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Свято-Троицкий храм  ст. Казанской 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

8 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха. 

Пасхальное послание 
Преосвященнейшего Стефана, епископа Тихорецкого и Кореновского 

боголюбивым христианам Тихорецкой епархии 
 

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры! 

     От всего сердца поздравляю всех  вас со светлым праздником Пасхи 
Христовой! Великое таинство Божьей любви к человеку открылось в 
Воскресении Спасителя нашего Иисуса Христа! И в эту ночь, испол-
ненную светом торжества и радости духовной о Господе, одержавшем 
победу над грехом и смертью, мы приветствуем друг друга возгласом:  

                                        ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Нет в мире слов, способных передать всю глубину того, что совершил Господь для 

человеческого рода. Мы находились в плену безысходности по первородному греху на-
шего праотца Адама. И тьма страстей души не оставляла нам никакой надежды на спасе-
ние от этих уз. Но небеса спустились на землю, чтоб у падшего человека появилась воз-
можность попасть в Царствие Небесное. Наш Искупитель Иисус Христос, «Который 
предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего (Рим. 4:25)», ценою Своей жизни 
нам даровал надежду на жизнь вечную в чертогах Отца небесного! Это величайшее чудо в 
истории человечества, наполняющее сегодня сердца верующих безграничной радостью!  

Все житейские невзгоды и неурядицы меркнут на фоне того духовного ликования, 
той победы над адом и смертью, что дарует нам Бог! Отныне с чистого листа нам предла-
гает Господь эту жизнь, полную благодати и мира во взаимоотношениях с Ним. Теперь мы 
новое творение во Христе, и ничто нас не разлучит от любви Божьей, ибо Он сделал нас 
соучастниками Своего Воскресения!  

Дорогие братья и сестры, от сердца к сердцу православные христиане передают свет 
истины Христовой вот уже две тысячи лет. Поделимся же и мы этой радостью неизречен-
ной с теми, кто в своей жизни не встречал еще Христа! Проявим милосердие в своих делах 
и добром слове к тем, кто сейчас нуждается в заботе, внимании и помощи в жизненных 
невзгодах. Пойдем к друзьям и недругам сегодня возвещать нелицемерную любовь 
Христову! Пусть наши ближние почувствуют тепло той безусловной любви, которую 
Господь всем дарит в Воскресении Своем! И приветствуйте друг друга, провозглашая 
сокровенные слова: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

 
Епископ Тихорецкий и Кореновский 

2018 г. 
 



Слово на Святую Пасху 
«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь» (Пс. 117, 24). 

       Братья! Весьма справедливо к настоящему дню применимы эти псаломские слова, ко-
торыми святой пророк призывает нас к радости и веселию. Сам Дух Святой подвизает всех 
тварей к совокупному торжествованию нынешнего дня: ибо в этот день Воскресением 
Иисуса Христа заключается ад, отверзается Небо, побежденный ад возвращает своих мерт-
вецов, разбойник вводится в рай, телеса святых входят во святой град, мертвые воспаряют 
к живым. В этот день ад отпускает своих узников в Горние селения, земля препровождает 
погребенных своих на Небеса, Небо представляет ко Господу тех, которых восприяло. 
Воскресение Господа нашего для умерших есть жизнь, для грешников – отпущение, для 
святых – слава. Поэтому-то святой Давид подвизает всякое создание и всю тварь к радост-
нейшему торжествованию настоящего дня, говоря: «Сей день, егоже сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся в онь!» 
       Сей День все проникает и освещает, небо и землю и преисподнюю объемлет: ибо Свет 
Христов не заграждается стенами, не разделяется стихиями, не помрачается тьмою. Свет 
Христов есть день без вечера, день бесконечный: он всюду блещет, везде освещает, ничто 
от него не укрывается. И что еще сказать? День тот есть Сам Христос, как говорится у 
Апостола: «нощь убо прейде, а День приближися» (Рим. 13, 12): ночь прошла, говорится (а 
не последует), чтобы мы разумели, что с приближением Света Христова и диавольская 
тьма прогнана, и неведение грехов прешло, и что настоящим светосиянием прежние умо-
заблуждения истреблены, и обольстительное нечестие прекращено. Что этот День (разу-
меется – Христос) освещает Небо, землю и преисподнюю, об этом свидетельствует Свя-
щенное Писание: «Бе Свет истинный, Иже просвещает всякого человека, грядущаго в 
мир» (Ин. 1, 9). Что этим Днем освещается самый тартар, О том мы читаем у пророка: 
«Живущий во стране и сени смертней, Свет возсияет на вы» (Ис. 9, 2).. А что этот День 
сияет на Небеси, о том читай у пророка Давида: «Положу в век века семя Его, и Престол 
Его яко Дние Неба»(Пс. 88,30). 
      Кто же есть День Неба, как не Христос Господь? (Пс. 18, 3). Он есть День Сын, Кото-
рому День Отец открывает таинство Божества Своего; Он есть День, о Котором пишется 
(у Соломона): «Аз сотворих, да возсияет на Небеси Свет непрестанный...» И так как за 
Днем Неба никогда не последует ночь, то и по явлении правды Христовой тьма грехов 
исчезает. Так как День всегда сияет и не может быть объят никакою тьмою, то и Свет 
Христов сияет и не покрывается никакою темнотою грехов. Потому евангелист Иоанн и 
говорит: «Свет во тьме светится, и тьма Его не объят» (Ин. 1, 5). 
        Итак, в Воскресении Господа нашего все стихии соторжествуют. В этот день и само 
солнце (думаю я) бывает яснее обыкновенного: подобает, чтобы и солнце при Воскресе-
нии Его возрадовалось, поскольку оно при страдании Его покрыто было мраком сетова-
ния. 
      Поэтому, братья, все да возрадуемся в этот Святой День! Пусть никто не» исключает 
себя из общей радости, будучи обличаем совестью грехов своих; пусть никто не избегает 
торжественнейших молитвословий, будучи отягчаем множеством беззаконий своих. В на-
стоящий день грешник должен быть благонадежен в прощении грехов: поскольку он имеет 
великое поручительство в Том, чрез Кого разбойник удостоился рая.  И как христианину 
не надеяться на прощение грехов? Если при распятии Христос Спаситель помиловал того 
разбойника, то как Он не помилует христианина по Воскресении? И если смиренный 
Страдалец оказал столько милости кающемуся, то какую милость окажет Воскресший во 
славе – просящему! 

Свт. Амвросий Медиоланский 



9-14 апреля – Светлая седмица 

 

      В первые три века христианства название «Пасха» носили две 
недели: предшествующая дню Воскресения Христова и последую-
щая. Предшествующая именовалась Пасхой Крестной, или Пасхой 
Страстной, и только после Первого Вселенского собора, прошедше-
го в 325 г., получила свое современное название – Страстная седми-
ца. Последующую стали называть Светлой седмицей. А собственно  

Пасхой соборяне постановили называть сам день, в который воскрес Спаситель.  
       Чем это время отличается от обычного, да и от всех иных праздников? 
Настоящим ликованием, отраженным всеми возможными средствами в церковной жизни! 
Так, например, если Великим постом пение, где это возможно, уступает место чтению, то 
на Пасху и Светлую неделю даже часы (богослужение, обычно состоящее исключительно 
из чтения псалмов) поются! 
     А что меняется в нашей повседневной жизни? 
Мы оставляем обычное утреннее и вечернее молитвенное правило и вместо них всю пер-
вую неделю по Пасхе читаем Пасхальные часы. 
    На время Светлой седмицы обычный во весь год пост по средам и пятницам отменяется. 
Отменяются до самой Пятидесятницы (50-й день по Пасхе) земные поклоны. Все покаян-
ные молитвы из богослужения на это время исключаются, и каждый день совершается 
торжественный крестный ход. 
     Зачем все это делается? Отчего тут радость? Оттого, что не нужно исполнять тягостную 
обязанность подолгу и внимательно молиться и бить поклоны? Дело, конечно, совсем не в 
этом. Во-первых, после напряжения поста, особенно Страстной недели, Церковь дает хри-
стианам столь необходимый отдых и послабление. А во-вторых, основное содержание 
этого времени – торжество: необходимое во все дни жизни человека покаяние как бы ухо-
дит в тень, христианин объят другим чувством – льющейся через край радостью о Воскре-
сении Спасителя, о восстановлении нас, людей, в своем достоинстве. Это радость Адама о 
возвращенном Рае, радость блудного сына о незаслуженно принявшем его Отце. Даже 
обычно закрытые Царские врата алтаря всю Светлую седмицу остаются открытыми, в знак 
того, что для человека снова открыты двери Домой, к Отцу. Некоторые люди на Светлую 
седмицу берут отпуск с тем, чтобы бывать в храме в эти уникальные дни года. Именно в 
эти дни в полноте становятся ясны слова апостола Павла: Всегда радуйтесь. Непрестанно 
молитесь. За все благодарите (1Фес 5:16-18). 

Артос 
       Артос – так называется хлеб на закваске с изображением Креста или Воскресения 
Христова. «Артос» в переводе с греческого, собственно, и означает «квасной хлеб». 
Освящается он в первый день Пасхи и во всю Светлую седмицу стоит на аналое. По одной 
из версий этот обычай восходит к апостольской традиции: когда ученики Христовы соби-
рались после Его Воскресения на трапезу, согласно преданию, они полагали часть хлеба на 
столе для Него, как всегда делали при Его земной жизни. В монастырях эта традиция про-
должает жить в своем изначальном виде: всю неделю артос приносят в трапезную и пос-
тавляют на незанятое место за столом или на отдельный столик. 
     Артос и сегодня символизирует невидимое присутствие Иисуса Христа с нами. Вместе 
с тем это есть символ жизни вечной: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать (Ин 6:35), как сказал Спаситель. 
      Раздается артос в субботу Светлой недели, после утреннего богослужения. Вкушать 
его полагается натощак и – в особых случаях, например, в болезни. 

С сайта журнала «Фома» 



Слово настоятеля 
Дорогие братья и сестры! 

Христос Воскресе! 
       Закончились дни Великого поста, время духовного подвига, борьбы со своими грехов-
ными страстями. Храмы украшены в белые одеяния, духовенство и народ ликует, прослав-
ляя Воскресшего Господа. Святитель Иоанн Златоуст, слово которого читается на пасхаль-
ном богослужении, призывает всех, постившихся и не постившихся, в духовном подвиге 
подвизавшихся и ленивых войти в радость Воскресения Христова.  
       Каждый из нас по-своему готовился к этому великому Торжеству, образу общего Вос-
кресения. И в эти светлые дни очень важно уметь увидеть настоящую радость пасхального 
праздника, чтобы Виновник этого Торжества – Христос – был запечатлен в нашей душе не 
просто как Податель земных благ, но как Спаситель  рода человеческого и Податель благ 
Небесных. Без осознания этой истины мы не сможем искренне насладиться  великим пас-
хальным Торжеством. 
        Пусть радость Воскресения Христова не только не покидает ваше сердце, но и приум-
ножается через вашу любовь к Богу и ближним!  

Христос Воскресе! 
Прот. Кассиан Кравцов, настоятель Свято-Троицкого храма 

 

 

 

Из пасхальных рассказов русских писателей 
Канун Пасхи 

    …На столе лежали душистые куличи с розовыми бумажными цвета-
ми, красные яйца и разбросанные прутики вербы. Все это освещалось 
солнцем, и до того стало весело мне, что я запел: 
    – Завтра Пасха! Пасха Господня!  

В. Никифоров-Волгин 
Старый звонарь (Отрывок) 

    …Михеич быстро, привычною рукой, хватает веревки. Внизу, точно муравейник, движется 
мужичья толпа; хоругви бьются в воздухе, поблескивая золотистою парчой… Вот обошли 
крестным ходом вокруг церкви, и до Михеича доносится радостный клич: «Христос воскресе 
из мертвых!» И отдается этот клич волною в старческом сердце… И кажется Михеичу, что яр-
че вспыхнули в темноте огни восковых свечей, и сильней заволновалась толпа и забились хо-
ругви, и проснувшийся ветер подхватил волны звуков и широкими взмахами понес их ввысь, 
сливая с громким, торжественным звоном… 
    Никогда еще так не звонил старый Михеич. Казалось, его переполненное старческое сердце 
перешло в мертвую медь, и звуки точно пели и трепетали, смеялись и плакали и, сплетаясь 
чудною вереницей, неслись вверх, к самому звездному небу. И звезды вспыхивали ярче, раз-
горались, а звуки дрожали и лились, и вновь припадали к земле с любовною лаской…  
     Большой бас громко вскрикивал и кидал властные, могучие тоны, оглашав-
шие небо и землю: «Христос воскресе!» И два тенора, вздрагивая от поочеред-
ных ударов железных сердец, подпевали ему радостно и звонко: «Христос 
воскресе!» А два самые маленькие дисканта, точно торопясь, чтобы не отстать, 
вплетались между больших и радостно, точно малые ребята, пели вперегонку: 
«Христос воскресе!» И казалось, старая колокольня дрожит и колеблется, и ве-  

 

тер, обвевающий лицо звонаря, трепещет могучими крыльями и вторит: «Христос воскресе!»    
      И старое сердце забыло про жизнь, полную забот и обиды. 

В. Короленко 
Электронную версию «Троицкого листка» можно найти на сайте нашего храма 

http://kazankahram.cerkov.ru и на сайте Кавказского благочиния:  http://kavkaz.blagochin.ru 
Редактор: прот. Кассиан Кравцов      Верстка и печать: С. Мялова 
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