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На Пасху мы вспоминаем о событиях, 
описанные в Новом Завете всеми четырьмя 
евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном.  
В пятницу Страстной седмицы – Страстную, или Великую, пятницу – 
Спаситель был распят на кресте. Ученики похоронили Его в гроте – пещере, 
которая находилась рядом с Голгофой, горой, где совершались казни – 
распятия. 
В ночь с субботы на воскресенье, то есть накануне иудейской Пасхи, Мария 
Магдалина и другие женщины пришли к пещере, чтобы омыть и умастить 
благовониями тело казненного Христа. Этих женщин в Церкви принято 
называть Женами-мироносицами. 
Преданные Господу ученицы обнаружили, что камень, закрывавший вход 
в  пещеру, отвален, а сам гроб пуст. Им явились два Ангела и возвестили 
Воскресение Христа: «Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед 
ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили 
лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми?» 
(Лк 24:4-5). 
Основа и венец христианской веры 
Пасха – это не просто праздник. Воскресение Христово – это суть 
христианства, это основа и венец христианской веры. Это первая и самая 
великая истина, которую начали благовествовать апостолы – сам Бог стал 
человеком, умер за нас и, воскреснув, избавил людей от власти смерти и греха. 
«Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша», – обращается к христианам апостол Павел.  
Христиане, празднуя Пасху, торжествуют избавление чрез Христа всего 
человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного 
блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, 
так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. 
Воскресение Христа – это дарованная нам победа. Смерть навсегда 
упразднена; теперь смерть мы называем успением, временным сном. И когда 
умираем, мы уходим не в небытие, а к Богу, возлюбившему нас так, что Он 
Сына Своего единородного, единственного, возлюбленного дал, чтобы мы 
поверили в Его любовь! 
Как пугает и страшит нас смерть! Человеку кажется, что с его уходом 
опускается черная непроницаемая завеса, наступает небытие и конец всему. 
А смерти нет – за ней – свет Воскресения. И Христос показал и доказал нам это. 
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Как белое яйцо стало красным 
С давних времен хранится в Православной Церкви благочестивый обычай 
дарить в праздник Пасхи яйца. Этот обычай произошел от святой 
равноапостольной Марии Магдалины, когда она, дойдя с проповедью до Рима, 
преподнесла римскому императору Тиберию куриное яйцо со словами 

«Христос Воскресе»! Император, проявил 
сомнение в том, что кто-то может воскреснуть, 
так же как белое яйцо не может стать красным. 
В это время произошло чудо: белое яйцо стало 
окрашиваться в красный цвет. После этого 
христиане приняли этот символ и стали красить 
на праздник Пасхи яйца. Из яйца рождается 
новая жизнь. Скорлупа изображает гроб, 
а   красный цвет указывает одновременно 
на пролитую кровь Иисусом Христом за людей и 
на царское достоинство Спасителя (на востоке 
в древности красный цвет был царским). 
Начиная с пасхальной ночи и последующие 

40 дней (до Вознесения Господня) принято приветствовать друг друга словами: 
"Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" 
Благодатный огонь 
Чудо схождения Благодатного огня, или Святого света, как его еще называют, 
происходит каждый год в Великую субботу, накануне православной Пасхи. 
Первые письменные свидетельства очевидцев о появлении Святого света 
относятся к IX веку. 
Чудо совершается в Иерусалиме в храме Воскресения Христова. По преданию, 
он был построен на месте горы Голгофы, где был распят Спаситель, и гроба 
Господня – пещеры, в которой он был погребен и где ангелы явились женам-
мироносицам, чтобы возвестить, что Христос воскрес. Построили храм в IV 
веке император Константин и его мать, царица Елена. 

Благодатный огонь выносят на 
особом молебне из Кувуклии. Это 
часовня внутри храма Воскресения 
Христова, в которой находится гроб 
Господень. 
В церемонии схождения 
Благодатного огня участвуют 
представители нескольких поместных 
православных церквей. Греческий 
Патриарх молится на гробе 
Господнем о чуде, иногда его молитва 
продолжается очень долго. Именно он 
передает сошедший огонь другим 
патриархам, а затем огонь разносят 

по храму. 
Православные христиане приезжают на службу со всего мира, с замиранием 
сердца ждут: свершится ли чудо в этот год? В руках люди держат связанные 
снопы свечей – 33 свечи, по числу земных лет Спасителя. Когда огонь выносят, 
так называемые «скороходы» быстро распространяют его по всему 
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храму – от свечи к свече. Очевидцы схождения Благодатного огня говорят, что  
первые минуты после чуда он не жжется, некоторые верующие умывают им 
лицо в знак радости о предстоящей Пасхе. 
Существует традиция приносить Благодатный огонь из Иерусалима в разные 
страны. В 1992 года впервые после почти 80-летнего перерыва его доставили 
на русскую землю. С тех пор каждый год его везут на самолете из Израиля 
в Москву, а затем передают в российские города. 
Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста 
Если кто благочестив и любит Бога, пусть насладится этим светлым 
торжеством. Если кто раб благоразумный, пусть исполнится радости Господа 
своего. Если кто утомился от поста, пусть примет ныне награду. Если кто 
с первого часа работал, пусть получит ныне должное вознаграждение. Если кто 
после шестого часа явился, пусть не сомневается, потому что ничего не теряет. 
Если кто замедлил до девятого часа, пусть является без всякого опасения. 
Если кто пришел только в одинадцатый час, пусть не страшится замедления, 
так как щедрый Владыка и последнего принимает наравне с первым; дает 
отдых в одинадцатый час пришедшему, равно как и работавшему с первого 
часа; и последнего милует, и о первом заботится; и тому платит, и этому дарит; 
и дело ценит и расположение хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа 
нашего: и первые и вторые мзду получите, богатые и бедные, друг с другом 
ликуйте. Воздержаные и нерадивые день почтите! Постившиеся и 
непостившиеся – возвеселитесь сегодня! Трапеза полна пищи! Наслаждайтесь 
все! Телец огромный: пусть никто не уйдет голодным! Все пользуйтесь 
богатством благости! Никто пусть не плачет от бедности, потому что явилось 
общее царство! Никто пусть не оплакивает согрешений: прощение возсияло из 
гроба! Никто пусть не страшится смерти, потому что освободила нас смерть 
Спасителя! Схваченный ею попрал ее, сошедший во ад пленил ад, огорчил его, 
вкусившего от плоти Его. Это и Исаия предвидел, когда взывал: ад, говорит, 
огорчися (Ис. 14, 9). Встретив Тебя в преисподней, он огорчился, потому что 
потерпел поражение, огорчился, потому что потерпел посмеяние. Взял тело, 
а нашел Бога, взял землю, а встретил небо, взял то, что видел, а напал на то, 

чего не видел. Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа? (1 Кор. 15, 55) 
Воскрес Христос, и ты низвержена! 
Воскрес Христос, и пали демоны! 
Воскрес Христос, и радуются Ангелы! 
Воскрес Христос, и нет ни одного 
мертвого во гробе! Христос, 
воскресший из мертвых, стал начатком 
умерших. Ему слава и держава во веки 
веков. Аминь. 
Святитель Григорий Богослов: 
«Пасха! Она у нас праздников праздник 
и торжество торжеств; настолько 

превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже 
Христовы и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит 
звезды». 
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