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Ðóñü Ñâÿòàÿ, õðàíè Âåðó Ïðàâîñëàâíóþ, â íåé æå òåáå óòâåðæäåíèå!

ПРАВОСЛАВНОЕ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

4 àïðåëÿ — Ïàñõà, Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíüå

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Дорогие собратья архипастыри, всечестные 
отцы-пресвитеры, боголюбивые диаконы, 

благочестивые иноки и инокини,
братья и сестры!

В светлый и мироспасительный праздник Вос-
кресения Господня сердечно рад приветствовать 
вас вдохновенными и неизменно великими сло-
вами пасхального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В эту светозарную ночь мы пребываем в жиз-
неутверждающем всеобщем ликовании, ибо со-
бытие, которое произошло много веков назад 
близ древнего Иерусалима, имеет прямое от-
ношение к каждому из нас. Более того, Воскре-
сение Христово обладает поистине вселенским 
значением, ибо через него Спаситель даровал 
возможность обрести благодатное единство с 
Богом каждому откликнувшемуся на Его при-
зыв: «Приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от созда-
ния мира» (Мф. 25, 34).

Посему мы ныне совосклицаем вместе со Свя-
тителем Иоанном Златоустом: «Никто не рыдай 
о своем убожестве, ибо для всех настало Царс-
тво!» Празднуя Светлое Христово Воскресение, 
мы свидетельствуем о правоте этих слов, ибо 
каждый человек, даже самый последний греш-
ник, искупленный кровью Христа, имеет надежду 
на спасение. За наши грехи, как и за грехи всего 
человеческого рода, заплачено драгоценной кро-
вью Распятого. Чтобы воспринять плоды Искуп-
ления, нужно иметь веру и креститься (см. Мк. 
16, 16). Большинство народа нашего крещено, 
но как же мало тех, кто имеет веру, способную 
изменить жизнь.

Перемена жизни во Христе не означает лишь 
перемену к лучшему. Это радикальное измене-
ние, приводящее человека к торжеству жизни и 
полноте бытия (ср. Ин. 10, 10) как в нынешнем 
пребывании на земле, так и в веке грядущем.

И праздник Святой Пасхи помогает нам явс-
твенно почувствовать неразрывную связь не 
только с событиями двухтысячелетней давности, 
но и с грядущим торжеством «правды вечной» 
(ср.: Дан. 9, 24), когда «будет Бог все во всем» 
(1 Кор. 15, 28). Мы учимся видеть в человечес-
кой истории осуществление замысла Творца, 
осознавая глубину «богатства и премудрости 

и ведения Божия» (см.: Рим. 11, 33), которы-
ми Всещедрый Создатель ведет человечество ко 
спасению.

Умение взглянуть на историю в свете Воскре-
сения Христова особенно важно в нынешнюю 
эпоху — эпоху преобладания новостного взгля-
да на мир, когда чаяния и стремления человека 
ограничены сиюминутными заботами, и быстро-
текущее время заставляет наших современников 
забывать о том, что «дни лукавы» (Еф. 5, 16). 
Живя новостями, страхами и хлопотами одного 
дня, мы склонны забывать о самом главном — о 
спасении души, о Промысле Божием, благом и 
совершенном.

Воскресение же Христово позволяет всем 
нам возвыситься над суетой житейских будней, 
дабы увидеть подлинное величие Божественной 
любви, ради блага человека снисшедшей даже до 
креста и смерти. Поэтому нам так важно осозна-
вать, что своим Воскресением Господь обновляет 
человеческую природу, даруя укрепление внут-

ренних сил каждому христианину в его служении 
Церкви, стране, обществу, семье, ближнему.

Немалые трудности выпадают на долю и про-
стого человека, и целых народов: люди сегодня 
по всему миру страдают от вражды, войн, бед-
ности, болезней, одиночества, житейской неуст-
роенности. Мир мечется в поисках лучшей жиз-
ни, отчаявшись найти ответ на свои вопросы в 
людской логике, политических технологиях или 
экономических рецептах. Церковь и сама исто-
рия свидетельствуют: жить надо по Слову Божь-
ему. Тогда в свете Христова Воскресения нам 
откроется смысл происходящего, и мы обретем 
способность отвечать на самые опасные вызовы 
современности.

Пусть Воскресший Спаситель вдохнет и в 
наши души твердое намерение следовать Его за-
поведям!

Будем делиться друг с другом радостью ны-
нешнего торжества! Согреем теплом сердец тех, 
кто сегодня страдает и испытывает лишения. 
Обратим пасхальное приветствие ко всем лю-
дям: и ближним, и дальним. Будем неленостно 
трудиться ради процветания стран, в которых 
мы живем.

Возношу горячие молитвы ко Господу о даро-
вании нам жизни мирной и благоденственной. 
Да ниспошлет Он Церкви Своей помощь и силу 
усердно служить духовному благу окормляемых 
Ею народов, дабы все мы возрастали в вере, на-
дежде и в любви.

Вновь обращаю к вам из глубины сердца свое-
го торжественный возглас пасхальной радости 
о Боге, поправшем смерть и совоскресившем с 
Собою все человечество:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова,
2010 г.
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клиру, мирянам и всем забайкальцам
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют 

на небесех,
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе 

славити.
Стихира праздника Пасхи Христовой

Христос Воскресе!
Великая, невыразимая тайна благовествуется 

этими словами уже более двух тысяч лет с тех 
пор, как Ангел Господень провозгласил ее же-
нам-мироносицам, пришедшим ко гробу Свое-
го Учителя.

С любовию о Воскресшем Господе я обращаю 
к вам ликующее благовествование о восставшем 
из гроба Спасителе, потому что оно касается каж-
дого из людей. В этот Святой День, когда праз-
днуется торжество жизни над смертью, в право-
славных храмах особенно многолюдно, ибо даже 
самые равнодушные к духовной и церковной жиз-
ни люди не могут удержаться от того, чтобы не 
вспомнить о своих православных корнях.

С неизреченной радостью встречаем этот 
Праздник праздников мы, православные христи-
ане. «Радуйтесь!» — этим словом приветствовал 
Воскресший Спаситель Своих учеников. И их 
вера, их победная уверенность в том, что Хрис-
тос воскрес, что Бог победил, дала им смелость 
и силу выйти на проповедь о пришедшей в мир 
Божественной любви. Двенадцать человек безза-
щитных и безправных сразились с Римской импе-
рией и победили — вера во Христа распятого и 
воскресшего восторжествовала.

«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За 
все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе» (1 Фес. 5, 16-18) — это слова 
апостола Павла. И перед каждым православным 
христианином стоит задача пронести эту пас-
хальную радость через всю жизнь и наполнить ею 
мир вокруг себя.

Так воспринимал и переживал эту светлую 
пасхальную радость на протяжении тысячелетия 
своего исторического бытия и наш православный 
народ, явивший из своей среды дивный сонм ве-
ликих подвижников христианского благочестия. 
Светильник нашей Церкви преподобный Серафим 
Саровский, благодаря аскетическому подвигу, каж-
дый день своей жизни испытывал эту пасхальную 
радость и всех приходящих приветствовал слова-
ми: Радуйся, радость моя, Христос Воскресе!

Будем и мы постоянно стремиться жить этим 
радостным пасхальным настроением и не забывать 
закона Христова, чтобы наша жизнь всегда была 
светлой и богоугодной. Будем же и в нынешних 
сложностях, которые постигли нас из-за нашего 
духовного очерствения, оставаться подлинными 
христианами и помнить всегда Его воскресение из 
мертвых, дабы побеждать Им трудности и искуше-
ния житейские.

Смерти нет. Ведь смерть телесная — это мгно-
вение, после которого начинается жизнь вечная — 
жизнь безсмертной души. Какой будет эта жизнь, 
зависит во многом от доброй воли человека. Если 
человек стремится жить духовной, высоконравс-
твенной жизнью, его ждет благодатная, радостная 
жизнь с Богом. Эту радость и блаженство человек 
предвкушает, еще живя на земле. Она вдохновляет 
человека на добродетельную жизнь для блага ок-
ружающих его людей, и особенно близких, с кои-
ми он часто общается, а также и для окружающего 
материально-биологического мира, который ему 
повелено Богом хранить, возделывать и преумно-
жать. Жизнь такого человека наполнена творчест-
вом, созиданием и радостью, он знает и чувствует, 
что это его жизненный экзамен, успешно сдав ко-
торый, он получит похвалу и награду от Бога еще 
здесь и в полноте — в блаженной вечности.

Господь — наш чадолюбивый Отец. Более всего 
из сотворенного Им Он любит человека, как венец 
Его творения. И чтобы человек не заблудился в со-
творенном мире, Бог даровал ему законы — запо-
веди, указывающие самый правильный жизненный 
путь, делающий человека высоконравственным и 
счастливым. Живя во грехе, никто и никогда не бу-
дет счастлив.

Вот как Святейший Патриарх Кирилл говорит 
о нравственности как залоге счастливой жиз-
ни: «Каждый человек хочет быть счастливым и 
очень часто связывает со счастьем материальную 
сторону нашей жизни. Но мы, верующие люди, 
должны помнить, что подлинное счастье бывает 
тогда, когда человек живет по Божиему закону. 
Вот тогда и устрояется человеческая жизнь; тогда 
преодолеваются конфликты, в том числе внутри 
самой личности, конфликты в семьях — между 
родителями и детьми, между старшим и младшим 
поколениями; преодолеваются общественные 
проблемы и трудности, потому что Бог призвал 
нас всех к полноте жизни и даровал нам некий 
закон, следуя которому, мы можем обрести это 
счастье. В Церкви мы научаемся этому закону. В 
Церкви мы обретаем способность быть счастли-
выми людьми».

Современный человек в повседневной реальнос-
ти не задумывается об открытой перед ним перс-
пективе вечности. Все свои помыслы и усилия он 
направляет на достижение исключительно земных 
целей, стараясь не замечать неизбежной телесной 
смерти. Не помня о смерти, он не помнит и о той 
вечной жизни, которую дарует ему Воскресение 
Христово, и о том, что ее нужно заслужить в этой 
земной жизни.

Подлинно христианская любовь и безкорыст-
ное, сострадательное отношение к ближним все 
чаще становятся исключением и подвигом, а зна-
чит — настоящим христианским свидетельством, 
не менее трудным, чем мученические подвиги 
первых христиан. Именно к такому свидетельству 
перед лицом мира сего, к «вере, действующей лю-
бовью» (Гал. 5, 6), мы призваны. На Тайной вече-
ри, обращаясь к Своим ученикам, Иисус Христос 

сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 
35). Нам всем сегодня недостает этой подлинной 
христианской любви, источником которой всегда 
является Бог.

К пасхальной радости мы шли путем Великого 
поста, стремясь с помощью Божией победить в 
себе дух праздности, уныния, любоначалия и праз-

днословия. Особый покаянный настрой, усердная 
молитва — все это помогает нам глубже загля-
нуть внутрь самих себя, увидеть, что в нас несо-
вершенно. По слову великого русского писателя, 
«диавол с Богом борется, а поле битвы — сердце 
человеческое». Как нам не оказаться побежден-
ными в этой борьбе? Ответ один — быть всег-
да с Богом: «покоритесь Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и 
приблизится к вам», — говорит святой апостол 
Иаков (Иак. 4, 7-8).

Личная молитва, личная вера и добрые дела 
каждого из нас могут стать непреодолимой сте-
ной для наступающего зла. Ибо сказано в Писа-
нии, что сила Божия «совершается в немощи» 
(2 Кор. 12, 9). Ведь в этом великом противостоя-
нии Добра и Зла есть доля участия каждого, в ком 
теплится и плодоносит настоящая живая вера. 
Если мы ведем борьбу с грехом и не сдаемся ему 
в плен, то сегодня мы празднуем и нашу победу 
над вечной смертью. «От власти ада Я искуплю 
их, от смерти избавлю их. — говорит Господь. 
— Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» 
(Ос. 13, 14).

Нынешние нелегкие времена, когда большинс-
тво людей в мире страдают от всеобщего усилив-
шегося разделения, бедности, болезней и неуст-
роенности, особенно располагают к тревогам и 
унынию тех, в чьих сердцах угасают светильники 
веры. Люди в поисках лучшей жизни уже разоча-
ровались в способности идеологии и экономики 
создать «светлое будущее». Они пытаются пото-

пить свои проблемы, свой страх перед будущим в 
безумстве увеселений или в алчных устремлениях к 
богатству, власти и славе. Но напрасны эти усилия, 
ибо сказал Христос Спаситель, что «без Меня не 
можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Только в свете 
Христовой истины открывается подлинный смысл 
происходящего, и человек обретает способность 
правильно ориентироваться в современном мире, 
принимать во всех ситуациях единственно верные 
решения и строить свою жизнь, как веками строи-
ли наши благочестивые предки, по Закону Божье-
му, то есть счастливо.

Сегодня, когда мы все преисполнены пасхаль-
ной радостью, я желаю всем вам, дорогие отцы, 
братья и сестры, чтобы все мы оказались верными 
своему призванию, чтобы, стяжав радость Вос-
кресения Христова, своим ликованием и своими 
добрыми делами разделили эту радость с каждым, 
кто встретится нам в эти светлые дни, согрев их 
теплом наших сердец. Пусть же дары Воскресения 
Христова обильно изольются в наши души, укре-
пят нашу веру, озарят наши мысли, даруют силы во 
всех благих начинаниях.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Епископ Читинский и Краснокаменский

Пасха Христова,
2010 год,
Чита

ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ

ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ

Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù

Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù
Ù



Наступает великий день Свет-
лого Христова Воскресения. Те-
чение поста совершивши, наши 
предки готовились радостно 
встретить Великий праздник. По 
их воззрению, и сама неразумная 
природа как бы сочувствует ра-
дости православных. На востоке 
небосклона и заря в этот день 
бывает розовее, красивее, и само 
солнце трепещется — радостно 
играет…

Во дворце Царя в честь вели-
кого дня блистает своим убранс-
твом крестовая палата. В ней, в 
навечерии светлого дня, Госу-
дарь слушает полунощницу. Ярко 
сияют злато и самоцветные кам-
ни на окладах икон и нетленные 
венцы у ликов святых на стенных 
изображениях. Под иконами 
уже подвешены новые пелены, 

шитые золотом, низанные жем-
чугом и убранные дробницами. 
Принесены уже свечи воску яро-
го, которые зажжены были от 
огня небесного… Благоговейно 
идет Божия служба, совершае-
мая крестовыми священниками. 
Слышится стройное пение крес-
товых дьякон, что «в хоромех 
и в церкви чтут и псалмы гово-
рят и конархают». За усердие к 
службе Божией не забудет и их 
великий Государь и дарует им 
для праздника «по багрецу да по 
тафте широкой», да «для своего 
многолетнего здравия» приба-
вит еще «по камке женишкам на 
летники».

По окончании полунощницы 
Государь выходил в Престоль-
ную комнату. Там должны были 
собраться все высшие дворцо-
вые и служилые чины, бояре, 
окольничие и другие сановники, 
чтобы «видеть его Великого Го-
сударя пресветлые очи» и затем 

сопровождать Государя к утрене 
и к обедне. Другие разряды слу-
жилых людей дожидались царс-
кого лицезрения на сенях перед 
Передней, на Золотом крыльце 
и на площади, что у Всемилости-
вого Спаса, на Постельном и на 
Красном крыльце.

Обряд царского лицезрения 
совершался так: Государь сидел 
в креслах в становом шелковом 
кафтане сверх зипуна. Спальни-
ки держали перед ним весь праз-
дничный наряд: опашень, кафтан 
становой, зипун, ожерелье стоя-

чее (воротничок), шапку горлат-
ную и черного дерева посох ин-
дейский. Входившие в комнату, 
узрев пресветлые очи Государя, 
били челом (то есть кланялись до 
земли) и отходили паевой места.

По окончании обряда ли-
цезрения начиналось шествие 
к заутрене в Успенский собор. 
Государь — в золотом опашне с 
жемчужным убранством, с кам-
нями самоцветными и в шапке 
горлатной. Вокруг его бояре 
— также в «золотах» (золотых 
кафтанах) и горлатных шапках. 
Перед ним идут (по три в ряд) 
стольники, стряпчие, дворяне — 
все в «золотах». При входе в со-
бор все чины в стройном поряд-
ке останавливаются у западных 
дверей в особо приготовленных 
решетках. Государь входил в со-
бор, а сановники переходили к 
северным дверям — дожидаться 
«пришествия в собор со креста-
ми». После обычного крестно-

го хода Государь становился на 
своем месте в соборе, который 
немедленно наполнялся множес-
твом служилого люда в «золо-
тах». Весь храм блистал огнями, 
ярко отражавшимися на золотых 
окладах икон, на светлых ризах 
духовенства, на «золотах» чи-

новных людей. Начиналась заут-
реня Светлого дня — «торжест-
во из торжеств».

Пропели хвалитные стихи-
ры, запели «Пасху», и Государь, 
приложившись ко святым ико-
нам, «творил целование во уста» 
— сперва с Патриархом, потом с 
митрополитами, архиепископа-
ми и епископами. Бояре и дру-
гие сановники также подходили 
к Патриарху и, поцеловав у него 
руку, получали красные яйца, а 
иногда и золоченые. Похристо-
совавшись с духовенством, Го-
сударь становился на свое место 
и, жалуя к руке, раздавал яйца 
подходившим к нему боярам, 
окольничим, думным дворянам 
и думным дьякам, ближним и 
приказным людям, стольникам, 
стряпчим и дворянам. Яйца 
были расписаны по золоту ярки-
ми красками или цветными тра-
вами, «а в травах птицы и звери 
и люди». Безшумно, стройно, 
с соблюдением образцового 
порядка совершалось действо 
христосования царского.

Отстояв заутреню, Государь, 
по древнему христианскому 
обычаю, шествовал в Архангель-
ский собор — похристосоваться 
с родителями и предками, то есть 
поклониться их праху. Настоя-
тель собора и братия подходили 
к руке Государя и получали яйца. 
В Благовещенском соборе, при-
ложившись ко святым иконам и 
мощам, Государь христосовал-
ся со своим духовным отцом и 
целовался с ним во уста. В этот 
же день, но большей частью во 
второй день праздника, Государь 
посещал монастыри Вознесенс-
кий и Чудов, также подворья Ки-
рилловское и Троицкое. Началь-
ствующих в обители и братию 
Государь жаловал к руке и дарил 
яйцами.

Эти посещения, как подобало 
светлому празднику, были очень 
торжественны: точно красное 
солнышко Государь являлся пе-
ред очами народными, во всем 
величии своего сана, окружен-
ный той же свитой, которая со-
провождала его выход к светлой 
заутрене.

Возвратившись во дворец, 
Государь шествовал в столовую, 
где ожидали его бояре, оставля-
емые в эту ночь во дворце «для 
бережения», то есть для охраны 

дворца и царского семейства, а 
также и те, кто почему-либо — за 
болезнью или дряхлостию — не 
мог слушать заутреню в соборе. 
Все подходили к руке Государя и 
получали от него яйца. Но нуж-
но было спешить: Государь еще 
не христосовался с Государыней 

и ждал Патриарха. Первосвя-
тителя, приходившего славить 
праздник, Государь принимал 
большею частию в Золотой па-
лате. Это была средняя палата во 
дворце, богато украшенная стен-
ной живописью.

Приняв Патриарха, Государь 
вместе с ним шествовал к Госу-
дарыне. Их сопровождала боль-
шая свита: бояре, окольничие, 
думные дворяне и проч. и проч. 
Царица встречала их в своей Зо-
лотой палате, также украшенной 
бытейским письмом, сообразно 
назначению палаты. Там можно 
было видеть изображения святой 
царицы Елены при обретении ею 
животворящего Креста Господ-
ня, крещение Великой Княгини 
Ольги, дочери Иверского царя 
Александры — победительницы 
персов… Свиту Государыни со-
ставляли мамки, дворовые и при-
езжие боярыни, которые под-
держивали ее под руки. Сперва 
христосовался с Царицей Госу-
дарь. Затем Патриарх, митропо-

литы и епископы благословляли 
ее святыми иконами. Высшие 
сановники целовали у Царицы 
руку, ударив челом.

Между тем время шло, начи-
нался благовест к ранней литур-
гии. Раннюю литургию Государь 
слушал в дворцовой церкви, в 
тесном семейном кругу, но к поз-
дней снова выходил в Успенский 
собор, и также во всем блеске 
своего сана, также в сопровож-
дении огромной свиты светских 
чинов. Возвратившись домой 
после поздней обедни, Государь 
прямо шествовал уже в покои 
Царицы и жаловал расписные 
яйца мамкам, казначеям, комнат-
ным служителям и служительни-
цам и низшим дворовым чинам.

До сих пор все обряды и дейс-
тва, которыми сопровождалось 

празднование Великого дня, 
происходили при блеске золота 
и самоцветных камней, при всем 
величии Державного Хозяина 
Русской земли. Но вот картина 
меняется: Государь среди несчас-
тных колодников… Да, в этот 
Великий день не должно было 
забывать ни об одном несчас-
тном. «Господь воскрес и для 
вас!» — говорит великий Госу-
дарь, раздавая дары в тюрьмах 
и застенках и приказывая «яств 
им давать по части жаркой, по 
части вареной, по части барань-
ей, по части ветчины; а каша из 
круп фешневых, пироги с яйцы 
или мясом, что пристойнее; да 
на человека ж купить по хлебу 
да по калачу двуденежному», да 

(Окончание на стр. 4)

ПРАВОСЛАВНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ 32 апреля 2010

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!!!
«Распахнем же сердца наши навстречу страдавшему 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 любовью устремимся за Ним по нашему крестному пути, ибо в конце его, несомненно, сияет и наше 
воскресение в жизнь вечную. Праздновать Пасху — это значит стать новым человеком. Вот этого 
спасительного состояния наших душ, возлюбленные, от всего сердца всем нам желаем!»

ПАСХА В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон во время богослужения

Архангельский собор Московского Кремля



(Начало на стр. 3)

ПРАВОСЛАВНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ4 2 апреля 2010

вина и меда… Но этого мало: 
в царицыной Золотой палате 
готовился стол для нищей бра-
тии… Так Государь проводил 
Великий день, едва находя вре-
мя для отдыха.

Но не только первый день 
— всю Светлую неделю Царь 
и Царица посвящали посеще-
ниям ближних и дальних оби-
телей и щедрой раздаче милос-
тыни нищим и увечным.

Следуя примеру Государя, 
православный народ столь 
же торжественно встречал 
Великий день Светлого Вос-
кресения. Во всех боярских, 
купеческих и вообще более 
или менее зажиточных домах 
задолго начинались приготов-
ления к празднику. Затирали 
мартовские квасы, пенистую 
брагу, варили мед-липец, кра-
сили яйца, готовили разнооб-
разные кушанья. Столы, полки, 
лавки — все уставлялось груда-
ми разноцветных яиц, кулича-
ми и пасхами. Многое из этих 
запасов предназначалось для 
тех, кто имел несчастье встре-
тить Великий день в острогах и 
тюрьмах. Значительные суммы 
ассигновались на выкуп долж-
ников, чтобы они могли со 
своими семьями разделить ра-
дость Великого дня. Но с осо-
бенной заботливостью наши 
предки возобновляли к празд-
нику благолепие святых икон, 
чистили на них ризы, чтобы 
ярче сияли, украшали цветами 
и свежими вербами и озаряли 
новыми лампадами. Излишне 
добавлять, что и весь дом при-
водился в порядок, чтобы все 
напоминало о светлой радости 
Великого дня.

Ночь перед праздником 
обыкновенно проводили без 
сна. Задолго до заутрени хра-
мы уже наполнялись народом. 
Оставшиеся дома молились, 
затеплив лампады, и поджи-
дали, пока возвратившиеся 
из храма возгласят радостное 
приветствие: «Христос вос-
кресе!» Разговевшись и от-
дохнувши, все считали своим 
долгом побывать у вечерни. 
Но и дома дела было немало: 
в Великий день нищая братия 
свободно являлась в дома, где 
оделяли съестными припаса-
ми, с пожеланием разговеться 
в радости и святости. Блажен-
ные, юродивые, трясучки, хро-
мые, подпоясанные вервием, 
с толстыми посохами в руках 
для многих в этот день были 
желанными гостями…

Светлая неделя справлялась 
весело. Качели, катание яиц, 
разные игры — вот чем за-
нималась молодежь, но более 
всего любили звонить вовсю 
на колокольнях. А те, у кого 
на сердце тяжелым камнем 
лежала горькая утрата, удаля-
лись от шума городского на 
кладбища, где над могилками 
справлялось молебное пение, 
а порой и горькое причита-
ние… Но и кладбище в эти 
дни больше говорило о жизни: 
слышался шелест распускаю-
щихся ветвей, всюду чуялось 
близкое пробуждение жизни, 
и среди молитв чаще всего раз-
давалось радостное: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гро-
бех живот даровав».

ПАСХА — ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА
Праздник Светлого Христова Воскресения, 

Пасха — главное событие года для православных 
христиан и самый большой православный праз-
дник. Слово «Пасха» пришло к нам из гречес-
кого языка и означает «прехождение», «избав-
ление». В этот день мы торжествуем избавление 
через Христа Спасителя всего человечества от 

рабства диаволу и дарование нам жизни и вечно-
го блаженства. Как крестной Христовой смертью 
совершено наше искупление, так Его Воскресе-
нием дарована нам вечная жизнь.

Воскресение Христово — это основа и венец 
нашей веры, это первая и самая великая истина, 
которую начали благовествовать апостолы.

КАК ПРОИСХОДИТ
БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПАСХУ

Пасхальные Богослужения осо-
бенно торжественны. «Христос 
бо воста: веселие вечное», — поет 
Церковь в каноне Пасхи.

Еще с древних апостольских 
времен христиане бодрствуют в 
священную и предпразднственную 
спасительную ночь Светлого Вос-
кресения Христова, — ночь свето-
зарную светоносного дня, ожидая 
времени своего духовного осво-
бождения от работы вражия (Цер-
ковный Устав в неделю Пасхи).

Незадолго до полуночи во всех 
храмах служится полунощница, на 
которой иерей с диаконом исхо-
дят к Плащанице и, совершив каж-
дение окрест ее, при пении слов 
катавасии 9-й песни «Возстану бо 
и прославлюся» подъемлют Пла-
щаницу и относят в алтарь. Пла-
щаницу полагают на святой Пре-
стол, где она должна оставаться до 
Отдания Пасхи.

Пасхальную утреню, «веселие 
о Воскресении Господа нашего 
из мертвых», начинают в 12 ча-
сов ночи. При приближении по-
луночи все священнослужители в 
полном облачении становятся по 
чину у Престола. Священнослу-
жители и молящиеся в храме воз-
жигают свечи.

«Ровно в 12 часов по местному 
времени при закрытых Царских 
Вратах священнослужители тихим 
гласом поют стихиру: «Воскресе-
ние Твое, Христе Спасе, Ангели 
поют на небесех, и нас на земли 
сподоби чистым сердцем Тебе сла-
вити».

После этого отверзается завеса 
и священнослужители снова поют 
эту же стихиру громким голосом. 
Открываются Царские Врата, и 
стихира, уже более высоким голо-
сом, поется духовенством в третий 
раз до половины «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, Ангели поют 
на небесех». Певцы, стоящие на 
средине храма, заканчивают: «И 
нас на земли сподоби».

КАК ПРОИСХОДИТ
КРЕСТНЫЙ ХОД

Крестный ход, совершаемый в 
пасхальную ночь, — это шествие 
Церкви навстречу воскресшему 
Спасителю.

Крестный ход совершается 
вокруг храма при непрерывном 
трезвоне. В светлом, ликующем, 
величественном виде, при пении 
«Воскресение Твое, Христе Спа-
се, Ангели поют на небеси, и нас 
на земли сподоби чистым серд-
цем Тебе славити», Церковь, как 
духовная невеста, идет, как гово-
рится в священных песнопениях, 
«веселыми ногами во сретение 
исходящему Христу из гроба, яко 
жениху».

Впереди Крестного хода не-
сут фонарь, за ним запрестольный 
крест, запрестольный образ Божи-
ей Матери, далее идут двумя ряда-
ми, попарно, хоругвеносцы, певцы, 

свещеносцы со свечами, диаконы 
со своими свечами и кадильница-
ми и за ними священники. В пос-
ледней паре священников идущий 
справа несет Евангелие, а идущий 
слева — икону Воскресения. За-
вершает шествие предстоятель 
храма с трисвешником и Крестом 
в левой руке.

Если в храме только один свя-
щенник, то на пеленах иконы Вос-
кресения Христова и Евангелие 
несут миряне.

Войдя в притвор, Крестный ход 
останавливается пред закрытыми 
западными дверями храма. Нося-
щие святыни останавливаются око-
ло дверей лицом к западу. Трезвон 
прекращается. Настоятель храма, 
приняв от диакона кадило, совер-
шает каждение, и священнослужи-
тели трижды поют: «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот 
даровав». Затем священнослужи-
тели поют стихи:

«Да воскреснет Бог, и расточат-
ся врази Его. И да бежат от Лица 
Его ненавидящии Его».

«Яко исчезает дым, да исчезнут, 
яко тает воск от лица огня».

«Тако да погибнут грешницы 

от Лица Божия, а праведницы да 
возвеселятся».

«Сей день, егоже сотвори Гос-
подь, возрадуемся и возвеселимся 
в онь».

На каждый стих певцы поют 
тропарь «Христос воскресе».

Затем предстоятель или все свя-
щеннослужители поют «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ». Певцы оканчи-
вают «И сущим во гробех живот 
даровав».

Отверзаются церковные двери, 
и Крестным ход с этой радост-
ной вестью шествует в храм, как и 
жены-мироносицы пошли в Иеру-
салим возвестить ученикам о Вос-
кресении Господа.

ЧТО ТАКОЕ
ПАСХАЛЬНЫЙ КАНОН

Пасхальный канон, творение св. 
Иоанна Дамаскина, составляющий 
существеннейшую часть пасхаль-
ной утрени — венец всех духовных 
песней.

Пасхальный канон представляет 
собой выдающееся произведение 
церковной словесности не только 
со стороны пышности своей вне-

шней формы, но и по своим внут-
ренним достоинствам, по силе и 
глубине заключающимся в нем мыс-
лей, по возвышенности и богатству 
своего содержания. Этот глубоко 
содержательный канон вводит нас 
в дух и смысл самого праздника 
Воскресения Христова, заставляет 
нас всесторонне пережить душою 
и понять это событие.

На каждой песни канона совер-
шается каждение, священнослужи-
тели с крестом и кадилом, в пред-
шествии светильников, обходят 
всю церковь, наполняя ее фимиа-
мом, и радостно приветствуют всех 
словами «Христос воскресе!», на 
что верующие отвечают «Воисти-
ну воскресе!». Эти многочислен-
ные исхождения священников из 
алтаря напоминают о частых явле-
ниях Господа Своим ученикам по 
Воскресении.

О ПРИВЕТСТВИЯХ
И ЛОБЗАНИИ

В ДЕНЬ ПАСХИ

При конце утрени священнос-
лужители начинают христосовать-
ся между собою в алтаре во время 
пения стихир. По Уставу «целова-
ние настоятеля с прочими иереи и 
диаконы во святом алтаре бывает 
сице: глаголет приходяй — «Хрис-
тос воскресе». Оному же отвещав-
шу — «Воистину воскресе». Так 
же должно совершаться христосо-
вание и с мирянами.

По Уставу священнослужители, 
похристосовавшись между собой 
в алтаре, исходят на солею и здесь 
христосуются с каждым из моля-
щихся. Но такой порядок мог быть 
соблюдаем лишь в древних обите-
лях, где в храме находилась лишь 
немногочисленная братия, или в 
тех домовых и приходских церквах, 
где бывало немного молящихся. 
Ныне же, при громадном стечении 
богомольцев, священник, выйдя 
с Крестом на солею, произносит 
от себя краткое общее приветс-
твие предстоящим и заканчивает 
его троекратным возглашением 
«Христос воскресе!» с осенением 
Крестом на три стороны и после 
этого возвращается в алтарь.

Обычай приветствовать друг 
друга в Пасху этим словами — 
очень древний. Приветствуя друг 
друга с радостью воскресения 
Христова, мы уподобляемся учени-
кам и ученицам Господа, которые 
по воскресении Его «говорили, 
что Господь истинно воскрес» 
(Лк. 24, 34). В кратких словах 
«Христос воскресе!» заключается 
вся сущность нашей веры, вся твер-
дость и непоколебимость нашего 
упования и надежды, вся полнота 
вечной радости и блаженства. Эти 
слова, ежегодно безсчетное коли-
чество раз повторяемые, всегда, 
тем не менее, поражают наш слух 
своей новизной и значением как 
бы высшего откровения. Как от ис-
кры, от этих слов верующее сердце 
воспламеняется огнем небесного, 
святого восторга, как бы ощущает

Воскресение — сошествие во ад. XVI век. Псков.

(Окончание на стр. 5)
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близкое присутствие Самого блис-
тающего Божественным светом 
воскресшего Господа. Понятно, что 
наши возглашения «Христос вос-
кресе!» и «Воистину воскресе!» 
должны быть одушевлены живой 
верой и любовью ко Христу.

С этим пасхальным приветстви-
ем соединено и лобзание. Это древ-
нее, идущее еще от времен апос-
тольских, знамение примирения и 
любви.

С древнейших времен оно совер-
шалось и совершается в дни Пасхи. 
О святом лобзании в дни Пасхи так 
пишет святитель Иоанн Златоуст: 
«Да памятуем и те святые целова-
ния, кои при благоговейных объ-
ятиях даем мы друг другу».

ПОЧЕМУ НА ПАСХУ
ПРИНЯТО ДАРИТЬ
ДРУГ ДРУГУ ЯЙЦА

С давних времен хранится в Пра-
вославной Церкви благочестивый 
обычай дарить в праздник Пасхи 
яйца. Этот обычай произошел от 
святой равноапостольной Марии 
Магдалины, когда она, по Вознесе-
нии Господнем, пришла в Рим для 
проповеди Евангелия, предстала 
пред императором Тиверием и, 
поднеся ему красное яйцо, сказа-
ла: «Христос воскресе!», начиная 
таким образом свою проповедь. 
По примеру равноапостольной Ма-
рии Магдалины мы теперь дарим в 
Пасху красные яйца, исповедуя жи-
вотворящую смерть и Воскресения 
Господа — два события, которые 
Пасха соединяет в себе. Пасхаль-
ное яйцо напоминает нам об одном 
из главных догматов нашей веры и 
служит видимым знаком блажен-
ного воскресения мертвых, залог 
которого мы имеем в Воскресении 
Иисуса Христа — Победителя 
смерти и ада. Как из яйца, из-под 
его неживой скорлупы, рождается 
жизнь, так из гроба, жилища смер-
ти и тления, возстал Жизнодавец, и 
так возстанут в вечную жизнь и все 
умершие.

ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ
ОСВЯЩАЕТ ПАСХИ

И КУЛИЧИ

Пасхальный кулич — это цер-
ковно-обрядовая пища. Кулич — 
это род артоса на нижней степени 
освящения.

Откуда же происходит кулич и 
почему на Пасху пекут и освящают 
именно куличи?

Нам, христианам, особенно 
следует причащаться в день Пас-
хи. Но так как многие православ-
ные христиане имеют обычай 
принимать Святые Тайны в про-
должении Великого поста, а в 
Светлый день Воскресения Хрис-
това причащаются немногие, то, 
по совершении Литургии, в этот 
день благословляются и освяща-
ются в храме особые приношения 
верующих, обыкновенно назы-
ваемые пасхами и куличами, что-
бы вкушение от них напоминало 
о причащении истинной Пасхи 
Христовой и соединяло всех вер-
ных во Иисусе Христе.

Употребление освященных па-
сох и куличей в Светлую Седмицу 
у православных христиан можно 
уподобить вкушению ветхозавет-
ной пасхи, которую в первый день 
седмицы пасхальной народ Бого-
избранный вкушал семейно (Исх. 
12, 3-4). Так же по благословению 
и освящению христианских пасох 
и куличей, верующие в первый день 
праздника, прийдя из храмов до-

мой и окончив подвиг поста, в знак 
радостного единения, всей семьей 
начинают и телесное подкрепле-
ние — прекращая говение, все едят 
благословенные куличи и пасху, 
употребляя их в течение всей Свет-
лой седмицы.

О СЕМИДНЕВНОМ
ПРАЗДНОВАНИИ ПАСХИ

Праздник Пасхи от самого свое-
го начала был светлым, всеобщим, 
продолжительнейшим христианс-
ким торжеством.

С апостольских времен праздник 
христианской Пасхи продолжается 
семь дней, или восемь, если считать 
все дни непрерывного празднова-
ния Пасхи до Фомина понедельни-
ка.

Славя Пасху священную и та-
инственную, Пасху Христа Избави-
теля, Пасху двери райские нам от-
верзающую, Православная Церковь 
в продолжение всего светлого семи-
дневного торжества имеет Царские 
Врата отверстыми. Царские двери 
во всю Светлую седмицу не закры-
ваются даже во время причащения 
священнослужителей.

Начиная с первого дня Пасхи и 
до вечерни праздника Святой Тро-
ицы коленопреклонений и земных 
поклонов не полагается.

В богослужебном отношении вся 
Светлая седмица есть как бы один 
праздничный день: во все дни этой 
седмицы Богослужение бывает то 
же, что и в первый день, с немноги-
ми изменениями и переменами.

Пред началом Литургии во дни 
Пасхальной седмицы и до Отдания 
Пасхи священнослужители чита-
ют вместо «Царю Небесный» — 
«Христос воскресе» (трижды).

Оканчивая светлое торжество 
Пасхи седмицею, Церковь продол-
жает его, хотя и с меньшей торжес-
твенностью, еще тридцать два дня 
— до Вознесения Господня.

О ПОВЕДЕНИИ
ПРАВОСЛАВНЫХ

ХРИСТИАН В ПАСХУ

Древние христиане в продолже-
ние великого торжества Пасхи еже-
дневно собирались для обществен-
ного Богослужения.

Согласно благочестию первых 
христиан, на VI Вселенском Собо-
ре постановлено для верных: «От 
святого дня воскресения Христа 
Бога нашего до недели новыя (Фо-
мины), во всю седмицу верные 
должны во святых церквах непре-
станно упражнятися во псалмех и 
пениих и песнех духовных, радуяся 
и торжествуя во Христе, и чтению 
Божественных писаний внимая и 
святыми Тайнами наслаждаися. 
Ибо таким образом со Христом и 
мы купно воскреснем и вознесемся. 
Того ради отнюдь в реченные дни 
не бывает конское ристалище, или 
иное народное зрелище».

Древние христиане великий 
праздник Пасхи святили особы-
ми делами благочестия, милости и 
благотворения. Подражая Госпо-
ду, Своим Воскресением освобо-
дившему нас от уз греха и смерти, 
благочестивые цари отпирали в 
пасхальные дни темницы и проща-
ли узников (но не уголовных пре-
ступников). Простые христиане в 
эти дни помогали нищим, сирым и 
убогим. Брашно (то есть еду), освя-
щенное в Пасху, раздавали бедным 
и тем делали их участниками радос-
ти в Светлый праздник.

Древний святой обычай, сохра-
няемый и ныне благочестивыми 
мирянами, состоит в том, чтобы 

во всю Светлую седмицу не опус-
кать на одного церковного Бого-
служения.

ЧТО ТАКОЕ АРТОС

Слово артос переводится с 
греческого как «квасной хлеб» 
— общий всем членам Церкви ос-
вященный хлеб, иначе — просфора 
всецелая.

Артос в продолжении всей Свет-
лой седмицы занимает в храме са-
мое видное место, вместе с иконой 
Воскресения Господня и, в заклю-
чение пасхальных торжеств, разда-
ется верующим.

Употребление артоса начинает-
ся с самого начала христианства. 
В сороковой день по Воскресении 
Господь Иисус Христос вознесся 
на небо. Ученики и последователи 
Христовы находили утешение в мо-
литвенных воспоминаниях о Госпо-
де, они припоминали каждое Его 
слово, каждый шаг и каждое дейс-
твие. Когда сходились на общую 
молитву, они, вспоминая Тайную 
Вечерю, причащались Тела и Крови 
Христовых. Готовя обыкновенную 
трапезу, они первое место за сто-
лом оставляли невидимо присутс-
твующему Господу и полагали на 
это место хлеб.

Подражая апостолам, первые 
пастыри Церкви установили в праз-
дник Воскресения Христова по-
лагать в храме хлеб, как в видимое 
выражение того, что пострадавший 
за нас Спаситель сделался для нас 
истинным хлебом жизни.

На артосе изображен крест, на 
котором виден только терновый 
венец, но нет Распятого — как зна-
мение победы Христовой над смер-
тью, или изображение Воскресения 
Христова.

С артосом соединяется и древ-
нее церковное предание, что апос-
толы оставляли за столом часть 
хлеба — долю Пречистой Матери 
Господа в напоминание посто-
янного общения с Ней, и после 
трапезы благоговейно делили эту 
часть между собой. В монастырях 
этот обычай носит название Чин о 
Панагии, то есть воспоминание о 
Всесвятейшей Матери Господа. В 
приходских церквах этот хлеб Бо-
гоматери вспоминается раз в год в 
связи с раздроблением артоса.

Освящается артос особой мо-
литвой, окроплением святой водой 
и каждением в первый день Святой 
Пасхи на Литургии после заамвон-
ной молитвы. Артос полагается на 
солее, против Царских Врат, на уго-
тованном столе или аналое. После 
освящения артоса аналой с артосом 
ставят на солее пред образом Спа-
сителя, где артос лежит в течение 
всей Святой седмицы. Его сохра-
няют в храме всю Светлую седмицу 
на аналое пред иконостасом. Во все 
дни Светлой седмицы по окончании 
Литургии с артосом торжественно 
совершается крестный ход вокруг 
храма. В субботу Светлой седмицы 
по заамвонной молитве читается 
молитва на раздробление артоса, 
артос раздробляется и в конце Ли-
тургии при целовании Креста раз-
дается народу как святыня.

КАК ХРАНИТЬ
И ПРИНИМАТЬ АРТОС

Частицы артоса, полученный в 
храме, благоговейно хранятся веру-
ющими как духовное врачевство от 
болезней и немощей.

Артос употребляется в особых 
случаях, например, в болезни, и 
всегда со словами «Христос вос-
кресе!».

ПАСХАЛЬНОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ

Приближается наконец ра-
достное, давно желанное утро. 
Как встречают его верные? 
Как проводят остаток Божией 
субботы? — В чтении Деяний 
апостольских, не выходя из 
храма, как бы желая предва-
рить даже самих мироносиц 
и вместе с ангелом отвалить 
камень от гроба Жизнедав-
ца. Бьет полночь, и последний 
гимн отдается субботе, опять 
слышится ее таинственный ка-
нон: «Волною морскою. Кто 
древле покрыл мучителя го-
нителя (фараона). Того дети 
спасенных (иудеев) под зем-
лею скрыли (Христа); но и, как 
девы (израильские), поем Гос-
поду, славно бы прославися».

С каноном престает уже 
суббота и настает воскресе-
ние. Торжественно отверзают-
ся Царские врата, и на главах 
священнослужителей вносится 
Плащаница в алтарь и полага-
ется на Престоле. Песнь «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе, 
ангеле поют на небесех» в 
первый раз слышится в алтаре, 
еще затворенном, потому что 
великие судьбы человечества 
прежде открываются на небе-
сах, нежели являются на зем-
ле. Потом священнослужители 
исходят с крестом и хоругвями 
и, обходя вокруг церкви, поют 
опять во мраке и тишине ночи: 
«Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на небесех, 
и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити».

У западных заключенных 
(затворенных) врат останавли-
вается приготовительное шес-
твие. Между тем пустеет храм, 
за клиром следует народ: дети 
Адама стремятся к новому Ада-
му, чтобы при радостной вести 
о его возстании узкими вратами 
войти в новую жизнь, и здесь, 
как первое лепетание младенца, 
раздается в устах возрожден-
ного человечества: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гро-
бех живот даровав».

Но на сей клик, сокрушив-
ший врата ада, не вдруг отвер-
заются двери церковные — не-
которое их открытие выражает 
радостное неверие учеников. 
Далее возглашается и проро-

ческий псалом Давида: «Да 
воскреснет Бог, и расточатся 
врази Его, и да бежат от лица 
Его ненавидящие Его», и каж-
дый стих псалма поясняется 
тем же убедительным: «Хрис-
тос воскресе!»

Наконец, начальствующий 
в священнослужении, держа 
в одной руке крест с изобра-
жением распятого Христа, а 
в другой кадильницу с фими-
амом, движением ее начерты-
вает знамение креста против 
затворенных дверей храма, 
и они отверзаются; начина-
ется торжественный вход из 
внешней тьмы во внутренний 
свет храма, по подобию шест-
вия Христова от преисподних 
земли в превыспренняя неба с 
избавленными Им, когда вход 
отверст был Крестом Его. Ли-
кующий сонм с победной пес-
ней, уже не останавливаясь, 
шествует чрез всю церковь 
прямо в алтарь, отверстый на 
всю Пасху, ибо отныне царс-
твие Божие открыто верным; 
храм же внезапно весь озаряет-
ся светом возженных свечей, а 
лики поют:

«Воскресения день, просве-
тимся людие; Пасха, Господня 
Пасха, от смерти бо к жизни и 
от земли к небеси Христос Бог 
нас приведе, победную пою-
щия.

Очистим чувствия и узрим 
Христа, блистающего непре-
ступным светом Воскресения, 
и победную песнь поюще, ясно 
да услышим рекущего: радуй-
теся».

«Небеса убо достойно да 
веселятся, земля же да радует-
ся, да празднует мир, видимый 
же весь и невидимый: Христе 
бо воста, веселие вечное».

Из вдохновенной души свя-
того Иоанна Дамаскина излил-
ся божественный канон сей, 
венец всех духовных песней: 
первая вняла ему на юдоли 
плача Лавра святого Саввы 
и радостно передала Вселен-
ской Церкви. Вся песнь как 
один порыв восторга: светлые 
мысли певца обтекают и небо, 
и землю, и бездны, ибо сам он 
исполнен Христом, все напол-
няющим.

Преосвященному Владыке Евстафию,
епископу Читинскому и Краснокаменскому

Христос Воскресе!
Дорогой Владыко!
В эти светлые Пасхальные дни примите мои сер-

дечные поздравления с Пасхой Христовой, знамену-
ющей победу жизни над смертью, света над тьмой, 
милосердия и любви над злобой и коварством.

От всего сердца душевно поздравляю Вас с вели-
ким праздником Святой Пасхи и искренне желаю 
Вам помощи Божией в Вашем высоком служении 
Ему, долгих лет жизни и крепкого здравия!

Секретарь политического совета
Забайкальского регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.М. Жиряков

(Окончание на стр. 6)
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«Ныне вся исполнишася света: 

небо же и земля и преисподняя, да 
празднует убо вся тварь востание 
Христово, в Нем же утверждаемся».

Вторым ирмосом канона Дамас-
кин призывает верных «пить новое 
питие, чудесно текущее не из безп-
лодного камня (ударенного жезлом 
Моисея), но из гроба Христова, ко-
торый струит источник нетления».

Как младенец, прильнувший к 
лону нежной матери или держащий-
ся за край ее одежды, чтобы всюду 
быть с нею, так песнопевец Иоанн 
неразлучен от Искупителя, соеди-
нившись с ним духом:

«Вчера спогребохся Тебе, Хрис-
те, совостаю днесь, воскрешу Тебе: 
сраспинахся Тебе вчера, сам мя про-
слави, Спасе, во царствии Твоем».

Между каждым ирмосом во вре-
мя стихов, повторяемых и разде-
ляемых многократным: «Христос 
воскресе из мертвых!» — священ-
нослужители попеременно ходят с 
крестом, кадилом и светильниками 
по всей церкви, наполняя ее фимиа-
мом, как бы ранними ароматами ми-
роносиц, которые, со слезами искав 
мертвеца, поклонились радостно 
живому Богу. Шествуя, они возгла-
шают всюду: «Христос воскресе!» 
— чтобы никто не оставался в сом-
нении в сию спасительную, светоза-
рную ночь, когда безначальный свет 
всем возсиял из гроба. В ирмосах 
же то изображается видение проро-
ком Аввакумом ангела, указавшего 
день спасения; то с Исаией пригла-
шаются верные «утренневать глу-
бокую утреню, и вместо мира при-
нести песнь Владыке, чтобы узреть 
Христа, правды солнце, всем жизнь 
возсиявшего»; то открывается по-
бедоносное торжество его в самой 
области ада: «Снизошел еси в пре-
исподняя земли, и сокрушил еси ве-
реи вечные, содержащие связанные, 
Христе, и тридневен, яко от кита 
Иона, воскрес еси от гроба».

«Смерти празднуем умерщвле-
ние, адово разрушение, иного жи-
тия вечного начало», — восклицает 
Дамаскин и поясняет, сколько для 
нас велико торжество искупления: 
«Сей нареченный и святый день, 
един суббот Царь и Господь, праз-
дников праздник и торжество есть 
торжеств, в он же благословим 
Христа вовеки».

В сей торжественной песни лику-
ют оба Сиона, но несравненной сла-
вой венчается новый пред древним: 
«Возведи окрест очи твои, Сионе, и 
виждь: се бо приидоша к тебе, яко 
богосветлая светила, от запада и се-
вера и моря и востока, чада твоя, в 
тебе благословяща Христа вовеки.

Светися, светися, Новый Иеруса-
лиме, слава бо Господня на тебе воз-
сия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. 
Ты оке, Чистая, красуйся, Богороди-
це, в востании Рождества Твоего».

С чем можно сравнить сию воз-
вышенную утреню? Некое духовное 
восхищение владеет всеми; каждый 
в порыве священной радости хотел 
бы выразить свои чувства, и вместо 
речей текут из уст песни; каждый 
готов бы взыграть пред Господом, 
как Давид пред знаменательным 
кивотом, ибо люди Божии видят 
ныне исполнение древних образов 
во Христе. Когда узникам, долго то-
мившимся во мраке темницы, вдруг 
отверзаются двери и является осво-
бодитель, до исступления доходит 
восторг их: сбрасывая цепи, бро-

саются они к ногам своего благо-
детеля или в объятия друг другу, и 
скачут, и плачут, и смеются, и поют, 
и прощаются взаимно, и молятся, и 
опять плачут, и опять поют; так и на 
утрене Пасхи.

«Воскресения день, и просветим-
ся торжеством, и друг друга обы-
мем, рцем, братие, и ненавидящих 
нас простим вся воскресением, и 
такс возопием: Христос воскресе из 
мертвых».

С сей песней начинается взаим-
ное лобзание; привет мира раздается 
по всей церкви, которая вся обраща-
ется в единое тело Христово, связу-
емое духом Его любви, ибо в подоб-
ные минуты нельзя поистине не от 
всей души лобызать своего брата.

Тогда как святой Дамаскин до-
вольно уже возбудил восторга сво-
ими божественными песнопениями, 
место его занимает другой церков-
ный вития — святой Златоуст, и в 
кратком слове убеждает каждого, 
кто благочестив, насладиться насто-
ящим светлым торжеством и внити 
в радость Господа своего. Дабы по-
казать, сколь велика открывшаяся 
нам милость Господня, он напоми-
нает притчу о наемниках, которые 
в разное время пришли работать 
в вертоград, но от щедрот домо-
владыки все получили одинаковую 
плату за труд. Всех зовет он на тра-
пезу Господню и никому не велит 
скорбеть о своем убожестве, ибо 
явилось общее царство, никому не 
страшиться смерти, ибо Сошедшим 
во ад поруган ад, мнивший принять 
землю и сретивший небо: «Где твое 
жало, о смерть? Ад, где твоя победа? 
Воскрес Христос, и ты низвергся».

Та же духовная радость окрыляет 
часы Пасхи, они пролетают в пес-
нях, и каждая песнь гласит о победе 
Христа над смертью и адом. За мно-
гократным: «Христос воскресе из 
мертвых» следует обычная воскрес-
ная песнь: «Воскресение Христово 
видевшие, поклонимся святому Гос-
поду Иисусу, единому безгрешному: 
кресту Твоему поклоняемся, Хрис-
те, и святое Воскресение Твое поем 
и славим».

Потом воспевается пришествие 
мироносиц к упраздненному гробу 
и кондак утреннего канона, пов-
торяемый на литургии: «Аще и во 
гроб снизошел еси, Безсмертне, но 
адову разрушил еси силу, и воскресл 
еси, яко Победитель, Христе Боже, 
женам-мироносицам вещавый: ра-
дуйтеся! и твоим Апостолам мир да-
руяй, падшим подаяй воскресение».

И наконец радостный тропарь, 
столь живо изображающий везде-
сущее Божество Христово в самый 
час Его смерти: «Во гробе плотски, 
во аде же с душею, яко Бог, в рай же 
с разбойником, и на престоле был 
еси, Христе, со Отцем и Духом, вся 
исполняяй неописанне».

Сии торжественные песнопения 
во всю неделю Пасхи заменяют не 
только часы, но и полунощницу и 
начало вечерни, ибо в светлые дни 
сии вся служба Божественная совер-
шается наподобие первого дня. Не-
умолкаемое «Христос воскресе!» 
равномерно открывает и заключает 
литургию Пасхи, как радость, ко-
торую не могут вместить в сердцах 
своих верные. При начале обедни 
также поется священнослужите-
лями «Да воскреснет Бог и расто-
чатся врази его!» вокруг Престола, 
на котором простерта Плащаница, 
оставляемая до дня Вознесения 

— в знамение того, что Господь по 
воскресении из мертвых еще сорок 
дней пребывал на земле. Перед кон-
цом богослужения благословляется 
артос (по-гречески хлеб), напоми-
нающий, что Спаситель был для нас 
хлебом жизни, и сей артос разделя-
ется верным в последний день Пас-
хи ради общей их любви во Христе.

С первого дня Пасхи и до Воз-
несения продолжается на литургии 
чтение Деяний апостольских, дабы 
христиане могли слышать, как быс-
тро распространилась проповедь об 
искуплении, несмотря на все гоне-
ния и страдания, коим подвергались 
первые чада Новозаветной Церкви. 
Одна из самых торжественных ми-
нут литургии, когда епископ совер-
шает ее соборно в Пасху, есть чтение 
Евангелия, которым изображается 
вселенская проповедь Апостолов на 
всех языках и ко всем народам. Ка-
кое же Евангелие избрано в день сей 
для радостного благовестия? Начало 
от Иоанна, сего ученика Христова, 
возлежавшего на лоне возлюбленно-
го Учителя и столь ясно открывшего 
нам тайну Его Божества: «В начале 
бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог 
бе Слово; сей бе искони к Богу. Вся 
тем быша, и без него ничтоже бысть 
еже бысть: в том живот бе и живот 
бе свет человеком; и свет во тьме 
светится и тьма его не объят».

Архиерей первый начинает чи-
тать Евангелие по-славянски на 
престоле, после него сослужащие 
пресвитеры — по-еврейски, по-гре-
чески, по-латыни — на каких языках 
была начертана надпись на Кресте, а 
потом и на других новейших языках, 
наследовавших спасение. Вне же ал-
таря становятся четыре диакона: 
один на амвоне лицом к востоку, а 
прочие у северных, южных и запад-
ных врат церкви, которая в сие вре-
мя изображает собою вселенную, 
ибо «во всю землю изыде вещание 
их и концы вселенныя глаголы их». 
Они возглашают тоже Евангелие 
по-славянски, оканчивая его сими 
словами: «Яко закон Моисеем дан 
бысть, благодать же и истина Иисус 
Христос бысть».

И на вечерне, которая изобра-
жает вечернее явление Спасителя 
ученикам, последовавшее сквозь 
затворенные двери их храмины в 
самый день Воскресения, епископ 
читает Евангелие о сем утешитель-
ном событии, стоя лицом к народу 
в дверях алтаря, как бы представляя 
тем образ Пришествия Христова, и 
церковь слышит из уст его дважды 
повторенный привет Спасителя ус-
трашенным ученикам: «Мир вам!» 
— после чего Он тотчас сообщил 
им, чрез дуновение, дар Духа Свя-
того, дающий власть вязать и разре-
шать грехи; слышит также и о сом-
нении отсутствовавшего апостола 
Фомы, который сам себя лишил на 
время Божественной радости, не 
восхотев поверить Воскресению 
Господа, доколе не вложил в язвы 
Его перста своего. Но через восемь 
дней, по словам Иоанна, разрешает-
ся неверие и самого Фомы — он ви-
дит Господа, он влагает перст свой 
в язвы Его и в радостном восторге 
восклицает: «Яко видев Мя веровал 
еси; блажени невидевшие и веровав-
шие». А Иоанн, предвидя грядущее 
неверие, не столь легко разрешае-
мое, внушает всем: «Сия же писана 
быша, да веруете, яко Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и да верую-
щие живот имате во имя Его».

ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ Христос воскрес!
Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы… Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют.
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!

И.А. Бунин, 1896

* * *
День Православного Востока,
Святись, святись, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!
Но и святой Руси пределом
Его призыва не стесняй:
Пусть слышен будет в мире целом,
Пускай он льется через край,
Своею дальнею волною
И ту долину захватя,
Где бьется с немощию злою
Мое родимое дитя, —
Тот светлый край, куда в изгнанье
Она судьбой увлечена,
Где неба южного дыханье
Как врачебство лишь пьет она.
О, дай болящей исцеленья,
Отрадой в душу ей повей,
Чтобы в Христово Воскресенье
Всецело жизнь воскресла в ней.

Ф. Тютчев, 16 апреля 1872
Это стихотворение написано Ф. Тют-
чевым 16 апреля 1872 г., в день Свя-
той Пасхи, и послано дочери поэта 
М.Ф. Тютчевой, умиравшей в то вре-
мя в городе Рейхенгалле (Бавария).
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Пасхальный тропарь:
Христос воскресе из мертвых, смер-

тию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав. (Трижды)

Молитва:
Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу Иисусу, 
Единому Безгрешному. Кресту Твоему 
покланяемся, Христе, и святое Вос-
кресение Твое поем и славим: Ты бо 
еси Бог наш, разве Тебе иного не зна-
ем, имя Твое именуем. Приидите вси 
вернии, поклонимся святому Христо-
ву Воскресению: се бо прииде Крес-
том радость всему миру. Всегда благо-
словяще Господа, поем Воскресение 
Его: распятие бо претерпев, смертию 
смерть разруши. (Трижды)

Перевод трудных для понимания слов:
Разве Тебе — кроме Тебя.
Се бо прииде — ибо вот, пришла.

Объяснение:
«Разве Тебе иного не знаем, имя Твое 

именуем»: Это слова Священного Пи-
сания — «Господи, разве Тебе иного не 
вемы; имя Твое именуем» (Ис. 26; 13).

«Воскресение Твое поем и славим: Ты 
бо еси Бог наш, разве Тебе иного не зна-
ем, имя Твое именуем»: как пишет свя-
титель Феофан Затворник, «этим выра-
жается чувство совершенного упокоения 
в Спасителе. И как оно естественно, осо-
бенно ныне! В воскресшем Иисусе Хрис-
те человек — беднейший странник на 
земле — избавлен от греха, ада, смерти, 
диавола, усыновлен Богу, почтен обоже-
нием естества своего… Если уничтожено 
проклятие и грех, если попрана смерть, 
если разрушен ад и стерта глава исконно-
го врага, — то чего еще опасаться? Если 
столько явлено сил, — то сократит ли 
после этого Господь Свою благодеющую 
десницу?»

Ипакой, глас 4-й:
Предварившия утро яже о Марии, 

и обретшия камень отвален от гроба, 
слышаху от Ангела: во свете присно-
сущнем Сущаго, с мертвыми что ище-
те яко человека? Видите гробныя пе-
лены; тецыте и миру проповедите, яко 
воста Господь, умертвивый смерть, 
яко есть Сын Бога, спасающаго род 
человеческий.

Перевод трудных для понимания слов:
Ипакой (в буквальном переводе 

«следование за кем-либо») — краткое 
изменяемое песнопение, посвященное 
Воскресению Христову или событиям 
праздников.

Предварившия утро — пришедшие 
до рассвета.

Яже о Марии — те, которые были с 
Марией (спутницы Марии).

Слышаху — услышали.
Тецыте — бегите, спешите.
Проповедите — возвестите.
Яко есть — ибо Он.

Объяснение:
«Тецыте и миру проповедите, яко 

воста Господь, умертвивый смерть»: 

По словам святителя Феофана Затворни-
ка, этот глас Ангела, обращенный к же-
нам-мироносицам, «в отношении к нам 
значит: живите так, чтобы вся ваша жизнь 
была единым словом: «Христос воскре-
се!» и чтобы, смотря на вас, весь мир и 
христианский, и не христианский сказал: 
воистину Христос воскресе, потому что 
видимо живет в том или другом, видимо 
силы деются о Нем. Нужно ли объяснять 
еще, что в основании такой жизни лежит 
ревность о славе Воскресшего Господа 
чрез подражание Ему и усвоение себе 
силы Его воскресения».

Кондак, глас 8-й:
Аще и во гроб снизшел еси, Без-

смертне, но адову разрушил еси силу, и 
воскресл еси яко Победитель, Христе 
Боже, женам мироносицам вещавый: 
радуйтеся, и Твоим апостолом мир да-
руяй, падшим подаяй воскресение.

Перевод трудных для понимания слов:
Аще — хотя.
Вещавый — сказавший.

Тропари, глас 8-й:
Во гробе плотски, во аде же с душею 

яко Бог, в рай же с разбойником, и на 
Престоле был еси, Христе, со Отцем и 
Духом, вся исполняяй, Неописанный.

Перевод трудных для понимания слов:
Вся исполняяй — все Собой напол-

няя.
Неописанный — несказанный (не 

поддающийся описанию).

Объяснение:
Этот тропарь в самых кратких сло-

вах дает поразительный образ полноты 
Божества: Христос, неразлучно пребы-
вающий с Отцом и Духом, покоится 
телом во гробе, сходит душою во ад и 
изводит души праведных, по неложным 
Своим словам разбойнику, «ныне же 
пребывает с ним в раю» (Лк. 23; 43) 
и, наполняя Собою все, приводит Все-
ленную к полноте, исполняет дело спа-
сения.

Апостол Павел, приводя стих псалма, 
говорит: «сказано: восшед на высоту, 
пленил плен и дал дары человекам» (Пс. 
67; 19). А «восшел» что означает, как не 
то, что Он и нисходил прежде в преис-
подние места земли? Нисшедший, Он же 
есть и восшедший превыше всех небес, 
дабы наполнить все» (Еф. 4; 8-10).

Молитвы:
Слава:
Яко Живоносец, яко рая красней-

ший, воистинну и чертога всякаго цар-
скаго показася светлейший, Христе, 
гроб Твой, источник нашего воскресе-
ния.

И ныне:

Перевод трудных для понимания слов:
Краснейший— прекраснейший.

Объяснение:
«Яко Живоносец, яко рая красней-

ший»: Гроб Христов предстает перед 
нами носителем Жизни (Живоносцем), 

Во всю Светлую Пасхальную седмицу вместо утренних и вечерних мо-
литв поются или читаются особые молитвословия — «Пасхальные часы».

прекраснейшим, чем рай, сверкающим 
более, чем любой царский чертог!

Молитва Пресвятой Богородице:
Вышняго освященное Божествен-

ное селение, радуйся, Тобою бо дадеся 
радость, Богородице, зовущим: благо-
словена Ты в женах еси, Всенепороч-
ная Владычице.

Перевод трудных для понимания слов:
Вышняго — Всевышнего.
Селение — жилище.

Молитвы и тропари:
Господи, помилуй. (40 раз)
Слава, и ныне:
Честнейшую Херувим и славней-

шую без сравнения Серафим, без не-
тления Бога Слова рождшую, сущую 
Богородицу Тя величаем.

Христос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав. (Трижды)

В дни Пасхальной седмицы и даже 
вплоть до отдания Пасхи перед трапезой 
поется или читается тропарь Пасхи, а 
после трапезы — задостойник Пасхи.

Задостойник (припев и ирмос 9-й песни 
Пасхального канона):

Ангел вопияше Благодатней: Чистая 
Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! 

Твой Сын воскресе тридневен от гро-
ба, и мертвыя воздвигнувый; людие, 
веселитеся.

Светися, светися, новый Иерусали-
ме, слава бо Господня на тебе возсия. 
Ликуй ныне и веселися, Сионе; Ты же, 
Чистая, красуйся, Богородице, о вос-
тании Рождества Твоего.

Перевод трудных для понимания слов:
Вопияше — возгласил.
Паки реку — я повторю.
Радуйся — радуйся, наслаждайся.
Рождества Твоего — Рожденного То-

бою.

Объяснение:
«Светися, светися, новый Иерусали-

ме»: Под новым Иерусалимом разумеет-
ся новозаветная Церковь Христова.

«Ликуй ныне и веселися, Сионе»: 
Сион — гора на южной стороне Иеру-
салима, где был дом царя Давида, а впос-
ледствии горница Тайной вечери, она 
же — место сошествия Святого Духа на 
апостолов. Под Сионом в Новом Завете, 
по толкованию блаженного Иеронима, 
разумеются святые; они, стоя на верши-
не добродетелей, образуют собою Сион, 
о котором сказано: «Основание его на 
горах святых. Господь любит врата Сиона 
более всех селений Иакова» (Пс. 86; 2).

Продолжение — в следующем номере

Хвала Воскресшему
Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики;
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез.
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнет всякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!  Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!

К. Р.
(Константин Романов)
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ПАСХАЛЬНЫЕ СЮРПРИЗЫ ФАБЕРЖЕ
В Европе Петра Карловича 

Фаберже называли северным 
Челлини (итальянский ювелир 
XVI века — О.Н.). Сын вла-
дельца скромного ювелирного 
магазина в Петербурге, он полу-
чил блестящее по тому времени 
образование. Окончив привиле-
гированную гимназию Святой 
Анны, Карл продолжил обучение 
в Германии, в Торговой школе 
в Дрездене; во Франкфурте-на-
Майне. Затем последовала уче-
ба в Англии, Италии, Франции. 
Знакомство с прекрасными тво-
рениями лучших мастеров мира 
формируют вкус и развивают 
фантазию Фаберже.

Получив обширные знания и 
высочайшую профессиональную 
подготовку, через девять лет он 
возвращается в Россию. В 1870 
году в возрасте 24 лет Карл ста-
новится совладельцем ювелир-
ного магазина в Петербурге, на 
Большой Морской. И отныне 
главной школой для Фаберже и 
его мастеров будет Эрмитаж.

Более 12 лет он реорганизует 
и расширяет фирму, что позволит 
ему в дальнейшем занять достой-
ное место среди столичных юве-
лиров. Вскоре он получает разре-
шение именоваться поставщиком 
Двора Его Императорского Вели-
чества с правом иметь на вывеске 
своего магазина изображение го-
сударственного герба.

К началу ХХ века фирма Фа-
берже объединяла несколько 
известных крупных мастерских, 
которые возглавлялись талант-
ливыми ювелирами, имевшими 
право ставить свое клеймо рядом 
с клеймом фирмы. Тогда же был 
создан ряд филиалов в Москве, 
Одессе, Киеве и Лондоне, откры-
та камнерезная мастерская.

Обладая богатой творческой 
фантазией и блестящими знани-
ями ювелирных техник, Фаберже 
чутко реагировал на изменения 

моды, став вскоре ее законода-
телем не только в России, но и в 
Европе. Перед тем как присту-
пить к исполнению нового зака-
за, мэтр собирал специалистов в 
конторе своего дома на Большой 
Морской и вместе с художника-
ми обсуждал проект, включая 
все процессы и технологические 
тонкости изготовления.

К 1917 г. фирма прошла путь 
от маленького ювелирного мага-
зина до крупнейшего объедине-
ния. Но осенью 1918 года Карл 
Фаберже вынужден был поки-
нуть Советскую Россию, поп-
росив лишь десять минут, чтобы 
«надеть пальто и шляпу». Ровно 
через два года, в сентябре 1920 
года, великий мастер умер в Ло-
занне, оторванный от родины и 
от работы, которой он посвятил 
свою яркую жизнь.

Наследие Фаберже огромно: 
воздушные букеты из самоцве-
тов, великолепные скульптур-
ные композиции из поделочных 
камней, безчисленные варианты 
несессеров, табакерок, вееров, 
часов, печатей, предметов сто-
лового серебра. Но все же миро-
вую славу фирме принесли так 
называемые «пасхальные сюр-
призы» — подарочные изделия 
со скрытым секретом.

Карлу Фаберже удалось поко-
рить сердца заказчиков, оттеснив 
многих конкурентов. Его успех 
— в сложности конструкции, 
оригинальности секрета и безу-
коризненности исполнения этих 
изделий. Всего с 1885 по 1917 
год фирмой было изготовлено 
56 «пасхальных сюрпризов» по 
заказам членов Императорской 
Семьи. Но история распоряди-
лась так, что их большая часть 
оказалась за рубежом, а восемь 
из них — безследно исчезли. В 
России хранятся десять пасхаль-
ных сюрпризов, все они — в 
коллекции государственных му-
зеев Московского Кремля.

В 2005 г. в Москве и Петер-
бурге экспонировалась выставка 
«Пасхальные сюрпризы Фабер-
же». На ней были представлены 
больше 40 изделий, созданных 
мастерами фирмы. Все предметы 
имеют форму яйца, внутри кото-
рого находится сюрприз: мини-
атюрные золотые копии крейсера, 
яхты, поезда, дворца, медальона с 
портретами членов Царской Се-
мьи, фигурки соловья, кукушки, 
музыкальная шкатулка. Приводи-
мые в движение путем нажатия 
скрытой от глаз кнопки, фигурки 
движутся, поезд отправляется в 
путь, часы показывают точное 
время, крышки медальонов при-
поднимаются, открывая скрытые 
за ними портреты, а музыкальная 
шкатулка проигрывает известные 
мелодии.

Фаберже открыл миру кра-
соту поделочных камней Урала, 
Сибири, Алтая. Он ценил их как 
воплощение богатства и красоты 
самой природы.

Из гелиотропа, камня насы-
щенного зеленого цвета с темно-
красными вкраплениями, в 1891 
году ведущий мастер фирмы Ми-
хаил Перхин выполнил яйцо с 
моделью крейсера «Память Азо-
ва». Сочетая зеленый цвет камня 
с золотом, искрящимися капля-
ми бриллиантов, мастер удачно 
оттенил и красоту самоцвета, 
и блеск благородного металла. 
Внутри этого драгоценного, вы-
ложенного бархатом футляра на 
голубой аквамариновой плас-
тине застыла модель крейсера 
из золота и платины. В сложной 
оснастке корабля можно разгля-
деть миниатюрный капитанский 
мостик, крохотный руль, тончай-
шие полотнища парусов.

Именно фирма Фаберже возро-
дила в России технологию четы-
рехцветного золота, или «кватра 
колор», то есть желтого, белого, 
красного и зеленого цветов. Тех-
ника была известна во Франции с 
XVIII века, а затем надолго забы-
та. Мастерам фирмы часто удава-
лось достичь сложной цветовой 
гаммы только благодаря цветно-
му золоту, без привлечения дру-
гих отделочных материалов.

Но самым эффективным 
средством художественной вы-
разительности ювелиры фирмы 
считали эмаль. Ни одна ювелир-
ная фирма в мире не использова-
ла эмаль столь широко и в таком 
многообразии цветов и оттен-
ков, как фирма Фаберже.

В 1897 году Михаилом Пер-
хиным был создан очередной 
сюрприз — коронационное пас-
хальное яйцо. Оно было покры-
то прозрачной желтой эмалью и 
как бы вставлено в необычайной 
красоты решетчатую оправу из 

лавровых листьев. Листья сдела-
ны из зеленого золота и украше-
ны покрытыми черной эмалью 
двуглавыми орлами из желтого 
золота, в центре фигуры каждого 

— ограненный «розой» брилли-
ант. Это яйцо было изготовлено в 
качестве подарка Николая II Им-
ператрице Александре. На нем 
бриллиантами в форме «розы» 
и рубинами выложена монограм-
ма Императрицы. «Сюрприз» 
внутри этого яйца — император-
ская карета, на которой Николая 
и Александру в Москве везли на 
церемонию. Миниатюрная каре-
та сделана безукоризненно, каж-
дая деталь запечатлена с полной 

достоверностью: когда дверь 
открывается, вниз спускаются 
две ступеньки, а диван закрыт от 
посторонних взглядов шторой, 
покрытой голубой эмалью.

В 1990 году на выставке в Па-
риже посетители с любопытс-
твом рассматривали новую ме-
ханическую игрушку Михаила 
Перхина. Она явилась своеоб-
разным откликом на важное для 
русского государства событие 
— строительство Транссибирс-
кой магистрали.

На серебряной поверхнос-
ти яйца выгравирована карта 
России с изображением новой 
дороги от Петербурга до Влади-
востока и надписью: «Великий 
Сибирский железный путь». 
Особый интерес вызвал сюрприз 
— модель сибирского поезда, 
заведенный золотым ключиком, 
платиновый паровозик с руби-
новым фонарем и алмазными 
фарами отправлялся в путь, увле-
кая за собой пять золотых вагон-
чиков с оконцами-хрусталиками 
и миниатюрными надписями.

Пасхальные сюрпризы яви-
лись вершиной творческого 
вдохновения фирмы Фаберже, 
они вобрали все технические 
и художественные достижения 
своего времени. В необычайной 
тщательности и чистоте отделки 
произведений они до сего дня 
остались непревзойденными.

Подготовила
Оксана Наделяева


