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• Для меня Пасха - это самый 
счастливый день в году... 

Это когда Христос воскреса-
ет и в нашем сердце. Воскресение 
Христово — самый радостный и 
светлый христианский праздник. 
Каждый из нас наверняка может 
рассказать хотя бы одну жизнен-
ную историю, которая связана с 
Пасхой. Все они будут неповто-
римыми, а пережитые эмоции — 
уникальными.

• Мои первые воспоминания о 
Пасхе относятся к советскому дет-
ству. Когда буквально внезапно 
солнечным весенним утром вы-
растал пасхальный кулич в окру-
жении крашеных в луковичной 
шелухе яиц. Мама обнимает: «Хри-
стос Воскресе, деточка...» и целует 
три раза. Странно-то как: в школе 
нам об этом ничегошеньки не го-
ворили — стихи и песни не учили, 
плакаты и транспаранты не рисо-
вали, а вот как светло и радостно 
на душе...

• Для меня Пасха существует не в 
прошлом, но как длящееся сейчас, 
теперь и всегда – вечно, событие, и 
напоминание о грядущем воскре-
сении мертвых и Божием опреде-
лении каждому за его жизнь. 

• К сожалению, большую часть 
времени Пасха для меня память, 
а не содержание жизни. Иногда 
я и вовсе о Ней забываю, и тогда 
жизнь становится особенно мрач-
ной или, напротив, слишком, сле-
пяще-яркой. 

Я хочу, чтобы Пасха стала для 
меня не просто памятью, но всег-
дашним содержанием жизни. Я 
мечтаю жить Пасхой. Жизнь в 
Пасхе — это ежеминутное об-
новление сознания, ежеминутное 
умирание для ошибок и ежеми-
нутное воскресение для нашего 
совершенства. Мне представляет-
ся, что именно так живут святые и 
именно к такой всегдашней Пасхе 
следует стремиться.

• Так было и так будет: окна 
чтобы чистые, скатерть чтобы бе-
лоснежная, солнечный лучик на 
стене... Вернувшись из храма, це-
лую свою спящую маленькую дочь 

и шепчу ей на ухо: «Христос вос-
кресе, деточка...» А она тянет ко 
мне свои детские ручки и отвеча-
ет: «Воистину воскресе, мамочка!» 
Господи, как же светло и радостно 
на душе...

• Конец поста — всегда тяжело. 
Чувствуешь себя марафонцем на 
последних километрах, как буд-
то силы вот-вот покинут. И вот 
идёшь с Крестным ходом — и тут 

возглас: «Христос 
воскресе!» И как 
будто новую жизнь 
в тебя вдохнули!  А 
дальше — общая 
радость! Пасха для 
меня — та самая 
граница, когда от 
бессилия ты дела-
ешь глубочайший 
вдох — и как зано-
во рождаешься. 

• В том, что люди 
пришли ночью в 

церковь, читалось своего рода же-
лание вырваться, вдохнуть пол-
ной грудью, стремление к чему-то 
высшему, позабытому в нашей 
стране…  Это было не просто моё 
ощущение. Скорее, оно рождалось 
во мне именно потому, что я ощу-
щал это во всех. Я чувствовал себя 
единым со всеми людьми — со-
вершенно для меня незнакомыми. 
Мне запомнилось именно это вол-
шебство: чувствовать себя одним 
целым с большим количеством 
людей. 

• Ночь — и мы держим в ру-
ках свечи. Для меня, неофита, это 
было колоссальное эстетическое 
впечатление и внутреннее потря-
сение. Крестный ход, и вдруг — 
возглас: «Христос воскресе!» — и 
все отвечают: «Воистину воскре-
се!» Я понял, что пасхальная ра-
дость возникает именно в тот мо-
мент, когда священник восклицает 
«Христос воскресе!» в первый раз. 
И до сих пор для меня это так. Я 
иду на Пасху, предчувствуя этот 
первый возглас. Как будто именно 
в эту секунду, прямо здесь и сей-
час, воскресает Христос — и все 
мы, единые друг с другом, вместе 
с Ним. 

Конечно, сейчас, спустя много 
лет, пасхальные ощущения меня-
ются. Больше концентрируешься 
на смысле поста и содержании са-
мого праздника, решаешь какие-то 
свои внутренние духовные вопро-
сы. Но этот момент наступления 
радости и первый возглас «Хри-
стос воскресе!» — всё это до сих 
пор остается по-детски живым и 
ярким.

• Для меня Пасха - праздник 
воскресшего Христа, который 

умер за грехи людей, понёс гре-
хи людей на Крест! И воскрес для 
того, чтобы люди были оправданы 
для Бога! Это самый главный, са-
мый светлый праздник для нашей 
семьи. Всегда отмечаем Пасху вме-
сте, ходим в гости с крашеными 
яйцами, куличами, пьем чай и про-
славляем Бога.

• Для меня Пасха — главный по-
вод для оптимизма. Повод пораз-
мышлять о человеческом духе: 
что он может и что должен. Есть 
в жизни высокие моменты, к кото-
рым человек стремится, — ощуще-
ние любви. В пасхальные дни мы 
в полной мере его проживаем. В 
какие-то секунды это удается ощу-
тить с детской свежестью — так, 
как это было вместе с бабушкой. 
Никто не проживает праздник так, 
как дети и старики. В этом плане 
мы можем на них равняться. 

• Для меня Пасха - это праздник 
очищения, доброты, святости. 
Чувство любви и благодарности к 
Иисусу Христу всё более усилива-
ется! Это время когда можешь по-
думать о своих поступках, о жизни 
и о том подвиге, который Он со-
вершил для всех нас. Начинаешь 
переоценивать свою жизнь, меня-
ешься в лучшую сторону. Возника-
ет желание быть лучше, чище, хо-
чется сделать что-то хорошее для 
людей!

• Для меня Пасха - это не только 
воскресение Иисуса Христа, но и 
символ надежды на лучшее. Пас-
ха даёт надежду всем нам о воскре-
шении душ наших. 

• Для меня Пасха - это повод по-
думать о Боге, о душе. Спросить 
себя: а всё ли ты сделал правильно, 
сражался ли с грехом, собствен-
ными страстями и человеческой  
несправедливостью ради Бога? И 
если это так, значит ты с Богом! 

• Для меня Пасха – это светлый 
праздник Воскресения Христо-
ва, а значит, победа над смертью 
и духовной, и физической. Пасха 
— это надежда на жизнь вечную 
с Богом, бессмертие души чело-
веческой. С волнением ожидаю 
схождения Благодатного Огня в 
Иерусалиме и радуюсь, что Го-
сподь продлил нам 
ещё год жизни до 
следующей Пасхи. 

• Всегда с нетер-
пением жду этот 
Праздник Празд-
ников, Торжество 
из Торжеств. Жду 
чего-то светлого, 
доброго, обновлён-
ного этим Великим 
чудом. 

• Для меня Пасха – особенный 
день, хочется быть вместе с се-
мьёй, ещё раз почувствовать её 
ценность. В этот день хочется 
вспомнить мам, бабушек и праба-
бушек, которые несли веру в своих 
душах и старались приобщить к 
вере нас.

• Для меня Пасха не просто кра-
шеные яйца и куличи. Праздник 
Пасхи заключён в том, чтобы 
обратиться к Богу, размышлять 
над тем, что Он сделал для нас. 
Я не вижу чего-то плохого в сло-
жившейся традиции освящать 
пасхальные яства, но мы не долж-
ны терять из фокуса именно Лич-
ность, Жертву и Воскресение Ии-
суса Христа.

• Для меня Пасха — всеобщий 
праздник, и даже для неверую-
щих это день мира и единения 
семьи.

• Для меня Пасха - тёплый, се-
мейный праздник, отношусь к 
Пасхе с каким-то трепетом…

• Для меня Пасха — это празд-
ник, который всегда ждёшь с 
трепетом. Он даёт возможность 
поработать над ошибками, при-
вести чувства и мысли в порядок, 
задуматься, зачем мы, собствен-
но, на этой земле живём. А ещё 
— дарит возможность побыть с 
родными и близкими. В этот день 
нужно делиться радостью с людь-
ми, которых ты любишь и кото-
рые тебе не безразличны. Это са-
мое главное, ведь смотрящий на 
брата своего, видит Бога своего. 
В этот день мы чувствуем это, как 
никогда.

• В праздник Пасхи я чувствую 
детский трепет в душе. И испы-
тываю ещё большую любовь к 
Христу, который был живым во-
площением Бога на земле, вынес 
огромные муки и боль и очистил 
мир для светлой веры.

• Для меня Пасха – всех празд-
ников праздник, большая ра-
дость, очищение грехов. Событие 
не только для меня, для всех лю-
дей! Не только люди радуются, вся 
земля радуется! Это Праздник по-
беды Жизни над смертью.

Протоиерей Александр Зелененко

«Что для меня ХРИСТОВА ПАСХА?»
Ответы учащихся приходской школы

Для всех христиан праздник Пасхи всегда воспринимался с особым трепетом, ведь, прежде всего, это осознание того, 
какую жертву принёс Иисус Христос ради каждого из нас и всего человечества. 


