние почитает, и предло-
жение хвалит.

Темже убо внидите вси в ра-
дость Господа своего: и пер-
вии, и втории, мзду приимите.

Богатии и убозии, друг со 
другом ликуйте.

Воздержницы и ленивии, 
день почтите.

Постившийся и не постив-
шийся, возвеселитеся днесь.

Трапеза исполнена, насла-
дитеся вси.

Телец упитанный, никтоже 
да изыдет алчай; вси наслади-
теся пира веры; вси восприи-
мите богатство благости.

Никтоже да рыдает убоже-
ства: явися бо общее Царство.

Никтоже да плачет прегре-
шений, прощение бо от гро-
ба возсия.

Никтоже да убоится смер-
ти, свободи бо нас Спасова 
смерть.

Угаси ю, Иже от нея 
держимый.

Плени ада, Сошедый во ад.
Огорчи ада, вкусивша пло-

ти его.
И сие предприемый Исаиа 

возопи: ад, глаголет, огорчися, 
срет Тя доле.

Огорчися, ибо упразднися, 
огорчися, ибо поруган бысть.

Огорчися, ибо умертвися.
Огорчися, ибо низложися.
Огорчися, ибо связася.
Прия т  тело ,  и   Б ог у 

приразися.
Прият землю и срете небо.
Прият, еже видяше, и впаде 

во еже не видяше.
Где твое, смерте, жало?
Где твоя, аде, победа?
Воскресе Христос, и ты низ-

верглся еси.
Воскресе Христос, и падо-

ша демони.
Воскресе Христос, и раду-

ются Ангели.
Воскресе Христос, и жизнь 

жительствует.
Воскресе Христос, и мерт-

вый ни един во гробе.
Христос бо, востав от мерт-

вых, Начаток усопших бысть.
Тому слава и держава во 

веки веков. Аминь.
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ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех,  

и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.

Открыты царские 
врата пред нами…

Открыты царские врата пред нами,
Святой огонь сияет от свечи…
Кругом опять расставили во храме
Цветные яйца, пасхи, куличи.
Ещё темно, но солнышко играет,
Играет всеми красками небес.
И радостно друг другу повторяем:
«Христос Воскрес!»
«Воистину Воскрес!»

Иерей Владимир ШАМОНИН.

Благовест
Я ждал его с понятным нетерпеньем,
Восторг святой в душе своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пенья
Он громом неба всколыхнул меня.
Издревле благовест над Русскою землёю
Пророка голосом о небе нам вещал;
Так солнца луч весеннею порою
К расцвету путь природе освещал.
К тебе, о Боже, к Твоему престолу,
Где правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов.

Красота
Одна есть в мире красота –
Любви, печали, отреченья
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.

Константин БАЛЬМОНТ.

Воскрес!
День наступил, зажглась денница,
Лик мёртвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица…
Пришли взглянуть —  гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» —  и воскрес!
Бегут… молчат… признать не смеют,
Что смерти нет, что будет час —
Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!

Константин СЛУЧЕВСКИЙ.

ОСНОВНОЙ ВОПРОС
Вопрос о Воскресении Христа —  основной в религии и философии. Воскреснуть мог только 
Бог, поэтому вопрос о Воскресении —  это вопрос, есть ли Бог. Имеет ли христианство веские 
доказательства Воскресения Христа? И что говорит об этом наука?

Один из крупнейших зна-
токов античности акаде-
мик В. П. Бузескул пи-

шет: «Воскресение Христа 
подтверждено исторически-
ми и археологическими наход-
ками с такой несомненностью, 
как и существование Иоанна 
Грозного и Петра Великого… 
Если отрицать воскресение 
Христа, то нужно отрицать 
(причём с гораздо большим ос-
нованием) существование Пи-
лата, Юлия Цезаря, Нерона, 
Августа, Трояна, Марка Авре-
лия, русских князей Владимира 
и Ольги, Александра Невско-
го, Ивана Калиты, Даниила 
Галицкого, Юрия Долгорукова 
и многих других».

Грек Гермидий,  биограф 
правителя Иудеи и  Пилата,  
обладал характерной мане-
рой изложения. Не поддава-
ясь впечатлениям, не удивляясь 
и не увлекаясь, он, по словам 
академика С. А. Жебелева, «с 
беспристрастной точностью 
фотографического аппарата 
повествовал обо всём».

Настроенный против Христа, 
он уговаривал жену Пилата не 
удерживать мужа от смертного 
приговора и до самого распятия 
считал Господа обманщиком. 
По собственной инициативе 
Гермидий в ночь под воскре-
сенье отправился ко гробу,  
чтобы убедиться, что тело Хри-
ста навсегда останется в земле. 
Но вышло иначе:

«Приблизившись ко гробу 
и находясь в шагах ста пяти-
десяти от него, мы видели в сла-
бом свете ранней зари стра-
жу у гроба: два человека сидели, 
остальные лежали на земле, 

было очень тихо… Потом вдруг 
стало очень светло. Мы не мог-
ли понять, откуда этот свет. 
Но вскоре увидели, что он ис-
ходит из движущегося сверху 
сияющего облака. Оно опусти-
лось ко гробу, и над землёй там 
показался человек, как бы весь 
светящийся. Затем раздался 
удар грома, но не на небе, а на 
земле. От этого удара стража 
в ужасе вскочила, а потом упа-
ла… И в это время нам стало 
видно, что действительно очень 
большой камень, приваленный 
ко входу в пещеру, как бы сам 
собою поднялся и открыл гроб. 
Мы очень испугались. Потом, 
некоторое время спустя, свет 
над гробом исчез, стало тихо, 
как обыкновенно. Когда мы при-
близились ко гробу, то оказа-
лось, что там уже нет тела по-
гребённого человека».

Сириец Ейшу (Эйшу) —  из-
вестный натуралист и врач, 

лечивший Пилата. Историки 
ставят его в один ряд с Гиппо-
кратом, Цельсом, Галеном, Лео- 
нардо да Винчи и Везалием. 
Только малоизвестный язык, 
на котором он писал, помешал 
его признанию. Будучи скепти-
ком, Ейшу часто повторял вы-
ражение, ставшее потом вос-
точной пословицей: «Чего я сам 
не видел, то считаю сказкой».

По поручению Пилата 
Ейшу с пятью помощниками- 
медиками был свидетелем по-
гребения Христа, в субботу 
днём дважды осмотрел гроб, 
а вечером вернулся, чтобы про-
вести здесь ночь. Зная проро-
чества о воскресении, Ейшу 
и его помощники интересова-
лись этим и как естествоиспы-
татели, тщательно исследуя всё, 
связанное со смертью Христа.

«Мы все —  врачи, стража, —  
пишет Ейшу, —  были здоро-
вы, бодры, чувствовали себя 

так, как всегда. У нас не было 
никаких предчувствий. Мы со-
вершенно не верили, что умер-
ший может воскреснуть. Но 
Он действительно воскрес, 
и все мы видели это собствен-
ными глазами». Далее следует 
описание Воскресения.

…Епифаний Африкан, Евсе-
вий Египетский, Сардоний Па-
нидор, Ипполит Македонянин, 
Аммон Александрийский, Са-
беллин Грек, Исаакий Иеруса-
лимский, Константин Тирский 
и многие другие современники 
Христа пишут о Его Воскресе-
нии. Науке известны более 230 
исторических памятников —  на-
дёжных источников информа-
ции об этом Событии.

Чрезвычайно ценны свиде-
тельства еврейских авторов, 
не принявших христианство. 
И х-то уж никак нельзя заподо-
зрить в личной заинтересован-
ности! Напротив, евреи пыта-
лись скрыть факт Воскресения.

Маферкант —  член Сине-
дриона, казначей (из его рук 
Иуда получил 30 сребрени-
ков) —  пришёл ко гробу, чтобы 
заплатить стражникам, стояв-
шим в карауле. Расплатившись, 
он не успел отойти далеко, ко-
гда неведомая сила отбросила 
от входа громадный камень. 
Вернувшись, Маферкант уви-
дел исчезающее сияние над 
гробом. С другими членами 
Синедриона он расследовал 
факты и убедился в Воскресе-
нии Христа. Это описано в его 
труде «О правителях Палести-
ны» —  одном из наиболее цен-
ных и правдивых исторических 
источников.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

Премудрость
У Бога мёртвых нет

Сменяйтесь времена,
 катитесь в вечность годы,
Но некогда весна бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа!
 И царь земной природы,
Воскреснет человек: у Бога мёртвых нет!

Николай ГНЕДИЧ.

ПАСХА, ГОСПОДНЯ ПАСХА!ПАСХА, ГОСПОДНЯ ПАСХА!
Чтобы мы воскресли  
с Ним, воскресшим
Вэтот Великий день Христос 

призван из мертвецов, ко-
торым уподобился. В этот день 
Он отразил жало смерти, сокру-
шил мрачные затворы ада, даро-
вал свободу душам. В этот день, 
восстав от гроба, Он явился лю-
дям, для которых родился, умер 
и пробуждён из мёртвых, чтобы 
мы, возрождённые и избежав-
шие смерти, воскресли с Ним, 
воскресшим. В этот светозарный 
и великий день ангельский лик 
исполнился радости, воспевая 
победную песнь.

Святитель  
Григорий Богослов.

От смерти к жизни  
привёл нас Господь
«П асха, Господня Пасха!» От смерти к жизни привёл 

нас Господь Своим Воскресением. И вот Воскресе-
ние это «Ангели поют на небесех», увидев свет обоженно-
го естества человеческого в предопределённой ему славе, 
в лице Господа Искупителя, во образ Которого, силою Вос-
кресения Его, претворятся все истинно верующие в Него 
и всей душой соединившиеся с Ним. Слава, Господи, пре-
славному Воскресению Твоему!

Ангелы поют, радуясь вместе с нами и предвидя воспол-
нение сонма своего. Нас же удостой, Господи, Тебя, Воскрес-
шего, славить чистым сердцем, видя в Воскресении Тво-
ём прекращение нашего тления, семя новой пресветлой 
жизни и зарю будущей вечной славы, Предтечей которой 
Ты вошёл, воскреснув ради нас. Не только человеческие, 
но и ангельские языки не способны выразить Твою неиз-
реченную милость к нам, преславно Воскресший Господи!

Святитель Феофан Затворник.

Небо соединилось с землёй
Т еперь, когда Христос воскрес, и когда Ему 

как Богочеловеку дана «всякая власть на 
небе и на земле» (Мф. 28: 18), не только небо 
сделалось достижимым, но даже соединилось 
с землёй так, что трудно найти между ними пре-
дел и различие, ибо и на земле является Боже-
ство, и на небе человечество. Ангелы, которых 
Иаков видел восходящими и нисходящими по 
лестнице небесной, теперь сонмами ходят по 
земле как вестники Сына Человеческого, Кото-
рый владычествует на Небе.

Святитель Филарет Московский.


