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«Если Христос не воскрес,  

то и проповедь наша тщетна, 

тщетна и вера ваша»  
(1 Кор. 15:14) 

 

Христос Воскрес! Скворцы поют, 
И, пробудясь, ликуют степи. 
В снегах, журча, ручьи бегут 

И с звонким смехом быстро рвут 
Зимою скованные цепи. 

 

Еще задумчив темный лес, 
Не веря счастью пробужденья. 

Проснись! Пой песню Воскресенья – 
Христос Воскрес! 

 

Христос Воскрес! В любви лучах 
Исчезнет скорби мрачный холод, 

Пусть радость царствует в сердцах 
И тех, кто стар, и тех, кто молод! 

 

Заветом благостных Небес 
Звучит нам песня Воскресенья, 
Любви, и счастья, и прощенья, – 

Христос Воскрес! 

Владимир Ладыженский  

Православная Церковь празд-
нует Воскресение Христово как 
«праздников праздник и торжество 
торжеств» с особой радостью и 
умилением, потому что Пасха Гос-
подня – главная истина христиан-
ства. О ней повествуют все четыре 
евангелиста. 

Иисус Христос сказал о Себе: 

«Я есть воскресение и жизнь» (Ин. 

11:25). Тем самым Он засвидетель-

ствовал, что воплощение Бога 

оживило человека и воскресило его 

поврежденную грехом природу к 

новой благодатной жизни. 

Воскресение – та первая, важ-

нейшая, великая истина, возвеще-

нием которой апостолы начинали 

свою проповедь. Крестной Хри-

стовой смертью совершено очи-

щение наших грехов, Его воскре-

сением дарована нам вечная 

жизнь.  

 



«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор 15:22). Эти апо-

стольские слова говорят не только о физическом воскресении людей, но, первую 

очередь, о духовном возрождении. Как смерть бывает двоякая - духовная и физиче-

ская, так и воскресение бывает двоякое - духовное и физическое. Духовная смерть 

Адама, состоявшая в утрате общения с Богом, предшествовала его физической смер-

ти. От Адама смерть, как результат нравственного повреждения, перешла на всех 

людей.  

Воскресение Христово является началом нашего духовного воскресения, про-

буждения в нас духовных стремлений, а также нравственного возрождения. Об этом 

духовном воскресении верующих Господь говорил: «Наступает время, и настало уже, 

когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, – оживут» (Ин. 5:25). Это есть 

то «первое» воскресение. Заключается оно в том, что люди, уверовав в Сына Божия, в 

таинстве крещения рождаются для духовной жизни, становятся способными жить 

высшими интересами и воспринимать высшие ощущения. Благодать Божия помога-

ет христианам совершенствоваться в добродетелях, духовно расти. Поэтому апосто-

лы утешали христиан напоминанием о том, что они, в противоположность неверу-

ющим, уже «воскресли со Христом» (Кол. 3:1). 

Духовное воскресение в этой жизни послужит фундаментом для физического 

воскресения, которое силой всемогущего Бога произойдет в последний день суще-

ствования этого мира. Тогда души всех умерших вернутся в их тела, и все люди ожи-

вут, независимо от того, где и как они умерли. Но вид воскресших будет отображать 

их внутреннее состояние: одни будут выглядеть светлыми и радостными, другие - 

страшными, как мертвецы. О всеобщем воскресении Господь предсказал в таких 

словах: «Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас (голос) 

Сына Божия; и пойдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в 

воскресение осуждения» (Ин. 5:28-29).  

Пасха встречается православными христианами так радостно потому, что в пас-

хальные дни более, чем в другое время года, ощущается возрождающая сила воскре-

сения Христова, – та сила, которая низложила власть тьмы, освободила души из ада, 

открыла двери в рай, победила узы смерти, влила жизнь и свет в души верующих. 

Пасхальная радость распространяется не только на верующих, но и на всех людей.  
 

 

 

 

 



 …Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спро-
сил отца: 

– Это для чего? 
– Это знак того, что на Пасху двери райские отверзаются! 
До начала заутрени отец рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать 

Пасху в Москве. 
– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать 

будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно 
небо со звездами упадет на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для 
раскачивания языка требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою 
часов на Спасской башне… Пробьют, – и сразу же взвивается к небу ракета… а за 
ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне – сто один выстрел!.. Морем сте-
лется по Москве Иван Великий, а остальные сорок-сороков вторят ему как реки в по-
ловодье! Такая, скажу тебе, сила плывет над первопрестольной, что ты словно не хо-
дишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню по-
добная!  

Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного... Время близи-
лось к полночи. Церковная ограда все гуще и полнее гудит говором… От первого 
удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилось, а когда 
прошел гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закру-
жилась в серебряном гудении всех городских церквей. В церкви начали служить «ве-
ликую полунощницу». Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах подня-
ли Плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле до праздника 
Вознесения… 

Наступила тишина. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе 
Спасе, ангели поют на небеси». И под эту воскрыляющую песню заструился огнями 
крестный ход. Тесно прижавшись друг к другу, осыпаемые трезвоном и обогревае-
мые огоньками свечей мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и оста-
новились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаи-
лось. Земля куда-то исчезла – стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? 
Где они? Все превратилось в ликующие пасхальные свечи! 

И вот, огромное, чего охватить не мог вначале, – сверши-
лось! Запели «Христос Воскресе из мертвых». 

Три раза пропели «Христос Воскресе», и перед нами рас-
пахнулись створки высокой двери. Мы вошли в воскресший 
храм, – и перед глазами, в сиянии паникадил, больших и ма-
лых лампад, в блестках серебра, золота и драгоценных камень-
ев на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах, – вспыхну-
ла Пасха Господня!.. (Василий Никофоров-Волгин) 


