
Пасха – Воскресение Христово                                            

  

После смерти на кресте  Христа  положили во гроб -  в пещеру, 

к входу которой приложили огромный камень. Враги Христа  

запечатали вход в пещеру и поставили вокруг стражников, чтобы 

ученики  не украли тело Христа.  
Любовь сильнее смерти,  Иисус Христос  победил смерть.  Он 

воскрес на третий день. В это  время   Ангел Господень сошел с небес  

и отвалил камень от  двери гроба. Когда ученицы Христа пришли ко 

гробу Ангел сказал им:   «Что вы ищите Иисуса распятого; Его нет 

здесь – Он воскрес  из мертвых …» 

 Первая,  кто увидела воскресшего Христа,  была его ученица 

Мария Магдалина. Она вошла в пустую пещеру и стала плакать. Она 

хотела проститься с умершим Учителем. Мария  оборачивается и 

видит воскресшего Иисуса, но не узнает  Его. Девушка  думает, что это 

садовник и спрашивает Его, куда перезахоронили  Христа. И тут 

Иисус ей говорит:   «Мария!»   И она сквозь пелену слез узнает 

Спасителя. 

Потом Христос при закрытых дверях является и своим 

ученикам.  Желая  убедить  их, что перед ним не призрак,  Христос  ест  

перед ними пищу, показывает  им  свои раны от гвоздей.  Один из 

учеников  Фома   даже потрогал пальцем эти    раны.  

Христос воскрес не только душой, Он воскрес и телом. Сорок 

дней воскресший Христос находился на земле среди своих учеников. 

Поэтому праздник Пасха – самый длинный праздник  - он  длится 

сорок дней.  

Слова  «пасха» - древнееврейское слово, оно  означает переход. 

Переход от земной жизни к    жизни вечной. Христиане верят, что 

Христос воскрес не для Себя, а  для людей. Христиане надеются, что 

Христос поможет им тоже воскреснуть  телом и душой. Поэтому 

Пасха   является  великой     надеждой для православного человека, 
что он  и все его  родные и любимые,   воскреснут и будут  жить вечно 

в Царствии Небесном.  

  
 

 

Христос Воскрес! 
(К. Роше) 

 

 

Звенят колокола весенние, 
Надежды в нас проснулись вновь.  
Пасха – это праздник Воскресения, 
 И пусть воскреснут Вера и Любовь! 

 

        



 

Смысл Пасхального события состоит в 
том, - утверждал  писатель Н.В. 

Гоголь, «чтобы в самом деле взглянуть 
в этот день на человека, как на 

лучшую свою драгоценность, - так 
обнять и прижать его к себе, как 
наироднейшего своего  брата». 

 

 

    

 

      

Пальчики оближешь 

«Царская пасха» 
Творог – 9 % - 800 грамм. Сахарная пудра – 400 граммов. Сливочное масло  - 200 граммов. 
Мороженное-пломбир – 200 граммов.  Ванилин. 
1. Через мясорубку провернуть творог и сливочное масло. 
2.  Перемешать с сахарной пудрой. Добавить ванилин и мороженное. Тщательно перемешать.  
3. Уложить в формочки с марлей и поставить на 1 сутки в холодильник на пустую емкость, чтобы 

излишняя жидкость стекла.  
4. Затем переложить на тарелку и подать к столу.    

 

М ило с е рдие  Царя 
Был на Руси в пасхальные дни добрый  обычай, когда  царь посещал   

тюрьмы, поздравлял   заключенных  с Христовым Воскресением, а        
некоторых    по своему милосердию отпускал на свободу. В один из таких 
светлых дней    государь в сопровождении  надзирателя  вошел в тюрьму.  
Первым царь  поздравил вора, осужденного  за грабеж и насилие.  На 
вопрос царя: «За что  здесь сидишь?» - тот отвечал, что   невиноват, вещи 
ворованные подбросили, сам  же он и копейки чужой не возьмет.  Второй 
преступник,   удостоившийся царского визита,   был  убийца.   Как  увидел 
он царя,      на коленях к нему стал  ползти, да царские сапоги   обнимать и 
целовать.   «Не убивал я, - говорит, -   государь,    топор   подбросили,  я же и 
мухи не обижу» И так, кого бы из узников    царь  не посетил в этот день, 
всякий себя оправдывал и невинным считал. 

К   последнему узнику надзиратель отговаривал  идти. Уж очень  
страшенный был злодей: главарь бандитской шайки, хуже   хищного зверя.  
Но царь сказал:  «Он тоже человек,  у него  есть душа». Когда государь  
поздравил  его с Христовым Воскресением у того  на глазах слезы как 
струйки потекли. Плачет,  рыдает этот огромный обросший верзила. Да 
только никакой он  не страшный,  как ребенок плачет, а глаза светлые  и 
не скажешь  что  злодей. «Много лет я здесь  в заточении прибываю, - 
говорит  он царю. - День и ночь с плачем встречаю,   Бога молю о 
прощении,  но покоя себе не  нахожу,   грехи не дают. Знаю, что по делам 
своим   и жить не достоин».  

Вышел царь из тюрьмы и говорит надзирателю: «Слушай,  у тебя  
тут одни праведники сидят,  только один грешник.  Как  такому злодею 
среди честных людей сидеть?! Отпусти  его  на волю».  

 

      

 

 

 

    

 

      

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


