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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех 

живот даровав.  

 

ПАСХА 

 
 Светлое Христово Воскресение — главное событие церковного календаря. Пасха 

древнейший и самый важный христианский праздник, отмечавшийся ещё во времена 

апостолов и позже установленный в честь Воскресения Иисуса Христа — центра всей 

библейской истории и фундамента всего христианского учения.  

 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. 

 В православии статус Пасхи как главного праздника 

отражают слова «праздников праздник и торжество из 

торжеств»  

 Ветхозаветная Пасха совершалась в память исхода 

еврейского народа из египетского плена, хотя обычай 

празднования Пасхи появился в эпоху до исхода и 

первоначально был связан со скотоводством, а позднее с 

земледелием. 

 У христиан название праздника приобрело иное 

толкование — «прехождение от смерти к жизни, от земли 

к небу». Церковное празднование Пасхи продолжается 40 

дней. 

 Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок 

дней (до отдания Пасхи) принято «христосоваться», то 

есть приветствовать друг друга словами: «Христос 

воскресе!» — «Воистину воскресе!», при этом троекратно 

целуясь. Этот обычай идёт с апостольских времён: 

«Приветствуйте друг друга с целованием святым» 

 (Рим. 16:16), также 1Пет. 5:14, 1Кор. 16:20.  

 Воскресение Христа — это дарованная нам победа. Смерть навсегда упразднена; 

теперь смерть мы называем успением, временным сном. И когда умираем, мы уходим не в 

бездну отчаяния и Богооставленности, 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. 

 

О Святой Пасхе  

 
 Ныне спасение миру - миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых; 

восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, - восходите и вы; Христос из гроба, - 

освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий 

Адам, совершается новый. Пасха, Господня Пасха! И еще скажу в честь Троицы: Пасха! Она 

у нас праздников праздник и торжество торжеств; столько превосходит все торжества, даже 

Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды. 

  

Святой Григорий Богослов  

 

 Сего дня Воскресением Христовым открыта преисподняя, земля обновляется 

крещением оглашенных, небо отверзается Духом Святым. Открытая преисподняя возвращает 

мертвых, обновленная земля произращает воскрешаемых, отверстое небо приемлет 

восходящих. Преисподняя возвращает узников к горнему, земля шлет погребенных на небо, 

небо им восприятых представляет Господу.  

 

Святой Амвросий Медиоланский  

 

 Пасха - праздник всемирный и величайший... Ибо Воскресение Христово коренным 

образом изменило и землю, и ад, и Небо... На землю Воскресший Господь послал Духа 

Святого и освятил на земле Христову Церковь - столп и утверждение Истины, которая будет 

на земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее... Во ад сошла душа Господа по Его 

смерти, сокрушила ад и воскресла... На небо взошел Воскресший Христос и основал там 

Церковь, в которую вошли и продолжают входить души всех праведников... Церковь 

соединила Небо и землю. У нас одна Церковь - земная и Небесная. Все сделал для нас 

Господь, не будем же предателями и убийцами самих себя. Очистим и освятим свои души в 

таинствах Святой Церкви.  

Святитель Макарий, митрополит Московский  

 

Слово святителя Иоанна Златоуста в день Святой Пасхи 

 

 «Итак, все войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду; 

богатые и бедные ликуйте друг с другом; воздержные и нерадивые почтите этот день; 

постившиеся и непостившиеся веселитесь ныне. Трапеза 

обильна, — насыщайтесь все; телец велик, — никто пусть не 

уходит голодным; все наслаждайтесь пиршеством веры; все, 

пользуйтесь богатством благости. Никто пусть не жалуется на 

бедность; ибо открылось общее царство. Никто пусть не 

плачет о грехах; ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть 

не боится смерти; ибо освободила нас смерть Спасителя. Он 

истребил её, быв объят ею; Он опустошил ад, сошедши во ад; 

огорчил того, который коснулся плоти Его. Об этом и Исаия, 

предузнав, воскликнул: „Ад“, — говорит он, — „огорчился“ 

(Ис. 14:9). Он огорчился, ибо стал праздным; огорчился, ибо 

посрамлён; огорчился, ибо умерщвлён; огорчился, ибо 

низложен; огорчился, ибо связан. Он взял тело, и нашёл в нём 



Бога; взял землю, и сретил в ней небо; взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел. 

„Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?“ (1Кор. 15:55). Воскрес Христос, — и ты 

низложился; воскрес Христос, — и пали бесы; воскрес Христос, — и радуются ангелы; 

воскрес Христос, — и водворяется жизнь; воскрес Христос, — и мёртвого ни одного нет во 

гробе. Ибо Христос, воскресший из мёртвых, — „первенец из умерших“ (1Кор. 15:20). Ему 

слава и держава во веки веков. Аминь». 

  

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т (Олимпийская деревня), напротив вл. 15Издается по 
благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина .  

Сайт:  http://hram-kupina.ru   E-mail:  hram-kupina@mail.ru 
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