
 

– Когда у одного иеромонаха спросили, что такое Пасха, 

он ответил: «Это очень трудно объяснить. У меня есть 

друг, ему за 70. Так вот, он недавно сказал, что год за 

годом понемногу стал приближаться к пониманию того, 

что такое Пасха. Но дается это трудно». Что же такое 

Пасха в историческом и в духовном аспектах?  
– В историческом аспекте «пасха» – это исход евреев из 

Египта. Однако святитель Игнатий (Брянчанинов) в своих 

беседах делает акцент на том, что это событие следует пони-

мать как исход именно из Египта духовного в Землю Обето-

ванную, то есть переход от греха – к святости, от смерти – к 

вечной жизни. Посему здесь исторический смысл и духов-

ный взаимосвязаны, святые отцы никогда их не разделяли. 

Таким образом, Пасха – переход от состояния рабства греху 

к свободе и полноте жизни во Христе. Пасха – Воскресение 

Христа – это великое чудо из чудес, которое не поддается 

объяснению. Это как святое чувство любви, кое не возмож-

но передать словами, но которое ликованием наполняет 

наше сердце.  

– Какие ветхозаветные события являются прообразами 

Воскресения Христова?  
– Когда иудеи просили Господа явить чудо, Он им ответил: 

«Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение 

не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона 

был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человече-

ский будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12: 39–

40). В Писании много содержится прообразов Воскресения 

Христова, например спасение еврейских первенцев – это 

прообраз спасения всех людей кровью Христа как Агнца, 

закланного за грехи мира. Но самый яркий из прообразов – 

пророк Иона во чреве кита. Потому что Господь Сам на него 

ссылается. По сути дела, жестоковыйные люди просили зна-

мение, и Христос дал им его, но погодя, после Своего Вос-

кресения. Как видим, знамение дается в тот момент, когда 

его способны принять.  

—почему Пасха каждый раз празднуется не как очеред-

ная годовщина Воскресения Христа, а как само Воскре-

сение?  
— Поразительное открытие сделал почти 2 тысячи лет назад 

апостол Павел. Он сказал: «Иисус Христос вчера, и сегодня, 

и вовеки — тот же».  

Христиане чувствуют великую силу этих слов, если вера для 

них не предмет лишь традиции, а живая жизнь, если они и 

ощущают, и проживают общение с Богом как самую глав-

ную реальность своей жизни. Это относится и к Воскресе-

нию. Передать это лишь какими-то теоретическими посыла-

ми, к сожалению (или к счастью), невозможно. Так уж Бог 

устроил. Да если бы вера была просто теория, Церковь Хри-

стова зачахла бы уже через несколько лет после своего воз-

никновения. Ведь наша вера — не что иное, как живая связь 

между Богом и людьми, между Богом, ставшим человеком 

— Иисусом Христом, и каждым из нас, христиан.  

Живое ощущение пульса вечности, отзывающегося в каждом 

христианине, особенно чувствуется в праздник Пасхи — 

Воскресения. Маленькие дети до взросления отчетливо осо-

знают, что смерть — это нечто совершенно чуждое, непонят-

ное и противоестественное человеку. Мы, взрослые, хорошо 

помним это детское ощущение реальности вечности как од-

ну из констант бытия только что вошедшего в Божий мир 

человека.  

Таких констант у ребенка несколько, но они являются для 

него несомненной истиной. Это, пожалуй, любовь матери, 

ежедневное открытие прекрасного мира и убежденность в 

вечности своего бытия и вечности всех тех, кто охвачен лю-

бовью ребенка: «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду 

я».  

Но даже когда человек взрослеет и даже приближается к 

концу жизни, ощущение абсурдности собственной смерти не 

покидает его до последней минуты. Это может засвидетель-

ствовать каждый врач и каждый священник. И это совсем не 

какие-то психологические феномены, не самообман. Это 

поразительная реальность, открытая человеку. И Воскресе-

ние Христово говорит нам о том, что мы не ошибаемся: 

смерти для души человеческой, для человеческой личности 

нет. Открытие жизни будущего века, царства не от мира се-

го, приглашение в него — это и есть сущность Евангелия, 

главный смысл Воскресения и суть дела Иисуса Христа в 

человеческом роде.  

– Артос (освященный хлеб) в продолжение всей Светлой  
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рамовый комплекс в честь святого Георгия Победо-

носца расположен в самом сердце Советского района 

города Ростова-на-Дону.  На живописной территории раз-

местились малый деревянный храм святого Иоанна Вои-

на; трапезный храм в честь 40 мучеников Севастийских и 

строящийся храм в честь святого Георгия Победоносца; 

крупнейшая в Ростовской области воскресная школа; ма-

стерские школы церковных искусств и семейного центра 

развития ремесел и творчества «Дар Божий»; духовно-

патриотический центр; свое служение совершает сестри-

чество. 

 Приходская жизнь началась в 2002 году, когда был 

построен и освящен храм святого Иоанна Воина. На сего-

дняшний день одним из важных этапов в жизни прихода 

является строительство храма в честь святого Георгия 

Победоносца.  

 Весной 2016 года приходу святого Георгия Победо-

носца была доверена особая миссия – устройство общины 

и воссоздание исторического облика Воскресенского вой-

скового собора и колокольни в станице Старочеркасской 

Аксайского района Ростовской области. Сейчас у прихо-

жан есть возможность принять участие в благоустройстве 

этого уникального исторического собора. С этой целью 

для всех желающих по воскресным дням в станицу Старо-

черкасскую организован бесплатный автобусный рейс. 

Приход в честь святого Георгия Победоносца –  

это большая дружная семья, Главой которой,  

как всех православных христиан, является  

Спаситель Иисус Христос.  

Любовь к Богу, желание быть лучше,  

потребность отдать часть своей души другому – вот, 

что приводит людей сюда.  

Пусть девиз прихода  

  

коснется сердца каждого. 
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седмицы занимает в храме самое видное место и в заклю-

чение пасхальных торжеств раздается верующим как ду-

ховное врачевство от душевных и телесных болезней. Рас-

скажите об этом подробнее, как правильно хранить и при-

нимать артос, например, во время болезни?  
– Артос – это большая просфора, большой хлеб, который 

освящается специальной молитвой. Дома его желательно ак-

куратно порезать, хорошо высушить. Потому что если боль-

шим куском засушим, то его сложно будет употреблять. При-

нимается, действительно, во время болезни натощак с молит-

вой. С пониманием: это не средство, к примеру, для того, что-

бы волосы не выпадали или глазки блестели, а благодатная 

помощь в укрепление душевных и телесных сил в борьбе с 

грехом и его последствиями.  

– Почему Церковь освящает пасхи и куличи?  
– Пасхальный кулич – это церковно-обрядовая пища. Кулич – 

это род артоса на нижней степени освящения. Все, что мы 

кушаем, – освящаем.  

Употребление освященных пасх и куличей в Светлую седми-

цу у православных христиан можно уподобить вкушению вет-

хозаветной пасхи, которую народ вкушал семейно (см.: Исх. 

12: 3-4). Так же и православные христиане, придя из храмов 

домой и окончив подвиг поста, в знак радостного единения 

всей семьей начинают и телесное подкрепление: все едят бла-

гословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей 

Светлой седмицы.  

– Почему принято дарить друг другу пасхальные яйца?  
- Предание говорит, что этот обычай берет свое начало от рав-

ноапостольной Марии Магдалины, которая поднесла импера-

тору Тиверию красное яйцо с приветствием «Христос Воскре-

се!» Яйцо служит символом гроба и возникновения жизни в 

самых недрах его; окрашенное красной краской, оно знамену-

ет возрождение наше Кровью Иисуса Христа. – Скажите, а до 

Воскресения Христа праведники после смерти все равно 

попадали в ад?  
– Да, все праведники до пришествия Христа сходили во ад. 

Потому что после первородного греха все попали под власть 

диавола, под власть смерти. Господь после Своей смерти со-

шел во ад как Богочеловек. Он умер и пострадал как Человек, 

но нераздельно с Божеством. «Во гробе плотски, во аде же с 

душею, яко Бог, в Раи же с разбойником и на престоле со От-

цем седяй, вся исполняяй неописанный…». А уже где пришла 

Жизнь, смерти быть не может. И как нельзя шарик надувать 

без предела – он лопнет, так же и ад не смог удержать Необъ-

ятного: разорвался. Вот оно – чудо! Господь дал чудо, оно 

необъяснимо. Многие праведники тогда воскресли и явились 

многим. Пытаться это объяснить – невозможно.  


