
Христос вознесся к Богу Отцу. В течение сорока дней Пасхи, а особенно на 
первой неделе – самой торжественной – христиане ходят друг к другу в гости, 
дарят крашеные яйца и куличи.  

Пасхальный кулич символизирует хлеб, который разделил Иисус 
Христос со своими учениками после Своего Воскресения. Славянские 
куличи принято покрывать белой глазурью, символизирующей начало 
жизни. Правильно приготовленный русский кулич может простоять, не 
испортившись, все 40 дней Пасхи. 
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? На Пасху принято красить яйца разными красками, но среди разноцветных яиц 
центральное место принадлежит ярким красным яйцам. Почему? История 
сохранила нам такое предание. После воскресения Иисуса Христа ученики его и 
последователи разошлись по разным странам, повсюду возвещая радостную весть о 
том, что больше не надо бояться смерти. Ее победил Христос, Спаситель мира. Он 
воскрес Сам и воскресит каждого, кто поверит Ему. Мария Магдалина дерзнула 
прийти с этой вестью к самому римскому императору Тиверию. Так как к 
императору не принято было приходить без подарков, а Мария ничего не имела, 
она пришла с простым куриным яйцом. Конечно, выбрала она яйцо со смыслом. 
Яйцо всегда было символом жизни: в крепкой скорлупе находится скрытая от глаз 
жизнь, которая в свой час вырвется из известкового плена в виде маленького 
желтого цыпленка. Но когда Мария стала говорить Тиверию о том, что Иисус 
Христос также вырвался из оков смерти и воскрес, император только рассмеялся: 
«Это также невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное». И не 
успел Тиверий закончить фразу, как яйцо в руках Марии Магдалине стало 
совершенно красным. С тех пор в память об этом событии, символизирующем 
нашу веру в Воскресшего Господа, мы и красим яйца. 

 
Апостол Павел заповедал нам: «Всегда радуйтесь» (1 Фес. 5, 16) А 

Преподобный Иустин (Попович) раскрывает: «Всегда радуйтесь, поскольку 
зло, смерть, грех, диавол и ад побеждены. А когда все это побеждено, есть 
ли что-нибудь в этом мире, что может уничтожить нашу радость? Вы – 
совершенные господа этой вечной радости до тех пор, пока добровольно не 
предадитесь греху, страсти и смерти. Радость кипит в наших сердцах от Его 
(Христовой) истины, милосердия, правды, любви, воскресения, от Церкви и 
святых Его. На земле, в человеческом роде, не существует истинной радости без 
победы над смертью, а победы над смертью не существует без воскресения, а 
воскресения – без всесильного Богочеловека Христа, поскольку Он – 
единственная истинная радость для всех людей… и эту радость никто не может 
у них отнять…» Помните, Сам Господь обетовал нам: «Радуйтеся. Се Аз с 
вами есмь во вся дни до скончания века» (Мф 28, 20). 

 
Возлюбленные о Господе братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Миссионерский отдел при Храме Свв. Апп. Петра и Павла Подворья Оптиной Пустыни в Ясенево 
Не используйте этот листок в бытовых целях. 

Если он стал Вам не нужен – передайте его другому или верните в Храм! 

Светлое Христово Воскресение 
На третий день после погребения Христа на 

рассвете Мария Магдалина, Мария Иаковлева, 
Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв 
приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу 
Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так как 
они не успели этого сделать при погребении. 
(Женщин этих Церковь именует мироносицами). 
Подойдя, они увидели, что большой камень, 
заграждавший вход в гроб, отвален, гроб пуст, а на камне сидит Ангел 
Господень. Вид Его был как молния, и одежда Его бела как снег. 
Устрашившись Ангела, женщины пришли в трепет. Ангел же сказал: «Что вы 
ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, 
как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну 
Человеческому надлежит быть предану в руки грешных людей, и быть 
распяту, и в третий день воскреснуть» (Лк. 24, 5-7). Со страхом и радостью 
поспешили женщины возвестить Апостолам об увиденном. «И се, Иисус 
встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и 
поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите 
братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там увидят Меня» (Мф. 28, 9-10). И как 
некогда, Воскресшего Христа увидели ученики Его, так и в светлый праздник 
Пасхи Церковь призывает верующих «Очистим чувства и мы увидим Христа, 
сияющего неприступным светом Воскресения и, воспевая победную песнь, 
явственно да услышим от Него: «Радуйтесь!» (Канон Пасхи). 

ПАСХА – самый важный праздник для всех православных. Светлое 
Воскресение Христово – суть православной веры. «Если Христос не 
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша», – обращается к 
христианам апостол Павел. Однажды он проповедовал в Афинах. Жители 
города, с древних времен славившиеся своим любопытством ко всему новому, 
казалось, готовы были слушать Павла… Он говорил им о Едином Боге, о 
сотворении мира, о необходимости покаяния, о явлении в мир Иисуса Христа. 
Афиняне с интересом слушали апостола до тех пор, пока он не начал говорить о 
воскресении. Услышав об этом невероятном факте, они стали расходиться, с 
сарказмом бросив Павлу: «Мы послушаем тебя в следующий раз». Рассказ о 
воскресении Христа показался им нелепостью. Но ведь в проповеди Павла было 
главным именно то, что Христос воскрес из мертвых. «Если мы веруем, что 
Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» 
(1 Фес. 4:14). 

Христос воскрес после еврейской Пасхи – праздника, установленного в честь 
освобождения израильского народа из египетского рабства. Воскресение 
Христово стало новой Пасхой – радостью освобождения от рабства смерти. 



Значение Воскресения Христа для человечества делает Пасху самым 
значительным торжеством среди всех других праздников – Праздником 
Праздников и Торжеством из Торжеств. 

Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она 
исполнена духовной радости и ликования. Пасхальная служба – торжественный 
гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе 
жизни над смертью. На ночном пасхальном Богослужении звучат 
огласительные слова святителя Иоанна Златоуста: «Смерть! где твое жало?! 
Ад! где твоя победа?! (1 Кор. 15, 55). Воскрес Христос, и ты низвержен! 
Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! 
Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во 
гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, – первенец из умерших. Ему слава и 
держава во веки веков! Аминь». Христос победил смерть. После Своего 
воскресения Господь всех приветствовал словом: «Радуйтесь!» Смерти 
больше нет. 

Эту радость апостолы возвестили миру. Эту радость они назвали 
«Евангелием» – благой вестью о воскресении Христа. Эта же радость 
переполняет сердце человека, когда он слышит: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!», и 
она же отзывается в нем главными словами его жизни: «ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ!».  

 
Не благословляется в праздник Пасхи посещать кладбище. В Пасхальные 

дни для посещения кладбища Церковь назначает специальный день – 
Радоницу, этот праздник совершается во вторник после пасхальной недели 
(в этом году 13 апреля). В этот день служится заупокойная служба и верующие 
посещают могилы своих ближних с радостной вестью о Воскресении 
Христовом, отсюда и сам день поминовения называется Радоницей! Посещать 
кладбища на Пасху стали только в советское время, когда храмы были закрыты. 
Кладбище как бы заменило посещение храма. А сейчас, когда храмы открыты, 
традиция советского времени не может быть оправдана, нужно быть в храме в 
день Пасхи и встретить воскресшего Христа! 

Традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах – это язычество, 
которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало 
правую веру. Когда преследуют веру – возникают тяжелые суеверия.  

Душам наших усопших близких нужна молитва. Неприемлем с церковной 
точки зрения обряд, когда на могиле ставят водку и черный хлеб, а рядом – 
фотографию усопшего (фотография – это не икона!). Усопшим нужна наша 
усердная молитва, наше чистое сердце и трезвенный ум, милостыня, 
подаваемая за них. Особенную помощь почившим оказывает поминовение в 
Церкви на Литургии. Прежде чем посетить кладбище, следует прийти в храм к 
началу службы, подать записку с именами усопших сродников для 
поминовения в алтаре. После Литургии нужно отслужить панихиду. Молитва 
будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и 
Крови Христовой. Хорошо жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим 

с просьбой молиться об усопших. Придя на кладбище, надо зажечь свечку, 
совершить «литию» (усиленное моление); для совершения чина литии при 
поминовении усопших надо пригласить священника. Более краткий чин, 
который может совершить и мирянин, приведен в «Полном православном 
молитвослове для мирян» и в брошюре «Как вести себя на кладбище». Затем 
нужно прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить усопшего. 

 
К празднованию Пасхи нужно готовиться заранее. Пасхальную радость 

невозможно пережить во всей полноте, не постившись! Церковь готовит 
верующих к самому главному празднику семинедельным постом – временем 
покаяния и духовного очищения. Во время поста мы очищаемся от беззаконий в 
Таинстве Исповеди и учимся соблюдать заповеди. Покаяние, исповедь и пост 
готовит нас ко встрече с Богом в Пасхальную ночь. На пасхальной литургии все 
верующие стараются обязательно причаститься Тела и Крови Христовых. 
Святые Тайны Христовы являются для нас залогом жизни вечной, залогом 
нашего бессмертия. Приняв Христовы Тайны, мы несем в себе Христа. И все 
древние учителя Церкви, упоминая празднование Пасхи, в первую очередь 
говорили о пасхальном причащении. Святитель Иоанн Златоуст вообще 
отождествлял Пасху и причащение: Пасха совершается тогда, когда человек 
причащается. Преподобный Никодим Святогорец говорит: «те, кто на Пасху 
не причащаются, Пасху не празднуют… потому что эти люди не имеют в себе 
причины и повода праздника, которым является Сладчайший Иисус Христос, и 
не имеют той духовной радости, которая рождается от Божественного 
Приобщения» Не случайно те, кто уклоняется от святого Причащения на Пасху 
и на светлую Седмицу чувствую упадок духовных сил. На них часто нападает 
уныние и расслабление. Именно об этом предупреждал нас Господь, говоря: 
«смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и 
пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас 
внезапно. Ибо он, как сеть, найдет внезапно на всех живущих по лицу 
земному» (Лк. 21, 34-35). А после того, как окончится праздничная служба, 
верующие «христосуются» – приветствуют друг друга целованием и словами 
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»  
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женщины целуют трижды друг друга. Это Пасхальное приветствие выражает весь 
глубочайший смысл праздника – радость победы Жизни над смертью. 
Пасхальное приветствие друг друга напоминает нам то состояние апостолов, в 
котором они, когда внезапно пронеслась весть о Воскресении Христовом, с 
изумлением и восторгом говорили друг другу: «Христос воскресе!» и отвечали: 
«Воистину воскресе!» Взаимное лобызание есть выражение любви и примирения 
друг с другом, в память всеобщего прощения и примирения нашего с Богом через 
смерть и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа.  
 
Празднование Пасхи продолжается сорок дней – ровно столько, сколько 

Христос являлся Своим ученикам после Воскресения. На сороковой день Иисус 
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