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Ñâÿòèòåëÿ Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà 

Воскресения день — благоприятное начало. 
Просветимся торжеством и обнимем друг друга. 
Скажем братья, и ненавидящим нас (см.: 
Ис. 66:5), особенно тем, которые из любви 
что-нибудь сделали или потерпели. 
Уступим все Воскресению; простим друг 
друга…  
Вчера заклан был Агнец, помазаны 

двери, Египет оплакивал первенцев; мимо 
нас прошел погубляющий, печать для него 
страшна и досточтима, и мы ограждены 
драгоценной кровью: ныне мы чисто 
убежали из Египта, от жестокого вла-
стителя фараона и немилосердных над-
смотрщиков, освободились от работы над 
глиной и кирпичами, и никто не воспре-
пятствует нам праздновать Господу Богу 
нашему праздник исшествия, - и "празд-
новать нe со старой закваской, не с за-
кваской порока и лукавства, но с 
опресноками чистоты и истины" (1 Кор. 
5:8), не принося с собой египетской 
закваски безбожной. Вчера я распинался со 
Христом, ныне прославляюся с Ним; вчера 
умирал с Ним, ныне оживаю; вчера 
погребался с Ним, ныне воскресаю.  
Принесем же дары Пострадавшему за нас 

и Воскресшему. Может быть, вы думаете, 
что я говорю о золоте, или о серебре, или о 
тканях, или о прозрачных и драгоценных 
камнях. Это - вещество земное, 

преходящее и на земле остающееся, которого все-
гда больше имеют злые - рабы дольнего, рабы 
миродержателя. Нет, принесем самих себя - стя-
жание самое драгоценное перед Богом и Ему наи-
более свойственное, воздадим Образу сотворен-
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ное по образу, познаем свое достоинство, почтим 
Первообраз, уразумеем силу таинства и то, за ко-
го Христос умер. Уподобимся Христу; ибо и Хри-
стос уподобился нам: сделаемся богами ради Его; 
ибо и Он стал человеком для нас. Он восприял 
худшее, чтобы дать лучшее; обнищал, чтобы нам 
обогатиться Его нищетой; принял образ раба, 
чтобы нам получить свободу; снизошел, чтобы 
нам вознестись; был искушен, чтобы нам побе-
дить; претерпел бесславие, чтобы нас прославить; 
умер, чтобы спасти; вознесся, чтобы привлечь к 
Себе долу лежащих в греховном падении. Пусть 
кто все отдаст, все принесет в дар Богу, Который 
предал Себя за нас в цену искупления: ничего не 
принесет он равного тому, как если представить 
Ему самого себя, понимающего силу таинства и 
сделавшегося всем для Христа, как Он для нас. … 
А вы, как дар и плод, принесите Богу и нам рас-

положение — быть доброй паствой, вселяясь на 
злачные пажити и воспитываясь на воде упокое-

ния (см.: Пс. 22:1,2). Хорошо зная Пастыря и бу-
дучи им знаемы, идите за тем, кто зовет пастыр-
ски и свободно, через дверь, а не следуйте чужо-
му, перескакивающему через ограду, разбойниче-
ски и коварно. Не слушайте чужого голоса, уво-
дящего от истины и расточающего по горам, по 
пустыням, по дебрям, по местам, которых не по-
сещает Господь, - голоса, отводящего от здравой 
веры в Отца, и Сына и Святого Духа, во единое 
Божество и силу; веры, вещанию которой всегда 
внимали и да внимают всегда мои овцы; не слу-
шайте голоса, который нечистыми и поврежден-
ными словами отторгает и увлекает от истинного 
и первого Пастыря. Далече от всего того, как от 
зелья чарующего и смертоносного, да дарует Он 
всем нам, - и пастырям и стаду, и питаться и пи-
тать, и всем ныне и в вечном упокоении быть 
едино во Христе Иисусе. Ему слава и держава во-
веки. Аминь. 

 

 
 

×àñû ñâÿòîé Ïàñõè 
Это особые молитвы, которыми в Пасхальную седмицу заменяются обычные молитвословия перед  

Литургией. Также они читаются вместо утренних и вечерних молитв 

 

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе 
Христе, помилуй нас. Аминь. 
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 

поправ, и сущим во гробех живот даровав. (Трижды) 
Глас 6: Воскресение Христово видевше,/ поклоним-

ся святому Господу Иисусу,/ единому безгрешному./ 
Кресту Твоему покланяемся Христе,/ и святое воскре-
сение Твое поем и славим:/ Ты бо еси Бог наш,/ разве 
Тебе иного не знаем,/ имя Твое именуем./ Приидите вси 
вернии,/ поклонимся святому Христову воскресению:/ 
се бо прииде Крестом радость всему миру./ Всегда бла-
гословяще Господа,/ поем воскресение Его:/ распятие 
бо претерпев,// смертию смерть разруши. (Трижды) 
Ипакои, глас 8: Предварившия утро яже о Марии,/ и 

обретшия камень отвален от гроба, / слышаху от Анге-
ла:/ во свете присносущнем Сущаго,/ с мертвыми что 
ищете, яко человека;/ видите гробныя пелены, тецыте, и 
миpy проповедите,/ яко воста Господь, умертвивый 
смерть,// яко есть Сын Бога, спасающаго род человече-
ский. 
Кондак, глас тот же: 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. 
Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог,/ в раи 

же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со 
Отцем и Духом,// вся исполняяй неописанный. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: 

Яко живоносец, яко рая краснейший,/ воистину и чер-
тога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, 
гроб Твой,// источник нашего воскресения. 
И ныне и присно и во веки веков, аминь: 

Вышняго освященное Божественное селение, радуйся:/ 
Тобою бо дадеся радость, Богородице, зовущим:// бла-
гословена Ты в женах еси, всенепорочная Владычице. 
Господи, помилуй. (40 раз) 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу; и ныне и 

присно и во веки веков, аминь. 
Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения 

серафим,/ без истления Бога Слова рождшую,/ сущую 
Богородицу Тя величаем. 
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе 

Христе, помилуй нас. Аминь. 
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 

поправ, и сущим во гробех живот даровав. (Трижды) 
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Чадца Божии! От 

избытка неземной радости 
приветствую и я вас, 
опаляя силой Божественных слов: «Христос вос-
кресе!» Благодатный огонь этой спасительной вес-
ти, вновь ярким пламенем вспыхнув над Гробом 
Господним, потек по миру. 
И Церковь Божия, преисполнившись светом это-

го огня, дарует его нам: «Христос воскресе!» 

Возлюбленные о Христе братия и сестры, други 
мои! Вы, конечно, замечали сами, что среди мно-
гих великих и радостных наших христианских 
праздников особой торжественностью, особой ра-
достью выделяется праздник Светлого Христова 
Воскресения - праздников праздник и торжество из 
торжеств! 
Нет в нашей Православной Церкви службы бо-

лее величественной, более проникновенной, чем 
пасхальная утреня. И потому так стремятся все ве-
рующие в храм Божий в пасхальную ночь. 

Пасхальное Богослужение воистину подобно ве-
ликолепнейшему пиру, который Господь пригото-
вил всем притекающим под благодатную сень Его 
Дома. 
Вдумайтесь в содержание «Огласительного сло-

ва» святителя Иоанна Златоуста! С отеческой лас-
кой и радушием приемлет Господь тех, кто возлю-
бил Его всем своим существом. «Блажен, кто от 
первого часа делал есть», - это те, кто от юности 
своей идут неукоснительно по Его Божественным 
стопам. Но не отвергает и тех, кто, преодолев в 
своей душе сомнения, приблизился к Богу только в 
зрелом и даже преклонном возрасте. «Да не уст-
рашатся они своего замедления, Господь с любо-
вью приемлет последнего, так же, как и первого, - 
и дела приемлет и намерения целует». 
Несомненно, все вы, кто был в храме в пасхаль-

ную ночь, испытали необыкновенный восторг... 
Души наши ликовали, преисполненные чувством 
благодарности к нашему Господу Спасителю за 
дарованную Им всем нам вечную жизнь. 
Ведь Воскресший Христос возвел род людской 

от земли к Небу, придал существованию человека 
возвышенный и благородный смысл. 
Душа человека жаждет вечной счастливой жиз-

ни. Ищет ее... И потому к светлой заутрени так 
стремятся люди в храм Божий. И не только ве-
рующие, но и те, кто своим сознанием далек от 
христианской религии. 
Идут они сюда не просто посмотреть на торже-

ственность христианской службы. Их душа, данная 
Богом каждому человеку при его рождении, тянет-
ся к свету незаходимого Солнца Правды, стремит-
ся к истине. 
А верующие люди в эту святую ночь с особой 

силой ощущают преизобильно излившуюся свет-
лую радость Воскресения Христова. 
И неудивительно. Воскресение Христа - это ос-

нова нашей веры, это нерушимая опора в нашей 
земной жизни. 
Своим Воскресением Христос дал людям по-

стигнуть истинность Своего Божества, истинность 
Своего высокого учения, спасительность Своей 
смерти. Воскресение Христа - это завершение Его 
жизненного подвига. Иного конца не могло быть, 
ибо это прямое следствие нравственного смысла 
Христовой жизни. 
Если бы Христос не воскрес, - говорит апостол 

Павел, - то напрасна и проповедь наша, тщетна и 
вера наша. Но Христос воскрес и совоскресил с 
Собою все человечество! 
Спаситель принес на землю людям совершенную 

радость. И потому в пасхальную ночь мы слышим 
в церкви песнопение и сами принимаем участие в 
этом пении: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ан-
гели поют на небеси, и нас на земли сподоби чис-
тым сердцем Тебе славити». 
О даровании людям этой великой радости Он 

просил Своего Небесного Отца в молитве перед 
крестными страданиями: «Освяти их истиною Тво-
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ею... чтобы они имели в себе радость Мою совер-
шенную» (Ин. 17, 17.13). 
И вот с Воскресением Христа человеку открылся 

новый мир святости, истины блаженства. 
При Своей земной жизни Спаситель произносил 

неоднократно драгоценные для верующей души 
слова: «...Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14, 19), 
«Мир Мой даю вам» (Ин. 14, 27), «Сие сказал Я 
вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша 
будет совершенна» (Ин. 15, 11). 

  

Новая жизнь открылась для человека. Ему дана 
возможность умереть для греха, чтобы воскреснуть 
со Христом и с Ним жить. 
Апостол Павел в Послании к римлянам говорит: 

«Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, 
то должны быть соединены и подобием воскресе-
ния... Если мы умерли со Христом, то веруем, что 
и жить будем с Ним». 

«Пасха, двери райские нам отверзающая», - поем 
мы в Пасхальном каноне. 
Не бывает, дорогие мои, радости светлее, чем 

наша пасхальная радость. Ибо мы радуемся тому, 
что в Воскресении открылась наша вечная жизнь. 
Наша радость пасхальная - это радость о преоб-

ражении (изменении) всей нашей жизни в жизнь 
нетленную, в стремлении нашем к неумирающему 
добру, к нетленной красоте. 
Мы празднуем ныне совершение величайшего 

таинства - Воскресения Христова, победу Жизно-
давца над смертью! Наш Спаситель восторжество-
вал над злом и тьмою, и потому так ликующе-
радостно пасхальное Богослужение нашей Право-
славной Церкви. 
Верующие ожидали этой торжественной служ-

бы, готовя себя к ней в долгие недели святой четы-

редесятницы. И естественно, что теперь неизъяс-
нимой радостью наполнены их сердца. 
Глубочайший смысл Воскресения Христова в 

вечной жизни, которую Он даровал всем Своим 
последователям. И вот уже почти 2000 лет Его по-
следователи неколебимо верят не только в то, что 
Христос воскрес, но и в свое грядущее воскресение 
для вечной жизни. 
Во время Своей земной жизни Христос Спаси-

тель много раз говорил о Себе как носителе жизни 
и воскресения. Но тогда эти слова Божественного 
Учителя были непонятны не только народу, слу-
шавшему Его, но и Его ученикам и апостолам. 
Смысл этих слов стал понятен только после 

Воскресения Христа. Только тогда и апостолы, и 
ученики Его поняли, что Он, действительно, Вла-
дыка жизни и Победитель смерти. И пошли они с 
проповедью по всему миру. 
Мы, возлюбленные, в эти дни радостно привет-

ствуем друг друга, произнося: «Христос воскресе!» 
- и будем так приветствовать в течение 40 дней, до 
дня Вознесения Господня. 
Всего два слова! Но это дивные слова, выра-

жающие неколебимую веру в отраднейшую для 
сердца человеческого истину о нашем безсмертии. 
Христос есть Жизнь! 
Он много раз говорил о Себе именно как о носи-

теле жизни и воскресения, как источнике жизни 
вечной, нескончаемой для тех, кто будет верить в 
Него. 
Христос воскрес! - и да возрадуется душа наша о 

Господе. 
Христос воскрес! - и исчезает страх перед смер-

тью. 
Христос воскрес! - и наши сердца наполняются 

радостной верой, что вслед на Ним воскреснем и 
мы. 
Праздновать Пасху - это значит всем сердцем 

познать силу и величие Воскресения Христова. 
Праздновать Пасху - это значит стать новым че-

ловеком. 
Праздновать Пасху - это значит всем сердцем и 

помышлением благодарить и прославлять Бога за 
неизреченный дар Его - дар воскресения и любви. 
И мы с вами в эти дни ликуем и радостно празд-

нуем, восхваляя и прославляя подвиг победы Бо-
жественной любви. 
Христос воскрес!!! 
Распахнем же сердца наши навстречу страдав-

шему и умершему и воскресшему нас ради. И Он 
войдет, и наполнит Собой и Светом Своим жизнь 
нашу, преобразив наши души. А мы, в ответ на это, 
с любовию устремимся за Ним по нашему крест-
ному пути, ибо в конце его, несомненно, сияет и 
наше воскресение в жизнь вечную. 
Праздновать Пасху - это значит стать новым че-

ловеком. Вот этого спасительного состояния на-
ших душ, возлюбленные, я от всего сердца всем 
нам желаю! 
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Прекрасный бело-
снежный храм на 
берегу Оки обрел 
новую жизнь 
благодаря много-
летнему труду и 
усилиям настоятеля 
церкви. Наш храм 
имеет глубокую 
историю. В 2013 г. 

ему исполнится 200 лет. Основанный в 1813 году, 
он разделил судьбу народа и Отечества: расцвет, 
трагедию революционных событий, гонения без-
божной власти, разруху и запустение. Мы помним 
голые кирпичные стены и обветшалую кровлю, 
колокольню без колоколов. 

Его Святейшество, Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл, Указом № У-01/52 от 
15.03.2011 по представлению Митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия за усердное 
служение Церкви Христовой к празднику Святой 
Пасхи удостоил награждения КРЕСТОМ С 
УКРАШЕНИЯМИ настоятеля Троицкого храма 
села Лужники Ступинского района Московской 
области протоиерея Игоря Горячева.  

*** 
Большую радость 

пережили мы в 
связи с патриаршей 
наградой отца 
Игоря, нашего 
батюшки. Награда 
высокая и 
заслуженная. 

На наших глазах происходило возрождение хра-
ма. В очень неоднозначные, драматические 90-е 
годы отцу Игорю удается сделать почти невероят-
ное – вернуть храму его исторический облик и ду-
ховную жизнь. С 1991 года совершаются регуляр-
ные богослужения. Среди земных работ батюшка 
никогда не забывает о «едином на потребу», о 
Евангелии, о жизни по Богу, о нелицемерной хри-
стианской любви к ближнему. 
Со всех сторон тянутся к храму люди и получают 

утешение и благодать. У батюшки всегда хватает 
времени на чуткую, добрую беседу со всеми, кто 
обращается к нему, на посещение больных и не-
мощных. Он разделяет и радости, и горести своих 
прихожан. Дух единства, любви, взаимопонимания 
царит в храме. А значит, приход существует! 
Большим событием в жизни нашего храма яви-

лось его Освящение. А, следовательно, восстанов-
ление храма, рождение прихода – это Божий про-
мысел.  

 
От всей души поздравляем Вас, дорогой батюш-

ка, и желаем долгих лет жизни, доброго здоровья, 
сил и терпения в Вашем служении, мира и благо-
получия Вашей семье, благоденствия нашему при-
ходу. 

 
Прихожане 
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Всякую праздничную трапезу Типикон называет 
"великим утешением братии". Пасха, которая по 
своему значению выходит из ряда главнейших 
двунадесятых праздников и именуется "Праздни-
ком праздников и Торжеством торжеств", предпо-
лагает особенно обильную и разнообразную трапе-
зу. Однако, разрешая это утешение, Церковь все 
же не особенно одобряет изысканные, требующие 
многих компонентов и сложных в приготовлении 
блюд, считая изыски кулинарии прояв-
лением греха чревоугодия. С началом 
первой седмицы поста заботливые 
хозяйки начинают копить луковичное 
перо, которое лучше всякого импортного 
порошка окрашивает яйцо в самый 
правильный густой красно-коричневый 
цвет. Раскрашивание пасхального яйца - 
это самое настоящее искусство. Ху-
дожники-миниатюристы способны 
изобразить на выпуклой поверхности 
храмы и монастыри, фантастические 
букеты, небесные светила, моря, леса, 
степи и горы, святых и ангелов. Только 
вся эта живопись - влияние Запада, а 
настоящее пасхальное яйцо всегда 
красится луковичным пером! 
Объяснение обычая красить 

пасхальные яйца в красный цвет 
восходит к довольно позднему апокрифу, 
в котором говорится об обращении в христиан-
скую веру Римского императора Тиверия. Желая 
остановить проповедь Марии Магдалины, Тиверий 
заявил, что он скорее готов поверить в превраще-
ние белого яйца в красное, чем в возможность 
оживления умершего. Яйцо покраснело, и это ста-
ло последним аргументом в полемике, которая за-
вершилась 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 Са-
мого Господа Иисуса Христа. Обращаясь к учени-
кам, Он говорил: "Я есмь хлеб жизни... Хлеб, схо-
дящий 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 дрожже-
вого теста. Это не иудейский опреснок, в котором 
нет ничего живого. Это хлеб, в котором дышит за-
кваска, жизнь, которая может длиться вечно. Он-
тологический статус артоса не позволяет добавлять 
в него ничего лишнего. В нем нет никакой сдобы, 
никаких ароматических веществ. Артос - это сим-
вол самого насущного хлеба - Христа Спасителя, 
Который есть Жизнь! Однако в пасхальном кули-
че, этом артосе, перенесенном на праздничный 

стол, напротив, присутствует и сдоба, и сладость, и 
изюм, и орехи. Правильно приготовленный рус-
ский кулич не черствеет неделями; он ароматен, 
красив, тяжел и может простоять, не испортив-
шись, все сорок дней Пасхи. Такое видоизменение 
артоса тоже имеет символическую основу. Пас-
хальный кулич на праздничном столе символизи-
рует присутствие Божие в мире и в человеческой 
жизни. Сладость, сдоба, красота пасхального ку-
лича, таким образом, выражают заботу Господа о 
всяком человеческом существе, Его сострадание, 
милосердие, снисхождение к немощам человече-

ского естества, готовность 
услышать любую молитву, 
придти на помощь 
последнему грешнику. 
  Наименование Господа 
Иисусом Сладчайшим в 
одном из древнейших акафи-
стов 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 рас-
пространенных архетипов, характерных для самых 
разных культур. Молочные реки в кисельных бере-
гах были вековечной мечтой русского крестьянина, 
которая воплотилась в сказках и народных песнях. 
Господь, обращаясь к Моисею, обещает Своему 

избранному народу "землю хорошую и простран-
ную, где течет молоко и мед" (Исх. 2, 7). Эта ха-
рактеристика земли обетованной сохраняется на 
протяжении всего повествования о Пасхе - перехо-
де евреев из Египта в Палестину. Она является 
прообразом Царства Небесного, путь в которое для 
верующего человека еще более труден, чем соро-
калетнее путешествие иудеев. Ее "молоко и мед" - 
образ нескончаемой радости, блаженства святых, 
удостоенных спасения и вечного пребывания пе-
ред престолом Божиим. 
Таким образом, творожная пасха - это символ 

пасхального веселья, сладости райской жизни, 
блаженной Вечности, которая не является беско-
нечным длящимся 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 осно-
вания Нового Иерусалима - города, в котором нет 
храма, но "Сам Господь Бог Вседержитель - храм 
его и Агнец" (Апок. 21, 22). 
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Вопрос:  Как противостоять «свидетелям Ие-
говы», утверждающим, что в Библии не говорит-
ся о том, что праздновать Пасху надо так, как 
это делают православные? 
Прежде всего, надо решительно отвергнуть тот 

прием, которым постоянно пользуются представи-
тели сект и протестанты, утверждающие, что свя-
тая Библия является единственным источником в 
вопросах веры, богослужения и духовной жизни. 
Этот «принцип» ввели лютеране, чтобы отказаться 
от многовекового опыта Церкви, который расхо-
дится с их облегченным, реформированным хри-
стианством. Они искусственно сформулировали 
позицию: «только Писание». Однако парадоксаль-
ность их утверждений заключается в том, что в са-
мом Писании нет такой мысли. Получается, что 
уже в своем главном, исходном положении они не 
соблюдают вводимое им правило, ибо нигде само 
Священное Писание не говорит, что Библия явля-
ется единственным источником истины. И вопрос, 
который мы часто слышим: «Покажите, где об 
этом говорится в Библии?» – хочется обратить к 
ним. В Священном Писании говорится, что оно 
богодухновенно (см.: 2 Тим 3: 16), но ни в одном 
месте не указано, что, кроме Писания, не может 
быть другого руководства в делах веры. Апостолам 
было известно гораздо больше о Господе нашем 
Иисусе Христе, чем это запечатлено в четырех 
Евангелиях: «Многое и другое сотворил Иисус; но, 
если бы писать о том подробно, то, думаю, и само-
му миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21: 
25). Спаситель открывал истины Своим ученикам 
не с помощью текстов, а в живом общении. Это и 
стало источником Священного Предания. Апостол 
Павел говорит коринфским христианам: «Хвалю 
вас, братия, что вы все мое помните и держите 
предания так, как я передал вам» (1 Кор. 11: 2). Об 
этом же он говорит в послании к солунянам: 
«Итак, братия, стойте и держите предания, кото-
рым вы научены или словом или посланием на-
шим» (2 Фес. 2: 15).  
Нужно заметить, что ни протестанты, ни пред-

ставители сект к себе этот принцип не применяют. 
Их учения, составленные, приспособленные к по-
требностям века сего, проверки Писанием не вы-
держивают. Самое главное их отступление заклю-
чается в том, что они оказались вне Церкви, кото-
рая, по слову апостола Павла, есть «столп и утвер-
ждение истины» (1 Тим. 3: 15). К более чем дву-
мстам различным протестантским конфессиям, те-
чениям, деноминациям и к более пятистам сектам, 
возникшим на почве протестантизма, совершенно 
невозможно отнести то, что Иисус Христос назвал 
Своей Церковью (см.: Мф. 16: 18). Новозаветная 
экклезиология предполагает иерархию (епископ, 
пресвитер, диакон). Епископа апостол Павел назы-
вает «Божиим домостроителем» (Тит. 1: 7). Апо-
стольскую Церковь невозможно представить и без 
священства: «Достойно начальствующим пресви-
терам должно оказывать сугубую честь, особенно 

тем, которые трудятся в слове и учении» (1 Тим. 5: 
17). Хочется спросить протестантов и сектантов: 
где в Библии сказано, что можно отменять апо-
стольские установления?  
Вопрос о Пасхе, заданный иеговистами, содер-

жит нарочитую подмену. В Библии говорится о 
ветхозаветной Пасхе, а мы празднуем новозавет-
ную. Иудейская Пасха совершалась в память осво-
бождения евреев из египетского плена, когда были 
в каждой семье закланы агнцы и их кровью пома-
заны косяки и перекладины дверей в каждом жи-
лище (см.: Исх. 12: 7, 22). Ангел Господень, пора-
жавший первенцев египетских, прошел мимо до-
мов евреев. Господь наш Иисус Христос, пришед-
ший не разорить закон, а исполнить, во время зем-
ной жизни совершал со Своими учениками ветхо-
заветную Пасху. Последняя такая Пасха была во 
время Тайной вечери, когда Он установил вели-
чайшее таинство – евхаристию.  
Смерть Спасителя на Кресте и Его Воскресение 

– основание и начало христианской Пасхи. «Пасха 
наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5: 7). Что ка-
сается обрядовой стороны праздника, то об этом в 
священных новозаветных текстах ничего не рас-
сказывается. Апостол Лука сообщает о молитвен-
ной жизни первой христианской общины очень 
кратко: «И они постоянно пребывали в учении 
апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах» (Деян. 2: 42). Содержание молитв до 
нас не дошло. Несомненно, что одной из них была 
молитва Господня («Отче наш…»), которая произ-
носится на всех наших службах. Эту молитву па-
мятник II века «Учение 12 апостолов» (Дидахе) 
предписывает произносить три раза в день (гл. 3). 
Апостол Павел упоминает о трех видах песнопе-
ний: «Научайте и вразумляйте друг друга псалма-
ми, славословием и духовными песнями, во благо-
дати воспевая в сердцах ваших Господу» (Кол. 3: 
16). Псалмами в нашей Церкви во время пасхаль-
ных дней начинается вечерня, утреня и Божест-
венная литургия: «Да воскреснет Бог, и расточатся 
врази Его. И да бежат от лица Его ненавидящий 
Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск 
от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица 
Божия, а праведницы да возвеселятся…» (Пс. 67); 
«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и 
возвеселимся в онь» (Пс. 117).  
Что касается славословия Господа, то им про-

никнуто и им дышит все ликующее пасхальное бо-
гослужение.  
Духовные песни, которые упоминает апостол 

Павел, до нас не дошли. Великий гимнограф свя-
той Иоанн Дамаскин составил достойные значимо-
сти праздника умилительные стихиры Пасхи и пас-
хальный канон.  
Обычай христосоваться (целовать друг друга) 

идет от апостольских времен. Это применение 
древнего лобзания мира и священной любви (см.: 
Рим. 16: 16).  

Иеромонах Иов (Гумеров) 
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