
 

ДУХОВНАЯ БРАНЬ 
 
 

  №7 (11) 1 апреля        Свято-Афанасьевское издание       2018 
  

 

 
 

«Воскресни, Боже, суди земли:  
яко Ты наследиши во всех языцех» (Пс. 81, 8) 

 
 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 



 2

ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА СВ. ПАСХУ.  
Святителя Иоанна Златоуста. 

 

Кто благочестив и боголюбив, – тот пусть 
насладится этим прекрасным и светлым торжеством. 
Кто раб благоразумный, – тот пусть с радостно войдет 
в радость Господа своего (Мф. 25, 21). Кто потрудился, 
постясь, – тот пусть возьмет ныне динарий (Мф. 20, 
13). Кто работал с первого часа, – тот пусть получит 
сегодня должную плату. Кто пришел после третьего 
часа, – пусть с благодарностью празднует. Кто успел 
придти после шестого часа, – пусть нисколько не 
беспокоится; ибо ничего не лишится. Кто замедлил до 
девятого часа, – пусть приступит, нисколько не 
сомневаясь (ничего не боясь). Кто успел придти только 
в одиннадцатый час, – пусть и тот не страшится за свое 
промедление. Ибо щедрый Владыка принимает и 
последнего, как первого; успокаивает пришедшего в 
одиннадцатый час так же, как и работавшего с первого 
часа; и последнего милует, и о первом печется; и тому 
дает, и этому дарует; и дела принимает, и намерение 
приветствует; и деятельности отдает честь и 
расположение хвалит (Мф. 20, 1–10). Итак, все войдите 
в радость Господа нашего; и первые, и вторые 
получите награду; богатые и бедные ликуйте друг с 
другом; воздержные и нерадивые почтите этот день; 
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постившиеся и непостившиеся веселитесь ныне. 
Трапеза обильна, – насыщайтесь все; телец велик, – 
никто пусть не уходить голодным; все наслаждайтесь 
пиршеством веры; все, пользуйтесь богатством 
благости. Никто пусть не жалуется на бедность; ибо 
открылось общее царство. Никто пусть не плачет о 
грехах; ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть 
не боится смерти; ибо освободила нас смерть 
Спасителя. Он истребил ее, быв объят ею; Он 
опустошил ад, сошедши во ад; огорчил того, который 
коснулся плоти Его. Об этом и Исаия, предузнав, 
воскликнул: «Ад, – говорит он, – огорчися, срет тя 
доле» (Ис. 14, 9). Он огорчился, ибо стал праздным; 
огорчился, ибо посрамлен; огорчился, ибо умерщвлен; 
огорчился, ибо низложен; огорчился, ибо связан. Он 
взял тело, и нашел в нем Бога; взял землю, и сретил в 
ней небо; взял то, что видел, и подвергся тому, чего не 
видел. «Где ти, смерте, жало? Где, ти, аде, 

победа?» (1Кор. 15, 55). Воскрес Христос, – и ты 
низложился; воскрес Христос, – и пали бесы; воскрес 
Христос, – и радуются ангелы; воскрес Христос, – и 
водворяется жизнь; воскрес Христос, – и мертвого ни 
одного нет во гробе. Ибо Христос, воскресший из 
мертвых, – «начаток умершим бысть» (1Кор. 15, 20). 
Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 
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 «ПРИИДИТЕ, ПРИИМИТЕ СВЕТ ОТ 
НЕВЕЧЕРНЕГО СВЕТА…» 

Древняя стихира начала пасхальной заутрени. 
 

Согласно древнехристианской традиции, принятой 
и южными славянами, богослужение Пасхи 
начинается с раздачи света. Прежде в храме гасятся 
все свечи и лампады. Из алтаря выходит предстоящий 
с зажженным от лампады на Св. Престоле трикирием 
и дикирием (священник с пасхальным 

трехсвечником), и, с пением стихиры: «Приидите, 

приимите свет / от невечернего света / и 

прославьте Христа, / воскресшего из мертвых», 

раздает как благословение огонь всем приходящим и 
зажигающим от него свои свечи, от чего храм 
наполняется светом. Потом, как обычно, при пении 
«Воскресение Твое Христе Спасе», все выходят из 
храма. 

Святитель Григорий Нисский в своем слове «О 
Воскресении Иисуса Христа», указывая, что тот, кто 
последовал за апостолом Петром в ту ночь, поверил в 
Воскресение, ибо Гроб Господень залился Светом, 
который был ощутим как духовно, так и физически: 
«Увидев, бывщие с Петром уверовали…, ибо Гроб 
был полон Света, так что хотя и ночь еще была, 



 5

однако двумя образами видели то, что внутри – 
чувственно и духовно». 

Прп. Иоанн Дамаскин также подчеркивает, что 
апостол Петр изумился, увидев Свет во Гробе 
Господнем: «Скорый Петр предста ко Гробу и, свет 
зря во гробе, ужасашеся» (Октоих, воскресный 
седален, глас 8). В своем творении «Слово на 
Великую Субботу» он также указывает, что Свет, 
воссиявший на Гробе Господнем в ту ночь, был 
Светом Нетварным Божественного Создателя, как во 
время Преображения Христа на горе Фавор. Прп. 
Иоанн пишет: «Ведь божественный Моисей говорит 
нам так: нарече Бог свет день, а тму нарече нощь 
(Быт. 1, 5). А когда Господь повешен был на святом 
кресте, тма бысть по всей земли (Мф. 27, 45), не 
потому, чтобы нашло облако и закрыло луч 
солнечный, и не потому, чтобы лунное тело, как 
некая преграда, затеняло солнце и не допустило 
достигнуть до нас сиянию (ибо так объясняются 
солнечные затмения людьми, знающими это дело): но 
вся земля была объята тьмою, гораздо мрачнейшею 
той осязаемой тьмы, которою поражен был Египет, 
потому-что в самом солнечном теле не стало 
светоносной, лучи испускающей силы; ибо 
надлежало, чтобы телесную смерть Творца оплакала 
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вся тварь. Посему и Пророк говорит: зайдет солнце в 
полудне, и померкнет на земли в день свет (Амос. 8, 
9); и другой опять: в день он не будет свет, и не день 
и не нощь, и при вечере будет свет (Зах. 14, 6-7). Во 
время сего-то мрака божественная и всесвятая душа 
Господня, отделившись отъ священного и 
животворного тела, находилась в сердце земли, и это 
время считается за одну ночь. Потом, после тьмы, 
Творец снова восстановляет день, и солнце 
возвращается к своему обычному состоянию; – 
посему и Пророк предсказал, что будет свет пред 
вечером. Затем была ночь пред субботою, потом – 
самая суббота, далее – ночь пред единою от суббот, и 
самый, наконец, лучезарный и светоносный день 
святого Воскресения, день, в который телесно 
произшел из гроба свет несотворенный, как жених, 
блистающий красотою воскресения» («Христианское 
чтение». 1845. Ч. II. С. 42-87.).  

Свет, наполняющий Гробницу Иисуса Христа в 
час Его Славного Воскресения, – это Нетварный Свет 
Нетварного Бога Троицы. 

Святитель Епифаний, епископ Кипрский так в 
своем «Слове на Великую Субботу» поучает о том, 
что через Воскресение из мертвых Иисуса 
Богочеловека «воссияло спасение», именно воссияло 



 7

как солнце: «Бог, солнце, Христос зашел под землю, и 
оставил Иудеев во всегдашнем мраке. Ныне воссияло 
спасение живущим на земли, и находившимся отъ 
века в преисподней; ныне воссияло спасение миру 
видимому и невидимому; сугубое днесь пришествие 
Христово, сугубое строительство, сугубое 
человеколюбие, сугубое низхождение, а вместе и 
снисхождение, сугубое посещение человеков: Бог 
приходит с неба на землю, а с земли в преисподнюю; 
врата адовы отверзаются: усопшие от века, радуйтесь, 
и седящие во тьме и сени смертной, приимите свет 
велий! Владыка среди рабов, Бог среди мертвых, 
Жизнь среди смертных; Невинный с повинными, 
невечерний Свет – с седящими во тьме и сени 
смертней!». Богочеловек сходит в преисподнюю где, 
«пророки и все праведники непрестанно молили 
оттуда Господа, чтобы избавил их от скорбей и 
вечно-мрачной ночи» («Христианское чтение». 1846.  
Ч. II. С. 27-50.) 

Здесь следует сказать о «неусыпаемом» 
светильнике, или «неусыпаемой» лампаде Святого 
Гроба, которая впервые зажглась в 326 г., когда был 
обнаружен Гроб Христов, и с тех пор не гаснет на 
протяжении 17 столетий. Древнейшим 
свидетельством о «неусыпаемой» лампаде является 
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историческое повествование паломницы Этерии, 
которая посетила Святой Гроб Господень в 381-384 
годах. Вот как путешественница родом из Испании 
описывает Вечерню у Гроба Христова: «В десятый 
час (что зовется здесь «Лихникон», а мы называем 
Вечерня) великое множество людей собралось в 
Храме Воскресения, все факелы и свечи зажжены, что 
дает необычайный Свет. Однако Свет приносится не 
извне, а из пещеры, из-за завесы, где денно и нощно 
горит «неусыпаемая» лампада». 

По словам нашего паломника ХII века, 
архиепископа новгородского Антония, в его время в 
Константинополе в воскресенской церкви было 
особое место «идеже свеща возжигается на великий 
день». «Из этих слов паломника, замечает Савваитов, 
видно, что и в цареградском храме Воскресения 
Господня «на великий день» совершался особенный 
обряд возжения огня» (Путешествие Новгородского 

архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го 

столетия. Изд. П. И. Савваитова. Спб. 1872. С. 151.).  
Вне сомнения, что обряд был принесен к нам из 

Иерусалима, как и другие пасхальные обряды, 
например вынос креста в великую пятницу после 
чтения 5-го евангелия, обхождение вокруг престола с 
каждением и пением «Воскресение Твое Христе 



 9

Спасе» в начале пасхальной утрени, неизвестные 
нашему уставу. 

Святогробский типикон 1122 г. в последовании 
страстей Господа нашего Иисуса Христа, говорит: 
«Патриарх с архидиаконом входят в ангельское 
победное, сзади Святаго Краниевого места, берет 
честный крест оттуда и несет его привязанным на 
плечах своих. Архидиакон обвязывает орарем выю 
его и влечет его во святую темницу и остается в ней 
патриарх» (А. А. Дмитриевский. Богослужение 

Страстной и Пасхальной седмиц в св. Иерусалиме по 

уставу IX-X века. Казань 1894. С. 145).  
Вот начало первому из этих обрядов. Начало 

второму – в троекратном обхождении кувуклии с 
каждением и пением нарочитых псалмов, 
сохранившееся и в современном обряде св. огня. 

Чин Благодатного огня более близкий к нашему 
времени можно найти, к примеру, в труде профессора 
Киевской Духовной Академии А. А. Дмитриевского 
«Благодать Святого огня на Живоносном Гробе 
Господнем в Великую Субботу» (Благодать Святого 

огня» на Живоносном Гробе Господнем в Великую 

Субботу. Спб. 1908.). Он же, кстати, говорит о 
распространенной в его время практике: «... доселе во 
всех храмах православного Востока в пасхальную 
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заутреню, перед началом ее, совершается настоятелем 
храма раздача молящимся огня, который возжигается 
от неугасимой лампады за святым престолом. 
Настоятель, облаченный в светлые ризы, становится в 
царских дверях с пением стиха: «Приидите, приимите 
свет от невечерняго Света и прославите Бога, 
воскресшаго из мертвых» – и, держа зажженную 
свечу, а архиерей – дикирий, приглашает молящихся 
возжигать от его огня свои свечи» (Там же. С. 5-6.). 
Существование этого обряда, совершавшегося при 
пении указанного стиха, подтверждает и архимандрит 
Каллист Милиара (Ἱστορικὴ µελέτη περὶ τοῦ ἁγίου 

φωτός. // Νέα Σιών. 62 (1967), σ. 207-240.). 
Также на Западе известный с IV в. обряд 

зажигания пасхальной свечи (пасхала). 
Первоначально он зажигался от освящённого огня, 
при его свете произносился гимн провозглашения 
Пасхи (Exsultet), позднее стал освящаться во время 
пения Exsultet. Пасхал остается рядом с алтарем на 
протяжении всего Пасхального времени и зажигается 
на время богослужений (вначале его гасили после 
Евангелия на мессе Вознесения, но после реформ 
Второго Ватиканского собора, он продолжает 
использоваться вплоть до Пятидесятницы).              
Сост. Ред. 



 11 

СЛОВО В СВЕТОНОСНЫЙ ДЕНЬ 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА И БОГА НАШЕГО. 
Свт. Герасим (Паллада), патр. Александрийский. 

 

Вчера всякий благочестивый и боголюбивый 
человек чувствовал в сердце своем, по истине, велию 
печаль и скорбь невыносимую, воспоминая, как 
Господа славы, Царя царствующих, держащего всю 
тварь в Своей длани, заключили в едином малом 
гробе, в едином месте в три лактя, под одним камнем 
Единого положили мертва, уничиженна Иудеями. А 
днесь коликую радость и веселие ощущает в себе 
каждая душа благочестивая, созерцая воскресение 
Господа нашего, и распомышляя, как Тот, Который 
вчера поруган был яко осужденный, днесь с великою 
властию попирает и сокрушает врата ада яко Царь, – 
Тот, Которого вчера оплакивала Его Матерь – 
Богородица, яко мертва, днесь изводит из ада 
мертвыя от века с силою великою, и славословится от 
всех Ангелов, пророков, праведных, патриархов и 
святых в преисподних земли. Сего ради все мы 
единым гласом днесь воскликнем: сей день, егоже 

сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь. 
Сей день есть тот нареченный, святый, 
благознаменитый день воскресения Господа нашего, 
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в который Он содеял освобождение душ сущих от 
века человеков, в который отверзся рай, и в который 
все праведные возрадовались, а обольститель диавол 
низложен. Возвеселимся убо днесь, 
благочестивейшие христиане, и взыграем Духом 
Святым. Ибо грех в мире более не торжествует. 
Христос царствует. Христос господствует. Он возшел 

на высоту и пленил плен; возшел на высоту креста, и 
сошел в глубину ада, и поработил рабство велие, 
поработил демонов, сих всезлобных врагов человека; 
души же, плененные темными властями ада, пленил в 
Свою собственную, светлую державу, а демонов 
попрал так, что они уже не имеют никакого 
дерзновения против человека. Радуйтеся убо и 
веселитеся в пресветлый сей день воскресения Христа 
о победе над диаволом и об освобождении от него 
рода нашего; но радуйтеся радостию не чувственною, 
как веселятся языки заблудшие, а радостию, 
приличествующею такому Царю, как Воскресший. 
Сей Царь есть Бог небесный: и мы да радуемся 
радостию небесною. Дух есть Бог: и наша радость да 
будет духовная. Выражения же духовной радости 
суть славословия, словеса Божии, благодарения, 
песнословия Церкви. Сие приличествует христианам. 
«Не твори пресыщений, говорит мудрый Павел, ни 
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похотствований и блуда, и пиянства». И так радость 
наша состоит в веселии ума и души; и только этим 
веселием мы радуем Бога, Который есть ум и душа 
всего. Посему вперим весь ум наш в таинство 
воскресения, и созерцание оного уготоваем Ему 
вместо одеяния. Одежды же тела, те златотканные 
одежды, кои могут пораждать соблазн и тщеславие, 
да не появляются вовсе. Одежды тела да будут у нас 
скромные и смиренные: поступь –тихая, речи – 
умные: а пиянство, буесловие, пляски, игрища на 
распутиях и торжищах, кифары и песни – прочь! Ибо 
все они от сатаны, и не возвеселяют Владыку и 
благодатного Жениха. Только духовные и чистые 
радости угодны воскресшему Христу. И вот ими-то 
ныне украшает вас Святая Церковь, сия таинственная 
Невеста Христова. Идите убо в благословенные домы 
ваши и радуйтесь в настоящий праздник, славя и 
воспевая воскресшего Иисуса Христа. Аминь. 

 

«Духовная беседа». 1859. Том 6. С. 54-57.  
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СОШЕСТВИЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ВО АД. 
 

До крестной смерти Господа Иисуса Христа все 
души умерших людей, и праведных и грешных, по 
смерти их сходили во ад. Правда, души праведных не 
терпели там той бедственной участи, какой 
подвергались души людей грешных; однако же и 
праведники не имели сил вырваться из страшной 
темницы духов, и вознестись в светлое небо, к 
престолу Божию: врата небесные для всех были еще 
заключены. Но вот пришел на землю Христос 
Спаситель. Он пострадал и умер на кресте. Его 
пречистое тело еще оставалось во гробе, в саду 
Иосифа Аримафейского, а дух Его был уже во аде. 

«Христос Бог, – говорит один древний учитель 
Церкви, – умерев как человек, и будучи погребен, по 
Писаниям, исполнил и тот закон, что, подобно всем 
людям умиравшим, сошел во ад, и прежде чем 
восшел на высоту небес, Он нисшел в преисподняя 
земли, чтобы там со делать спутниками Себе 
патриархов и пророков». 

«Проникнув во ад, – говорит святой Кассиан, – 
Христос сиянием Своей славы рассеял 
непроницаемый мрак тартара, разрушил медные 
врата, сокрушил железные вереи, и святых 
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пленников, содержавшихся в непроницаемом мраке 
адском, из плена возвел с Собой на небеса». – «Ад, по 
слову святителя Иоанна Златоуста, был пленен 
Господом, упразднен, поруган, умерщвлен, низложен, 
связан». – «Нисходит Господь в преисподняя земли, – 
рассуждает святой Ириней, — благовествует и там 
пришествие Свое и отпущение грехов тем, которые 
веруют в Него, а уверовали в Него все ожидавшие 
Его, то есть все предвозвещавшие Его пришествие, и 
служившие Его распоряжениям праведники, пророки 
и патриархи». Прекрасно изображено сошествие 
Спасителя во ад Святой Церковью в песнопениях 
Великой Субботы. «Послушав, Слове, Отца Твоего, – 
воспевает она, – на землю сшел еси, да спасеши 
Адама, и на земли не обрет сего, Владыко, даже до 
ада снизшел еси, ищай. Ужасеся ад, Спасе, зря Тя 
Жизнодавца богатство онаго упраздняюща, и яже от 
века мертвыя возставляюща. О радости оныя, о 
многия сладости, ихже во аде наполнил еси, во днах 
мрачных свет возсияв. Егда снизшел еси к смерти, 
Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси 
блистанием Божества. Егда же и умершия от 
преисподних воскресил еси, вся силы небесныя 
взываху: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава 
Тебе!». В час полуночи, как говорит одно древнее 
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сказание, проник в те мрачные места и воссиял свет 
как бы солнца и все души праведных осветились и 
увидели друг друга. И тотчас Авраам с патриархами и 
пророками радостно сказали друг другу: это свет от 
великого света... И вдруг подобно грому раздался 
громкий голос: «Возмите врата князи ваша, и 
возмитеся врата вечная, и внидет Царь славы!...». И 
отвечал ад и сказал: «Кто есть сей Царь славы?». И 
отвечали Силы Небесные: «Господь крепок и силен, 
Господь силен в брани!» (Пс. 23, 10). И вместе с этим 
словом врата медные сокрушились, и железные 
запоры сломались, и все связанные мертвые 
разрешились от уз... И вошел Царь славы, и все 
темницы ада просветились. И повелел Он Ангелам 
связать сатану, потом простер десницу Свою и 
воздвиг праотца Адама; и, обратясь к прочим, сказал: 
«Идите со Мною все, умерщвленные древом, от 
которого вкусил Адам; вот, Я всех вас воскрешаю 
древом креста». И благословив Адама и всех 
пророков и праведных знамением креста на челе их, 
Он повел их из ада. Когда же Он восходил оттуда, 
блаженные праотцы воспевали: «Благословен Грядый 
во имя Господне, аллилуйя!..».  

 

*** 
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ПРОПОВЕДЬ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ВО АДЕ 
 

Что ныне безмолвия много на земле? Что-то 
безмолвия много, и молчания много? Безмолвия 
много, ибо Царь спит. Земля убоялась и замолкла, 
потому что Бог во плоти уснул. Бог во плоти уснул, – 
и ад ужаснулся. Бог на малое время уснул, – и спящих 
издревле, от Адама, воскресил. Сошел Бог солнце 
Христос под землю, – и грозная тьма простерлась над 
Иудеей. 

Ныне спасение сущим на земли, и от века сущим 
под землею, ныне спасение всему миру – и видимому, 
и невидимому. Ныне сугубое пришествие Христово, 
сугубое промышление, сугубое человеком 
посещение: Бог приходит с небеси на землю, с земли 
под землю. Врата адова отверзаются, – и вы, спящие 
от века, радуйтеся; «седящий во тме... и сени 
смертней... свет велий возсия им» (Мф. 4; 16): с 
рабами – Господь; с мертвыми – Бог; с умершими – 
Жизнь; с находящимися во тьме – Свет невечерний; с 
пленными – Освободитель; с преисподними – Сый 
превыше небес... Христос между мертвыми: снидем 
туда с Ним, да познаем тайны, какие там; да познаем 
тайну Божию под землей, и разумеем чудеса Господа, 
да научимся, какую благовествует Он проповедь 
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сущим во аде; и что со властью повелевает 
связанным. 

"Изыдите, – вещает, – сущии во тьме, 
просветитеся; изыдите, и востаните лежащии! И тебе 
повелеваю, Адаме: востани спяй, ибо Я не для того 
сотворил тебя, чтобы ты остался связанным во аде, 
воскресни от мертвых, ибо Я – живот человеков и 
воскресение создания Моего, воскресни лик, бывший 
по образу Моему: встань, иди отсюда, ибо ты во Мне, 
и Я в тебе — один и неразделимый образ есмы. Для 
тебя Бог твой был сын твой. Для тебя Я, Господь 
твой, принял образ раба. Для тебя Сущий превыше 
небес, Я пришел на землю, и под землю. Для тебя Я 
стал человеком, был предан и распят. Рассмотри 
поруганное лицо Мое, удары на ланитах Моих, 
которым Я подвергся для того, чтобы твой 
испортившийся вид исправить по первобытному 
образцу. Рассмотри язвы на раменах Моих, – язвы, 
принятые Мною для того, чтобы истребить бремя 
грехов твоих, лежавшее на раменах Моих. Посмотри 
на пригвожденные руки Мои, которые простер Я на 
древе из-за тебя, несчастно простершего руки свои к 
древу... В шестой день было твое осуждение; в 
шестой же день Я совершил служение Свое, и отверз 
рай; вкусил желчи, дабы исцелить тебя от снеди оной; 
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вкусил оцта, дабы сокрушить желчную и лютую чашу 
твоей смерти. Напоен был губою, дабы омыть 
рукописание грехов твоих; приял трость, дабы 
подписать свободу роду человеческому. Уснул на 
кресте, и был прободен в ребро: Мое ребро исцелило 
болезнь твоего рода, и Мой сон изведет тебя от сна 
смертного. 

Восстань же и изыди отсюда: прежде Я вывел тебя 
из рая земного, теперь помещу тебя уже не в Едеме, а 
на престоле Небесном; прежде возбранил древо 
жизни, теперь Я весь всего Себя предлагаю тебе в 
живот твой; тогда повелел Херувиму рабски стрещи 
тебя; теперь сделаю то, что Херувимы будут служить 
тебе. Ты скрылся от Бога, как нагой, но вот теперь ты 
скрыл в себе Бога нага. Ты облекся в постыдную ризу 
кожаную, но вот и Бог твой облекся в плотскую 
кровавую одежду... Итак восстаньте, идите отсюда, от 
тления – в нетление, от смерти – в жизнь! Восстаньте, 
идите отсюда, из тьмы – в вечный свет, от страданий 
– к веселью! Восстаньте, идите отсюда, из рабства – в 
свободу, из темницы – в горний Иерусалим, от уз – к 
Богу, из-под земли – на небо; ибо Я для того умер и 
воскрес, да обладаю живыми и мертвыми. Восстаньте 
же, и идите; ибо Отец Небесный приемлет овча 
погибшее; Ангельские сонмы ждут своего сожителя 
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Адама: когда-то он воскреснет, когда воздвигнется, и 
приидет к Богу...". Так воскресает Адам, воскресает 
Ева, – и многие телеса усопших от века святых 
восстали, проповедуя тридневное Господне 
пришествие. Да встретим оное светло, и узрим, и 
обымем, с Ангелами ликуя, с Архангелами празднуя 
праздник воскресившему нас Христу. Аминь.  (Из 
слова святителя Епифания, епископа Кипрского). 

 

«Троицкие Листки». № 215. 
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О ЗНАЧЕНИИ ХРИСТОСОВАНИЯ  
НА СВ. ПАСХУ 

 

В первый день св. Пасхи на утрени мы исполняем 
установленный Церковью обряд христосования. 
Обряд этот продолжается во все время Пасхи до 
Вознесения и имеет важное значение для христиан. 

Когда мы произносим „Христос воскресе!”, на это 
нам отвечают: „Воистину воскресе”! Это есть 
подражание первым ученикам и ученицам Господа, 
когда по воскресении его они беседовали между 
собою о Воскресшем и говорили: „Воистину воста 
Господь (Лк. 24, 14-35). Этими же приветствиями, 
хотя кратко, но ясно мы высказываем друг другу 
историю настоящего праздника, который своею 
торжественностью превосходит все праздники. Вот 
почему в этот праздник приличнее вместо обычных 
поздравлений „с праздником” приветствовать 
словами: „Христос воскресе!” – „Воистину 
воскресе!”. 

Пасхальное приветствие вселяет какую-то 
неизъяснимую радость в нашу душу. Как-то 
особенно бывает радостно слышать это приветствие. 
А радостно это потому, что „Христос воста от 
мертвых, начаток умершим бысть”, говорит св. ап. 
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Павел (1Кор. 10, 20). Следовательно, если воскрес 
Христос, то и мы воскреснем. Это весьма 
утешительно для нас, а особенно это утешительно 
для тех, у которых путь их настоящей жизни усеян 
печалями и скорбями. В самом деле, бедствовать 
целую жизнь и потом сделаться навеки жертвою 
смерти – это ужасно! 

Но бедствовать здесь, а потом перейти в 
блаженную вечность, и, наконец, вместе с 
воскресшим телом наслаждаться блаженством… 
Может ли быть что радостнее этого? Вот главные 
причины того священного веселия, ощущаемого 
нами от слов приветствия „Христос воскресе” и 
„Воистину воскресе”. 

С приветствием на Пасху совершается взаимное 
целование. Эго признак сердечной любви к 
ближнему своему. „Праздник Пасхи, – говорит св. 
Иоанн Златоуст, – есть залог мира, источник 
примирения, разрушение смерти, погибель диавола. 
Сегодня люди соединились с ангелами”, а потому 
можно ли нам, христианам, оставаться во вражде на 
кого-нибудь?.... „Просветимся торжеством, – поет 
сегодня св. Церковь, – и друг друга обымем, рцем: 
братие, и ненавидящим нас простим вся 
воскресением!” – Вот в каких чувствах должно быть 
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пасхальное целование. А иначе оно будет походить 
на поцелуй Иуды. 

С христосованием соединяется обычай дарить 
друг друга красными (или крашеными) яйцами. Яйцо 
- это символ нашего воскресения. Чтобы понять это, 
мы должны знать, что яйцо таит в себе жизнь, 
скрытую под скорлупою. Так, когда придет время и 
наши тела, действием Всемогущего Бога, по звуку 
трубы архангела, выйдут из земли и облекутся в 
нетление. 

Обычай дарить друг друга яйцами очень древний. 
Предание говорит, что св. равноапостольная Мария 
Магдалина, проповедуя веру Христову, явилась 
римскому императору Тиверию и, сказав ему; 
„Христос воскресе!” – поднесла красное яичко. 
Тогда было обыкновение – бедные люди в знак 
уважения к богатым, друзьям, благодетелям и 
властям приносили в подарок яйцо в новый год или в 
дни их рождений. По примеру Марии Магдалины 
первенствующие христиане стали дарить друг другу 
яйца в день Светлого Христова Воскресения, а от 
них обычай этот перешел и к нам. 

Обычай красить яйца тоже древний. Предание 
говорит об этом так: в самый день воскресения 
Христова, когда многие евреи уверены были, что 
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Господь Иисус Христос не восстанет из гроба, один 
еврей нес в корзине на рынок свежие яйца для 
продажи. На дороге встречается ему другой еврей и 
говорит: „а что, друг, знаешь ли ты, какая чудесная 
новость случилась в нашем городе Иерусалиме? – 
ведь Христос, Который умер назад тому три дня, 
воскрес из гроба, и уже многие видели его”. Но, 
еврей, несший яйца, отвечал ему; „Нет, не верю 
этому: чтобы Христос воскрес из гроба, это так же 
невозможно, как невозможно, чтобы эти белые яйца 
вдруг стали красными”: Но что же? Едва он 
произнес эти слова, как белые яйца в корзине вдруг 
стали красными. Чудо это так поразило еврея, что он 
не замедлил принять христианскую веру. Весть об 
этом знамении быстро распространилась между 
верующими христианами и в воспоминание этого 
стали дарить друг друга красными яйцами. 

Красный цвет на яйцах символизирует 
Животворящую Кровь Христову, через которую все 
верующие в Него получают жизнь вечную. 

Да наполнится душа наша священным восторгом, 
когда мы будем приветствовать друг друга: 
„Христос воскресе! – Воистину воскресе!” и, вместе 
с тем, будем совершать целование взаимное в духе 
истинной христианской любви. На яйцо же станем 
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смотреть, как на доказательство будущего нашего 
воскресения, на цвет его как на знак нашего 
искупления драгоценною кровию Господа нашего. 
Но больше всего будем радоваться, что Христос 
воскрес, и будем жизнь свою сообразовывать с 
жизнью Воскресшего Христа. 

 

«Китайский благовестник». 1941. № 4. Апрель. C. 3-5. 
 

 
 

Государь поздравляет с праздником Пасхи. 
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КАК ПРАЗДНОВАЛИ ПАСХУ В IV ВЕКЕ 
Из 3-й беседы на Пасху свт. Григория Нисского. 
 

Сегодня вся вселенная, как одно семейство, 
собравшееся для одного дела, оставив дела 
обыкновенные, как бы по данному знаку, обращается 
к молитве.  

Нет сегодня путников на дорогах; не видно 
мореплавателей на море; земледелец, оставив плуг и 
заступ, украсился праздничною одеждою; 
корчемницы стоят пустыми; исчезли шумные 
сборища, как исчезает зима с появлением весны; 
безпокойства, смятения и бури житейские сменились 
тишиною праздника. Бедный украшается как 
богатый; богатый одевается великолепнее 
обыкновенного; старец, подобно юноше, спешит 
принять участие в радости, и больной превозмогает 
болезнь свою; дитя, переменив одежду, празднует 
чувственно, потому-что еще не может праздновать 
духовно; девственница веселится душою, потому-что 
видит светлый торжественный залог своей надежды; 
мать семейства, торжествуя, радуется со всеми 
домашними своими, и сама она, и муж ее, и дети, и 
слуги и домочадцы, все веселятся. Как новый, только-
что образовавшийся рой пчел, в первый раз 
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вылетающий из пчельника на свет и воздух, весь 
вместе садится на одной ветви дерева, так и в 
настоящий праздник все члены семейств отвсюду 
собираются в свои домы. И поистине, справедливо 
сравнивают настоящий день с днем будущего 
воскресения, потому-что тот и другой собирает 
людей; только тогда соберутся все вместе, а теперь 
собираются по частям. Что же касается радости и 
веселия, то по всей справедливости можно сказать, 
что настоящий день радостнее будущего: тогда по 
необходимости будут плакать те, коих грехи 
обличатся; ныне, напротив, нет между нами 
печальных. Ныне и праведник радуется, и 
неочистивший свою совесть надеется исправиться 
покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, 
и нет человека так печального, который не находил 
бы утешения в торжестве праздника. Ныне 
освобождается узник, должнику прощается долг, раб 
получает свободу, по благому и человеколюбивому 
воззванию Церкви, не с безчестием и заушениями, не 
ранами освобождается от ран, как это бывает во 
время народных празднеств, на которых рабы, 
выставляемые на возвышенном месте, стыдом и 
посрамлением искупают свою свободу, но 
отпускается с честию, как это знаете вы сами; ныне и 
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остающийся в рабстве получает отраду. Если бы даже 
раб сделал много важных проступков, которых нельзя 
ни простить, ни извинить: и тогда господин его из 
уважения ко дню, располагающему к радости и 
человеколюбию, приемлет отверженного и 
посрамленного, подобно Фараону, изведшему из 
темницы виночерпия; ибо знает, что в день будущаго 
воскресения, по образу коего мы чествуем настоящий 
день, он и сам будет иметь нужду в долготерпении и 
благости Господа, и потому, оказывая милость ныне, 
ожидает воздаяния в тот день. Вы слышали, господа; 
не постыдите же меня перед рабами, будто я ложно 
восхваляю день сей; отымите печаль у душ, 
удрученных скорбию, как Господь отъял 
умерщвление от нашего тела; возвратите честь 
посрамленным, обрадуйте опечаленных, ободрите 
упадших духом, изведите на свет заключенных, как 
во гробе, в темных углах ваших домов; пусть для всех 
цветет, как цветок, красота праздника. Если день 
рождения земного царя отверзает темницы, то ужели 
победный день Воскресения Христова не утешит 
скорбящих? 

Бедные, примите с любовию день сей, питающий 
вас! Расслабленные и увечные, приветствуйте день 
сей, врачующий ваши болезни! В нем сокрыта 



 29 

надежда нашего воскресения, которая побуждает 
ревновать о добродетели и ненавидеть порок; ибо с 
уничтожением мысли о воскресении у всех будет 
одна господствующая мысль: «да ямы и пием, утре бо 
умрем» (1Кор. 15, 32). Взирая на сей день, Апостол 
презирает жизнь временную, пламенно желает вечной 
и, ни во что ставя все видимое, говорит: «аще в 
животе сем точию уповающе..., окаяннейши всех 
человек есмы» (1Кор. 15, 19). Ради сего дня люди 
соделались наследниками Богу и сонаследниками 
Христу. Ради сего дня с воскрешенным человеком 
возстанут неврежденными все части тела, хотя бы они 
пожраны были за несколько тысяч лет плотоядными 
птицами, или поглощены рыбами, псами и другими 
морскими животными, хотя бы они разрушены были 
огнем или соделались пищею гробовых червей. 
Словом сказать, все тела, соделавшиеся от начала 
мира добычею тления, возвратятся из земли целыми и 
невредимыми. Притом, воскресение, как учит св. 
Павел, совершится «во мгновении ока» (1Кор. 15, 52); 
а мгновение ока есть одно только движение веждей, 
так-что ничто не может быть быстрее этой скорости. 
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ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ. 
 

 Надо различать праздник и попразднство. 
Праздник – это молитвенное и обрядовое 
воспоминание определенного священного события, 
которое всегда приходится на конкретный день 
календаря. Днем еврейской Пасхи (евp. Песах; от 
глагола passah – «переходить») всегда является 14 
нисана, когда ангел Господень поразил всех 
первенцев египетских и прошел мимо домов евреев 
(Исх. 12, 12-14). Именно в этот день (14 нисана) 
совершается главное событие этого праздника – 
вкушение пасхального агнца. Он должен быть съеден 
до утра. После дня Песах продолжением торжеств 
является праздник опресноков. Это законодательно 
закреплено в книге Левит (Лев. 23, 5–6). Именно за 
первым днем закреплено название йом тов – 
«праздник», букв. – «добрый, хороший день». В йом 
тов запрещена всякая работа, кроме приготовления 
пищи. Следующие дни называются хол ха-моэд – 
«праздничные будни», то есть дни эти не имеют 
статуса праздника, но это и не будни. Последний, 
седьмой, день тоже называется йом тов. Но он не 
повторяет пасхальный обряд. В этот день 
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вспоминается чудесный переход через Чермное 
(Красное) море. 

Новозаветная Пасха – радостное переживание 
священнейшего дня, когда Господь Спаситель 
воскрес из мертвых. Праздником Пасхи в точном 
значении является день воскресения, однако один 
день «не может вместить» всей полноты 
торжествующей радости. Хотя по богослужебному 
распорядку вся светлая седмица считается, как 
один день. Так, алтарные врата открыты до светлой 
субботы включительно. Но радость о Вокресении 
Христовом выражается у православных христиан до 
Вознесения Господня в продолжении 39 дней, во 
время которых пасхальные песнопения дальее 
продолжаются. Хотя после Анти-Пасхи (Фомино 
воскресенье) имеется особый курс развития. Однако, 
свт. Иоанн Шанхайский служил отдание Пасхи в 
среду перед Вознесением, вопреки установленному 
порядку, как в первый день Пасхи. 

Правила Православной Церкви определяют, чтобы 
день Христова Воскресения не совпадал с днем 
еврейской Пасхи, то есть с 14 нисана: «Аще кто, 

епископ, или пресвитер, или диакон, святый день 

Пасхи прежде весеннего равноденствия с иудеями 
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праздновати будет – да будет извержен от 

священнаго чина» (7-е Апостольское правило). 
Патриарх Антиохийский Феодор Вальсамон в 

толковании на 7-е Апостольское правило пишет: 
«Божественные апостолы не хотят, чтобы мы 

праздновали вместе с иудеями, и посему определяют, 

чтобы Пасха Господня совершалась у насъ после 

совершения иудеями законной Пасхи, и поелику они 

празднуют Пасху прежде весеннего равноденствия. 

Весеннее же равноденствие бывает не 25 марта 

месяца, как некоторые говорят, или 20, или в другой 

какой определенный день, но когда случится. Ибо от 

кругового вычисления солнечного и лунного течения 

так и иначе бывает весеннее равноденствие. Моисей 

законоположил, чтобы иудеи ежегодно совершали 

Пасху, или прехождение от зла, в воспоминание 

избавления от работы египетской, и сие не иначе 

как, но прежде весеннего равноденствия, когда луна в 

первом месяце, т. е. в марте имеет четырнадцать 

дней. Празднуем и мы Пасху Господню, или 

освобождение наше от работы диаволу, которое 

Христос и Бог наш даровал нам Своим страданием. 

Но мы празднуем Пасху не тогда, когда совершается 

Пасха иудейская, а после нее, т. е. после того, как 

бывает весеннее равноденствие и после 14-го дня 
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первого месяца или первой луны марта месяца в эту 

именно седмицу, потому что тогда были и 

страдание и воскресение Христа» (Правила святых 
апостол, святых соборов, вселенских и поместных, и 
святых отец с толкованиями. М. 1876. C. 24-25.). 

Известный толкователь канонов епископ Никодим 
(Милаш) поясняет: «Поводом к изданию этого 

правила послужила, по всей вероятности, 

иудеохристианская секта евионитов, утверждавшая 

между прочим, что воспоминание Христова 

Воскресения должно праздноваться в 14-й день 

еврейского месяца нисана, когда празднуется и 

иудейская Пасха, так как ни одним законом, по 

учению этой секты, не было отменено для христиан 

постановление о дне празднования Пасхи 

Ветхозаветной Церкви. Но иудеи употребляли для 

исчисления времени не солнечный год, а лунный, и 

месяц нисан начинали новолунием, ближайшим к 

весеннему равноденствию. Так как лунный год на 

несколько дней короче солнечного, то при таком 

исчислении большей частью случалось, что иудеи 

праздновали свою Пасху раньше весеннего 

равноденствия. Для указания на различие между 

Пасхой ветхозаветной и новозаветной, не имеющих 

между собой ничего общего, и для устранения всякой 
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общности в священных обрядах между христианами 

и иудеями, к тому же чтобы осудить обычай, 

проникший от евионитов и к некоторым 

православным священным лицам, правило 

предписывает всем наблюдать весеннее 

равноденствие и только после него праздновать 

воспоминание Христова Воскресения, а отнюдь не 

вместе с иудеями» (Правила святой Православной 
Церкви с толкованиями. Спб. 1911. Т. 1. С. 65–66). 

Как видим, соборные определения запрещают 
праздновать Воскресение Христово в день, когда 
иудеи совершают свою Пасху, то есть 14 нисана. 
Никакого совпадения, как уже отмечалось, нет. 

В продолжении первых двух веков после 
Рождества Христова не было общего согласия 
относительно времени празднования христианской 
Пасхи. Малоазийские церкви праздновали ее в одно 
время с иудеями и Пасха приходилась в различные 
дни недели, что не соответствовало христианскому 
понятию о дне Воскресения Спасителя. В Риме и 
других церквах Пасха праздновалась не в одно время 
с иудеями, а после полнолуния мартовского 
весеннего равноденствия и непременно в 
воскресение. Такое разногласие было поводом споров 
и пререканий между восточными и западными 
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Церквами. Вселенский Никейский Собор, бывший 
в 325 г., постановил: праздновать Пасху после 
еврейской, в первый воскресный день за 
полнолунием, которое будет в самый день весеннего 
равноденствия или непосредственно после оного, но 
не ранее весеннего равноденствия. 

Так текст 1-го послания отцов Никейского Собора 
к Церкви Александрийской содержит следующие 
строки: «Все наши восточные братья, которые до 

сих пор не были в согласии с римлянами, с вами, и 

всеми теми, кто изначала поступает, как вы, будут 

отныне совершать Пасху в то же время, что и вы». 
А участник Собора свт. Евсевий Кесарийский в 

книге «О Жизни блаженного василевса Константина» 
свидетельствует: «Для согласного исповедания Веры 

спасительное празднование Пасхи надлежало 

совершать всем в одно и то же время. Поэтому 

сделано было общее постановление и утверждено 

подписью каждого из присутствовавших», — и 
приводит слова равноап. Константина: «Мы, конечно, 

не потерпим, чтобы наша Пасха праздновалась в 

одном и том же году в другой раз. Итак, да 

размыслит благоразумие вашего преподобия, как худо 

и неприлично то, что в известное время одни 

соблюдают пост, а другие совершают пиры, и что 
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после дней Пасхи одни проводят время в 

празднованиях и покое, а другие держат положенные 

посты. Посему, божественный Промысел 

благоволил, чтобы это надлежащим образом было 

исправлено и приведено к одному порядку, на что, 

думаю, все согласятся» (Евсевий Кесарийский Жизнь 
Константина книга 3 гл. 14, 18.) 

Итоговое решение Собора состояло в том, чтобы 
праздновать христианскую Пасху: 

1) СТРОГО ПОСЛЕ ИУДЕЙСКОЙ ПАСХИ (14 
НИСАНА, ПОЛНОЛУНИЕ), 

2) ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ РАВНОДЕНСТВИЯ и 
3) ВСЕГДА В ВОСКРЕСЕНИЕ (Алфавитная 

синтагма Матфея Властаря. Пер., введ. и примеч. 
свящ. Н. Ильинского. М., 1892. С. 323). 
В александрийской пасхалии православная 

Пасха в силу её астрономического запаздывания 
всегда позже иудейской. 

Вселенский учитель свт. Иоанна Златоуст в 7-м 
слове на Пасху (141-я беседа), так объясняет, как 
сохраняя «согласие таинства с древним 
установлением», правильно рассчитать день Пасхи: 
«Итак, прежде чем излагать учение о 

равноденствии, которое таинственно, о 

четырнадцатом дне луны, совпадающем с самым 
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таинством, и затем о трех днях относящихся к 

концу таинства (…) Согласно с этим подражанием, 

мы и времена соединяем подражательно, насколько 

можем, приурочивая и равноденствие, и 

четырнадцатый день луны и трехдневье к одному 

месту, – четырнадцатый день по необходимости, 

как учит древний обычай, включая в одну седмицу с 

теми тремя днями, а равноденствие полагая около 

времени пасхи, когда случится. (…) По 

вышеуказанным причинам мы берем также пятницу, 

субботу и день Господень и, завершая все 

рассмотрение таинства по соединению 

определенных времен, устраняемся и от неразумия 

иудеев, и от безумия несогласных с ними в этом 

еретиков и представляем в полном и нетронутом 

виде всю особенность восстановления (возглавления) 

всего в священный праздник пасхи. И как Христос 

пострадал при полном сочетании всех этих 

признаков времен, так и мы должны совершать 

пасху при таких же самых, несколько возможно, 

условиях; а если чего-нибудь из них не доставало бы, 

то и подражание оказалось бы хромающим. Так как 

о всем этом ты уже достаточно слышал, то 

необходимо напоследок сказать и о том, каким 

образом теперь делается определение времени пасхи, 
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как я и обещал в начале. Мы сказали, брат, что для 

времени страдания следует вместе брать и весеннее 

равноденствие, и четырнадцатый день луны, но не 

раньше равноденствия, и (пятницу) и субботу и день 

Господень. И вот, если когда-нибудь случится 

четырнадцатый день луны прежде равноденствия, 

мы оставляем его, а ищем другой, который должен 

быть после равноденствия, и тогда случается 

вставочный месяц до появления четырнадцатого дня 

после равноденствия. (…) И как мы видели, что, если 

четырнадцатый день луны случается прежде 

равноденствия, то мы пользуемся не этим днем, а 

соответствующим ему после равноденствия, так в 

свою очередь, если четырнадцатый день луны 

встречается с днем Господним, то мы не празднуем 

этот день Господень, как день воскресения, а берем 

следующий день Господень, потому что 

четырнадцатый день есть день страдания, – в этот 

день, совпавший с пятницей, пострадал Христос. И 

как пятница у нас не может быть днем воскресения, 

так все равно и совпадающий с нею четырнадцатый 

день. Воскресению должен соответствовать день 

Господень и не относиться ко дню страдания. 

Поэтому, если с этим днем совпадает 

четырнадцатое число, относящееся ко дню 
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страдания, то, оставив его, мы останавливаемся на 

следующем дне свободном от (воспоминания) 

страдания. И когда нам предстоит воспоминание 

страдания и воскресения Господа, мы, как сделал и 

Владыка, всегда соблюдаем Господень день, как 

соответствующий дню воскресения и свободный от 

(воспоминания) страдания, относя воспоминание 

страдания к дням предшествующим этому. (…) Одно 

именно только должно наблюдать, чтобы 

четырнадцатый день луны не брать раньше 

весеннего равноденствия и чтобы день Господень, 

назначаемый для воспоминания воскресения, не 

соединять с четырнадцатым днем луны, вследствие 

чего и являются затруднения для тех, кто не может 

произвести основательное суждение. Необходимо, 

чтобы четырнадцатый день приходился на неделе 

ранее определенного воскресного дня. Если он упадет 

среди недели, тогда определить удобно; если же он 

совпадет с днем Господним, в этом случае нужна 

тщательная предусмотрительность, потому что 

те, которые не производят точного исследования, 

могут пятнадцатый день лунного месяца принять за 

четырнадцатый; это самое и ныне случилось» 

(Полное собрание творений. Т. 8. Ч. 2. Спб. 1902. С. 
957-971.). 
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Слова Златоустого подверждает патриарх 
Александрийский святитель Мелетий (Пигас), 
принимавший активное участие в Соборе 1593 г.: 
«Церковь велит христианам праздновать Пасху 

после первого полнолуния в первое наступающее 

воскресение. Тогда мы без всяких оговорок пользуемся 

тем календарём, который у нас есть, и выполняем 

отеческий канон. Если полнолуние приходится на 

субботу или пятницу, то в первое же воскресенье 

после этого мы празднуем не Пасху, а день Ваий, а в 

следующее воскресенье, которое будет вторым 

воскресеньем после полнолуния, празднуем светлый 

день божественной Пасхи. Следует, как я думаю, 

прежде всего, посмотреть, по какой причине 

неодинаково используется святоотеческий канон, и 

почему мы ни в чём не преступаем апостольский 

канон и отмечаем Пасху согласно каноническому 

установлению святых отцов. Пасхальный канон, 

которого мы, православные, придерживаемся, был 

принят 318 богоносными отцами, собравшимися в 

Никее. Они, как известно, составили этот канон и 

передали его вселенской Церкви вместе с другими 

церковными распоряжениями. Поэтому мы и 

придерживаемся этого и в точности «сохраняем 

предания» отеческие, по словам Апостола, как 
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священные и некрадомые сокровища. Очевидно, что 

этот канон счёта дней подразумевает смещение на 

три дня по отношению к тому состоянию календаря, 

которое нам передали отцы. Канон счёта дней 

показывает, что если еврейский песах выпадает не 

только на, допустим, 30 марта, но и на 27 марта, то 

необходимо производить смещение на три дня» 
(«Александрийский Томос о Пасхалии»). 
Поместный Антиохийский собор 341 г. в своем 

первом правиле требует строгого соблюдения 
решений Первого Вселенского собора о дне 
празднования Пасхи под страхом отлучения от 
Церкви и извержения из священнического сана: «Все, 
дерзающие нарушати определения святаго и великаго 

собора, в Никеи бывшаго, в присутствии 

благочестивейшаго и боголюбезнейшаго царя 

Константина, о святом празднике спасительныя 

Пасхи, да будут отлучены от общения и отвержены 

от церкви, аще продолжают любопрительно 

восставати противу добраго установления. И сие 

речено о мирянах. Аще же кто из предстоятелей 

церкви, епископ, или пресвитер, или диакон, после 

сего определения, дерзнет к развращению людей, и к 

возмущению церквей, особитися, и со иудеями 

совершати пасху: таковаго святый собор отныне 
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уже осуждает, быти чуждым церкви, яко 

соделавшагося не токмо виною греха для самаго себя, 

но и виною разстройства и развращения многих. И не 

токмо таковых собор отрешает от 

священнослужения, но и всех дерзающих быти в 

общении с ними, по их извержении из священства. 

Изверженные же лишаются и внешния чести, 

каковыя были они причастны по святому правилу и 

Божию священству». 
Определения Первого Вселенского Соборы были 

подтверждены Православной Церковью, в связи с 
календарной папской реформой в XVI в.  

Константинопольский собор 1583 года постановил 
твердо держаться на вечные времена юлианского 
календаря, а также отлучил от Церкви последователей 
календарной реформы. Патриарший и 
Синодальный Сигилион от 20 ноября 1583 г. 
гласит: «Кто не следует обычаям Церкви и тому, как 

приказали семь святых Вселенских соборов о святой 

Пасхе и месяцеслове и добре законоположили нам 

следовать, а желает следовать григорианской 

пасхалии и месяцеслову, тот с безбожными 

астрономами противодействует всем определениям 

св. соборов и хочет их изменить и ослабить – да 
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будет анафема, отлучен от Церкви Христовой и 

собрания верных да будет». 
Своим 8-м правилом Константинопольский 

Собор 1593 г. заявил: «Желаем, чтобы определенное 

отцами касательно святой и спасительной Пасхи 

оставалось непоколебимым. Определено же так: 

«всем дерзающим нарушать постановление святаго 

Вселенскаго великаго Собора, бывшаго в Никее в 

присутствии боголюбезнейшаго царя Константина, 

касающееся до святаго праздника спасительной 

Пасхи, не иметь общения с Церковию и быть 

изверженными из нея, если они с упорством будут 

оспоривать то, что заповедано основательно. И это 

сказано о мирянах. Если же кто из предстоятелей 

Церкви, епископ, или пресвитер, или диакон, после 

сего определения, дерзал бы для развращения народов 

и смущения Церквей особиться и совершать Пасху 

вместе с иудеями: таковаго святый собор осудил на 

отчуждение от Церкви». – Итак должно 

сообразоваться с сим правилом отцов: что и поныне 

наравне со всем прочим, Божиею благодатию, 

соблюдает Церковь Христова. Аминь». 
Живший в XIV в. византийский канонист Матфей 

Бластарь относительно определения дня Пасхи писал: 
«Четыре ограничения положены для нашей Пасхи, 
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которые требуются необходимо. Два из них 

узаконивают Апостольское правило (7-е) и два 

получили начало из ненаписанного предания. Первое 

— мы должны совершать Пасху после весеннего 

равноденствия; второе — совершать не в один день с 

иудеями; третье — не просто после равноденствия, 

но после первого полнолуния, имеющего быть после 

равноденствия; четвертое — и после полнолуния не 

иначе, как в первый день седмицы по иудейскому 

счету» (Алфавитная синтагма. С. 333). 
Все выше приведенные решения стали 

обязательными для всей Православной Церкви, 
им руководствуется и теперь наша Православная 
Церковь. 

Римская Церковь, наоборот, вследствие реформы 
Папы Григория XIII с 1582 г. пользуется новым 
календарем (якобы исправленным) и новой 
пасхалией. Однако по этому «исправленному» 
календарю католики впадают в такие ошибки 
относительно времени празднования Пасхи, каких 
никогда не делают православные – латиняне часто 
празднуют пасху или прежде иудеев, или с иудеями. 

Возьмем для примера XIX век, когда вместе с 
иудеями католики праздновали пасху в 1805, 1825, 
1853, 1854 годах, а прежде иудейской пасхи – в 1839, 
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1840, 1842, 1843, 1845, 1846, 1849, 1850 и 1856 годах. 
В XX и XXI веках в 1903, 1923, 1927, 1954, 1981 
годах, а прежде иудейской пасхи – в 1921, 1975, 2005, 
2008, 2016 годы. За столетний период – с 1888 по 
1988 год – католики 23 раза нарушили правила по 
пасхальному вопросу, попадая под анафему I 
Вселенского собора. 

Подобные нарушения в православной пасхалии не 
допускаются, как нарушающие последовательность 
евангельских событий.  

Как видим, справедливо восточные православные 
христиане, не признающие самовластия папы, не 
подчинились календарной реформе папы Григория 
XIII и держатся до сего времени юлианского 
календаря. Об этой правоте, заявляет один из Столпов 
Русской Зарубежной Церкви – митрополит 
Пекинский и Китайский Иннокентий (Фигуровский): 
«Из индиктиона видно, что в течение 1600 лет, 

протекших после 1-го Вселенского Собора, 

Православная Пасхалия никогда не отступала от 

установленного правила, тогда как Католическая 

Церковь, принявшая григорианский календарь, 

нередко праздновала свою пасху или ранее иудейской 

или вместе с иудеями, что запрещено 7-м 

Апостольским правилом под угрозой извержения из 
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священного чина всякого нарушающего это правило 

епископа, пресвитера и диакона. Это уже одно 

достаточно говорит в пользу нашего православного 

календаря. Но имеются и другие основания считать 

православный календарь более правильным, чем 

католический» («Церковные Ведомости», изд. при 
Архиерейском Синоде РПЦЗ. 1926. № 7-8. С. 8-9.). 

 

Сост. Ред. 
 

 

КАК ПОВЕЛЕВАЕТ ЦЕРКОВЬ ПРОВОДИТЬ 
СВЕТЛУЮ НЕДЕЛЮ ПАСХИ? 

 

66-е правило Шестого Вселенского собора: «От 
святого дня воскресения Христа Бога нашего до 
недели новыя, во всю седмицу верные должны во 
святых церквах непрестанно упражняться во псалмах 
и пениях и песнях духовных, радуясь и торжествуя во 
Христе, и чтению Божественных писаний внимая, и 
святыми тайнами наслаждаясь. Ибо таким образом со 
Христом купно воскреснем, и вознесемся. Того ради 
отнюдь в реченные дни да не бывает конское 
ристание, или иное народное зрелище.» 

 

Толкование Иоанна Зонары на это правило: 
«Званные от Христа мы должны праздновать, 
заботясь не об удовольствиях своих, роскоши и 
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праздности, но веселясь духовно. А духовное веселие 
состоит в том, чтобы петь Господу и прославлять Его 
за чудеса, которые Он сотворил, избавив нас от 
рабства диаволу. Итак, правило хочет, чтобы так 
именно мы праздновали праздник Пасхи, упражняясь 
всю седмицу в церквах, поя Господеви во псалмех и 
пениих, и таким образом торжествуя во Христе со 
вниманием занимались чтением божественных 
писаний и наслаждались божественных Таин. И 
таким образом, говорит, со Христом купно 
воскреснем и вознесемся; воскреснем от греховного 
падения и дольней и земной жизни, а вознесемся к 
высшему и по истине духовному житию. Посему во 
всю седмицу Пасхи собор не дозволяет быть ни 
конскому ристанию, ни другим народным зрелищам, 
на которые собирается народ смотреть 
происходящее». 

 

Указ Св. Синода от 10 июля 1835 г., 
запрешающий при церкви стрельбе из 
огнестрельных орудий в праздник Св. Пасхи и 
другие особые дни: «Св. Синод приказали: всем 
епархиальным Преосвященным Архиереям 
предписать указами, чтобы везде, где между 
прихожанами существует обычай, в праздник Св. 
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Пасхи или в другие особые дни, как бы в знак 
торжества, производить при церквах из пушек или из 
других орудий пальбу, отныне был оный оставлен и о 
том Преосвященные, отнесясь к местным 
гражданским начальствам, предписали бы и 
приходскому духовенству, поставив сему последнему 
в обязанность стараться отвращать прихожан от 
такового, отчасти неуместного, отчасти не 
безопасного, обычая, а в случае упорства их, 
доносить о том по команде, для удержания их 
посредством гражданского начальства» 
(Руководственные для Православного Духовенства 

Указы Св. Правительствующего Синода (1721-1878). 

М. 1879. № 335. С. 403.). 
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