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О ПРАЗДНИКЕ ПАСХИ 

Пасха – это праздник победы над смертью. Слово «Пасха» происходит от еврейского «песах», что означает «перешагнуть» или «перейти», «пройти мимо». Дома 
евреев перед их исходом из Египта обошло великое бедствие – смерть первенцев. Косяки дверей в их доме были окрашены кровью ягнят. Семьи рабов, евреев, не 
пострадали. Перед исходом из Египта евреи совершили прощальную трапезу и отправились в землю Обетованную, землю, которую им обещал Бог. Они перешли 
топи, зыбучие пески побережья Красного моря и оказались в пустыне. Колесницы фараона, на которых египтяне пытались догнать рабов, утонули в море. С тех пор, в 
память об этом событии, евреи готовили ягненка с горькими травами в честь праздника Песах. Христиане же говорят – «наша Пасха – Христос». Почему? Иисус Христос
был Сыном Божьим. Знали ли вы, что Иисус тоже праздновал Пасху? Накануне того, как Его схватили, накануне мытарств, которые мы вспоминаем на Страстной 
неделе, и казни на Голгофе, Он собрал в Иерусалиме своих учеников и совершил с ними «Пасху законную» по всем законам того времени. Но в этот день прозвучали 
важные и новые для будущих христиан слова: «Примите, едите, сие есть тело Мое за вас ломимое. Примите и пейте, сия чаша есть Новый Завет в Моей крови за вас и 
за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание». Так Ветхий Завет между Богом и людьми остался в 
прошлом. Не потому что Иисус отменил его, «не отменил, но исполнил». Бог заключил с людьми новый «договор», согласно которому люди принимали Крестную 
жертву Спасителя. Мы радуемся об освобождении из «духовного Египта», царства смерти и греха и о переходе в другую жизнь. Иисус Христос отворил двери ада. 
Избавил человечество от вечных мук за наши грехи. Вкушая Тело и Кровь Спасителя, мы приобщаемся к Его скорбям и страданиям, к Его смерти, но, вместе с тем, мы 
приобщались к «переходу». Это был переход к бессмертной жизни, к победе над адом и смертью, которую даровал нам Христос. Ученики Христа и верные Ему 
женщины похоронили Тело Господа в пещере, но он Воскрес! Пасха – это главная составляющая христианской веры, надежды на жизнь Вечную. Православные 
пасхальные богослужения Пасхальное богослужение начинается в 00:00 торжественным крестным ходом, Пасхальной утреней и продолжается божественной 
литургией, освящением артоса. Крестный ход символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом. Люди идут со словами: «Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Затем и духовенство, и паства поют: «Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ». Хор заканчивает словами «И сущим во гробех живот даровав». Во всех храмах звучат Пасхальные перезвоны. Православные причащаются Святых 
Таин в этот день. 

www.pravmir.ru
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ            

Воскресение Христово Православная Церковь празднует как величайшее событие, праздников праздник, торжество из торжеств.
Праздник предваряется длительным Великим постом. В последние дни поста вспоминаются события, которые произошли перед

Воскресением.

Накануне великих Своих страданий Иисус Христос вместе с двенадцатью учениками пришел в Иерусалим.

Господь знал о грядущих страданиях и страшной смерти. Он, будучи совершенным Богом и совершенным, не причастным ни к малейшему
греху человеком, не должен был страдать и умирать: ведь страдания и смерть — следствие удаленности человеческой природы от Бога, 
следствие греха. Но Христос добровольно принял на Себя всю тяжесть страданий человека, чтобы соединить с Собой и спасти всех тех, кто 
уверует в Него.

Один из учеников, Иуда Искариотский, предал Его. За то, что Он называл себя Сыном Божиим, верховное судилище приговорило ни в чем 
не повинного Господа на смерть.

В пятницу рано утром Иисуса Христа привели к римскому правителю Пилату. Там Его привязали к столбу и били, потом одели в багряницу
— царскую одежду, на голову возложили терновый венец и стали насмехаться над Ним. После этого Пилат велел вывести Господа Иисуса 
Христа к народу. Он думал, что народ сжалится над Ним. Но люди, подговоренные фарисеями и начальниками иудейскими, кричали: 
“Распни, распни Его!”. Тогда Пилат предал Господа на смерть. Господь был предан казни на горе Голгофе, Его распяли на деревянном 
кресте. Казнь на кресте в то время считалась особо унизительной. На кресте распинали только самых отъявленных злодеев. Кроме того, это
одна из самых мучительных казней. И все эти муки и унижения претерпел безгрешный Иисус Христос для нашего спасения.

Господь молился с креста за Своих мучителей, говоря:  Отче! Прости им, ибо они не знают, что творят.

После страшных крестных мук Христос умер в Великую Пятницу. Но человеческая природа Спасителя, нераздельно соединенная с Его 
Божеством, не могла быть подвластной смерти. Христос воскрес в день, который теперь называется Светлым Христовым Воскресением. 
Теперь спасение от смерти и греха открыто для всех тех, кто верует в Господа Иисуса Христа и входит в единение с Ним через Святое 
Крещение в основанной Им на земле Церкви.В день Воскресения Господня явлена победа над грехом и его следствием — смертью, и 
человечеству открылась дорога в вечную жизнь. Праздник этот наполнен особой радостью: разносится перезвон колоколов, в храмах 
зажигают светильники. Праздник Пасхи продолжается целую неделю. И каждый день звучит пасхальное приветствие:

Христос воскресе! — Воистину воскресе!                                                                                    www.pravmir.ru
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НЕ ПОТЕРЯТЬ ПАСХАЛЬНУЮ РАДОСТЬ     

 Митрополит Антоний Сурожский

Христос воскресе! Я хочу еще и еще вместе с вами возрадоваться, что воскрес Господь! Из всех событий жизни Господней нашему опыту доступно именно 
Воскресение Христово. На нем стоит вся наша вера, потому что, как говорит апостол Павел, если не воскрес Христос, то наша вера тщетна и мы – самые несчастные из людей. 
Ибо если не воскрес Христос, значит, Он не Тот, Кем мы Его называем, Он не Тот, Кем Себя заявлял; значит, мы верим в ложь, и та жизнь, которую мы ожидаем, та жизнь, 
которую мы опытно знаем в своей душе, в своем теле, в нашем церковном мире – призрак и неправда! Однако мы знаем именно опытно, что это так – потому что мы знаем 
воскресшего Христа. Мы не знаем Его так, как знали апостолы – по плоти. Мы Его не знаем в деревнях Галилеи, на дорогах Святой земли. Но духом мы знаем Его воскресшим, 
и, зная Его таковым, мы с уверенностью можем сказать, что Тот, Кто ныне жив – воскрес! Сейчас мы еще осиянны этой пасхальной радостью, но дни проходят: как ее не 
потерять? Мы ее можем сохранить, только если не будем смотреть назад, возвращаться мыслью к этой светозарной ночи, которая перед нами открыла славу Воскресения, а 
идти дальше, вперед; но уже не одиноко, а с воскресшим Господом. Вы слышали сегодня, как Христос призвал учеников вернуться в ту Галилею, где началась весна их 
духовной жизни, где они нашли и узнали Христа, где родилась в них жизнь. Однако мы Его находим не только в Галилее – этих глубинах нашей души, где сохраняется вся 
свежесть первой встречи и первой любви на- шей к Господу, но и на других путях. Христос шел дневной путь с двумя учениками в Эммаус, и там Он им открылся иначе: не 
простым явлением Своим, но им, не узнающим Его, Он открылся в преломлении хлеба, в тайне Божественной Евхаристии и вместе – в тайне того братства, которое составляет 
между людьми преломление хлеба у одного стола. Он открыл им в одно мгновение, что Он, Бог и человек, сделал людей равными Себе, став человеком и вознеся их к 
престолу Господню плотью Своей воскресшей. И на других путях мы встречаем Христа – не только на путях недоумений, как эти ученики, не только на путях надежды и 
ожидания, как одиннадцать ушедших в Галилею, но и на путях противления, на путях борения, на путях восстания нашего, как Павел нашел Христа на пути в Дамаск, когда он 
шел, гонитель, принести смерть и разрушения Христовым общинам рассеяния… Поэтому, куда бы мы ни пошли – мы можем встретить Христа. Куда бы ни вел нас путь – будем 
смотреть зорко и внимательно на того, кто идет рядом с нами: это может быть Христос в тайном образе, готовый нам в братстве и простоте любви открыть величие нашего 
человеческого призвания. И потому не будем озираться к этой светозарной, торжественной, ликующей ночи, когда перед нами открылась правда Воскресения, – эта правда и 
теперь живет среди нас. Не потух тот свет, не померк, но вместо светящей ночи Пасхи сияет он теперь как Свет тихий, как тот Свет, который озаряет всякого человека, 
грядущего в мир. Станем идти в этом свете, станем жить этим светом, останемся детьми света, пока еще сияет свет над нашей землей, и тогда Христос никогда не удалится от 
нас, и Пасха будет жить в наших душах, и ликование вечной жизни будет и в плоти, и в сердце, и в уме нашем. 

Лондон, 1966 г.     Альманах «Альфа и Омега»
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ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

1. «Христос Воскресе! Подскажите, пожалуйста, как исполнять молитвенное правило в дни Светлой Седмицы. Читать или нет утренние и вечерние (обычные) молитвы 

или лишь Часы на Святую Пасху и Евангелие? Светлана»

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко: « Воистину Воскресе! Здравствуйте, Светлана! На Светлой Седмице вместо утренних и вечерних молитв читаются Пасхальные 

Часы. К обычному молитвенному правилу мы возвращаемся вечером в субботу Светлой Седмицы. Евангелие читайте так же, как и обычно»

2. «Здравствуйте, батюшка! «Можно ли заниматься работой по дому и огороду на Пасху?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:  «Грех – это неправильный выбор или неверная расстановка приоритетов. Пасха – день Воскресения Христова, когда мы все вместе 

радуемся этому событию, изменившему целый мир. Если Вы выбираете, пойти ли ночью (или утром) на пасхальное богослужение или встать пораньше и заняться домом и 

огородом, конечно же, бесспорный приоритет – быть в этот святой день в храме. Если же у вас после службы есть силы днем позаниматься домом – почему нет? Главное, 

чтобы это было, не вместо молитвы»

www.foma.ru
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