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• Для меня Пасхальные дни — 

это время радости и душевного 
ликования! Да только вот какая 
штука — искренне, осмысленно и 
полно это можно сделать только, 
сострадая Христу накануне. Лишь 
пройдя с Ним весь путь от Иеру-
салимских врат до Креста. Только 
оплакивая Его распятого вместе 
с Матерью и преданнейшим уче-
ником. Лишь разделив с Ним час 
страданий, можно потом вместе 
с Мироносицами в трепетной ра-
дости замереть перед пустым гро-
бом и услышать: «Воскрес!» Как, 
спросите вы, всё это осуществить 
в наше время? Удивительное по 
своей глубине православное цер-
ковное Богослужение даёт эту воз-
можность. И лишь нам выбирать, 
воспользоваться ею или пройти 
мимо...

• В празднике Пасхи для меня 
соединяются трудно соединимые 
вещи: моё сокровенное, тайное 
внутреннее переживание, которое 
почти невозможно передать слова-
ми, — и открытая радость празд-
ника, желание, чтобы он состоялся 
для всех. Поэтому я всех привет-
ствую словами «Христос воскре-
се!», не думая о том, христианин 
или нет мой собеседник, атеист 
или верующий. В Пасху отменя-
ется вся «толерантность» и «по-
литкорректность» светского мира, 
в Пасху входит в свою силу, в своё 
право, моя вера в то, что воскрес 
Христос, что смерти нет, что душа 
вечна, что есть Спасение. 

• Для меня Пасха — это главное 
событие года. Это то, о чем инте-
ресно думать, то, что стоит пости-
гать из года в год, то, к чему имеет 
смысл идти. 

В Пасху особенно ощущается 
общность людей: то, что она су-
ществует, и то, что все мы Хри-
стовы. Нам всем нравятся тихие 
пустынные храмы, сосредоточен-
ные службы, места, где «никто не 
мешает». А я люблю пасхальную 
толчею, тесноту, жар от свечек; 
люблю, когда все христосуются, 
поют; стоят уставшие в огромных 
очередях к Причастию. Люблю то, 
что в Пасху в храме много незна-
комых лиц. Пасха щедра.

• Для меня Пасха – это крашеные 
яйца, пышные куличи, весна, солн-
це. Это - традиция, заложенная в 
раннем детстве моей бабушкой, 
которая была глубоко верующим 
человеком, и меня воспитывала 
по законам Божиим. Я вспоминаю, 
как в этот день она приходила из 
храма рано утром, с освящёнными 

куличами и пасхальными яйца-
ми, и вместе с нею в дом входило 
светлое и радостное воскресенье. 
«Христос воскресе!» — начинала 
она. «Воистину воскресе», — вто-
рили мы. Праздничная, семейная 
трапеза в этот день, после про-
должительного поста, безусловно, 
сближала всех домашних, где ве-
лись добрые разговоры о Пасхе, о 
Боге, о начале новой жизни. Сей-
час я сама уже бабушка, и внукам 
своим стараюсь преемственно пе-
редать те человеческие ценности, 
которые когда-то получила от сво-
ей бабушки – это любовь к ближ-
нему, милосердие и сострадание, 
уважение к старшим, покаяние в 
ошибках своих. 

• Для меня Пасха - это что-то 
новое. Очищение, после которого 
наступает начало новой жизни. 
Особенно люблю этот церковный 
праздник за то, что в это время 
все люди искренни друг с другом, 
любят друг друга. А ещё Пасха для 
меня – это приход настоящей вес-
ны, этакое "разрешение" на весну, 
как будто человек в первый раз 
после зимы распахнул окно своей 
комнаты и впустил туда тёплый 
свежий весенний ветер. В этот день 
и дышится легче, и душа ликует. 
Все так торжественно и радостно, 
что так и хочется крикнуть: "Хри-
стос Воскресе!"

• Для меня Пасха - это самый 
счастливый день в году. Еврей-
ское слово «песах», которое мы 
произносим как Пасха, означает 

– перейти что-то, 
перепрыгнуть че-
рез какое-то пре-
пятствие, прой-
ти мимо. Пасха 
Ветхого Завета 
знаменовала со-
бой избавление 
избранного наро-
да из египетского 
плена. Пасха Но-
вого Завета меня-
ет смысл празд-
ника: сам Христос 

занимает место пасхальной жерт-
вы. И ветхая Пасха становится 
Пасхой нового Агнца, закланного 
ради очищения и спасения людей. 
Постичь умом то, что Господь умер 
ради нас и Воскрес, невозможно. 
Лишь сердце, наполненное Духом 
Святым, может прочувствовать 
всю радость этого события. А для 
очищения сердца и наполнения его 
Святым Духом нам даны Таинства 
церкви. Покаяние, Причастие… И 
не надо забывать, что каждое вос-
кресение является своеобразной 
малой Пасхой.

• Для меня Пасха — это вес-
на. Во всех возможных смыслах. 
Это возрождение жизни. Каким-
то удивительным (или все-таки 
мистическим) образом природа 
совпадает с датой Пасхи. Ранняя 
Пасха — ранняя весна. Поздняя — 
поздняя. Накопленная усталость 
от зимы, как усталость от греха, 
который тормозит развитие, замо-
раживая душу. Великий пост — как 
невидимая глазу под слоями сле-

жавшегося снега под-
готовка земли и души 
к новому витку, новым 
побегам, новому уро-
жаю. Чтобы вздохнуть 
потом легко и вместе 
с прибавляющимися 
солнечными днями по-
чувствовать радость от 
того, что пока ты жив, 
Господь подарил тебе 
возможность начинать 
сначала. И потому не 
отчаиваться. И никогда не унывать. 
Потому что, как и наступающая 
каждый год весна, побеждающая 
льды и холод, Пасха каждый раз 
напоминает нам о торжестве Люб-
ви и Милости. О Человеколюбии, 
всепрощающем и бесконечном. И 
это настолько утешительно, как 
только в детстве бывает. Ведь Пас-
ха — это удивительный праздник. 
Для всех-всех-всех. Постившихся 
и не постившихся. Верующих и не-
верующих. Даже для тех, кто и не 
подозревает, что это такой вот по-
трясающий праздник.

• Самые сильные и эмоциональ-
но чистые пасхальные ощуще-
ния для меня связаны с детством. 
С подготовкой к празднику. Как 
сейчас помню: я, ещё совсем ма-
ленькая девочка, сижу в гостях у 
бабушки. Она учит меня, как пра-
вильно красить яйца луковой ше-
лухой. Она печёт кулич. И в квар-
тире стоят потрясающие запахи. А 
за окном — ранний прозрачный 
апрель, совершенно особое состо-
яние природы. И я ещё не очень 
понимаю, во что верит моя бабуш-
ка. Но она вводит меня в это ска-
зочное, прекрасное, поэтическое 
состояние ожидания праздника. 
Мощное эмоциональное ощуще-
ние: красота дня, любовь к бабуш-
ке и чувство, что всё в этот момент 

в жизни происходит так, как долж-
но быть.

• Для меня Пасха — детский 
праздник. Когда моему сыну ещё 
не было года, я пожалела его и 
оставила дома в пасхальную ночь. 
Больше я никогда так не делала, 
потому что в храме я всё время 
чувствовала, что была не права, 
что мы обязательно должны были 
быть вместе! Потом первые годы 
он засыпал, как и многие другие 
наши дети, прямо в храме, и я несла 
его к Причастию спящего, а после 
службы все разговлялись, дарили 
подарки и развозили счастливых 
сонных детей. Теперь он стоит всю 
службу, и я вижу, как он радуется, 
как это важно для него.

• Пасха задает подлинный па-
фос новизны. Новизны не на пу-
стом месте, а той нестареющей 
новизны, которая нова всегда, по-
тому что вечна. Пару раз в жизни 
память о Пасхе тонкой ниточкой 
держала меня от полного смер-
тельного отчаяния: «Если можно 
выбраться из смерти, то из чего 
нельзя выбраться?»

• Для меня Пасха – это ВСЁ! Са-
мое радостное, самое светлое! На-
столько чувства переполняют, что 
словами не выразишь и подходя-
щих слов не подберешь. 

Христос и есть истинная Пасха 
для человечества

Для воцерковлённого христианина самый день праздника из 
праздников и торжества из торжеств – это такое особенное собы-
тие в его жизни, это такое возвышенное состояние души, которое не 
поддаётся изъяснению. 

Это больше чем праздник Рождества Христова или собственный 
день рождения, краше чем Новый Год, торжественней, величествен-
ней чего-либо в этой жизни. Человеку дано то, чего не дано Анге-
лам - принять Тело и Кровь Господа Иисуса Христа, соединиться с 
Ним, причаститься Его жертве, Его неизреченной любви и получить 
жизнь вечную.  

И радуется воцерковлённый христианин, сопричастностью побе-
де Воскресшего Христа над вечной смертью! Радуется и крещённый 
казалось бы этому же событию. Только у просто крещёного краше-
ные яйца да куличи в глазах с предстоящей желудочной застольной 
радостью, а у воцерковлённого христианина – неземная радость 
счастья Богообщения и единения со своим Творцом.

В день Пасхи (евр. прохождение смерти мимо человека), мы ра-
дуемся тому, что Бог нас так любит, что даровал нам вечную жизнь 
после временной смерти, не пожалев Себя принести в жертву. Иисус 
Христос, наш Бог, любит нас на деле, а не на словах, как мы Его, гово-
ря: «Мы в Тебя верим, Ты у нас в душе, только времени на Тебя нет…». 
Он так возлюбил мир, что претерпел за нас невыносимые страдания, 
умер и воскрес, и всех зовёт к Себе в Царство мира, любви и вечного 
счастья.

Возлюбленные братья и сестры, войдём в радость Господа нашего, 
встретимся с Ним в Таинстве Причастия и постараемся своими гре-
хами не вбивать гвозди в израненное Тело нашего Спасителя. Пусть 
радостное торжество факта Воскресения Христова будет отзываться 
в наших сердцах пасхальным ответом: «Воистину Воскресе Христос!»


