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Тяжкий камень отвалён от гроба, 

Белый ангел камень отвалил. 

Что теперь отчаянье и злоба 

Ваших тёмных и безумных сил! 

Там, где тело Господа лежало, 

Светит чистым мрамором плита, 

И сама земля не удержала 

Смертью смерть поправшего - Христа. 

Н. Павлович 

 

Когда приходит время Пасхи, я всегда вспоминаю свою прабабушку 

Нюру. Она была очень старенькая и жила в доме своего сына, моего деда. У 

бабули, как я её звал, была своя уютная комнатка, в которой я очень любил 

бывать. Бабуля очень любила меня, всегда угощала конфетами и ласково 

гладила по голове своей тёплой морщинистой рукой. Мне очень нравилось 

слушать прабабушкины рассказы. Из них я узнал, что я православный. О том, 

кто такие Христос, Дева Мария, святые и грешники.  

И о празднике святой Пасхи мне тоже рассказала бабуля. Она называла 

Пасху главным праздником года для православных христиан. Я сидел и с 

интересом слушал рассказы о Спасителе, который был распят на кресте, а 

потом воскрес из мёртвых, чтобы простить грехи человечества. Когда мы, 

христиане, празднуем Пасху, мы торжествуем избавление через Христа всего 

человечества от рабства дьяволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. 

Это очень важное событие, поэтому Пасху называют Праздником Праздников, 

Торжеством торжеств, Светлым днём, Царём дней, Счастливым днём 

Воскресения Христова. 

 Пасхе предшествует страстная неделя, во время которой  люди  наводят 

порядок в домах и на улицах. Каждый день этой недели имеет своё значение. С 

понедельника принято начинать уборку в жилищах. Четверг называют 

«чистым». В этот день с утра и до поздней ночи чистили дома, дворы,  огороды 

и колодцы от «нечисти», затаившейся в углах. Великая пятница – распятие и 

погребение Христа. Великая суббота – Христос покоится во гробе. В субботу 

хозяйки красили яйца и пекли праздничные куличи. Пасху встречали в чистых 

домах , даже спать нужно было лечь в чистой одежде. По народным 

представлениям, день  Пасхи настолько чист и свят, что черти и бесы с 

пасхальным благовестом проваливаются сквозь землю. 



Наша семья всегда с нетерпением ждёт прихода Славного праздника 

Пасхи Христовой. Всю неделю мы наводим порядок в квартире, подъезде и 

возле дома. Убираться  обязательно выходят все жители нашего 

многоквартирного дома. Во время уборки у всех хорошее настроение, все 

добрые, открытые, шутят друг с другом. Я думаю, что это потому, что каждый 

хочет не только избавить землю от прошлогоднего мусора, но и очистить свои 

мысли, чувства от всего лишнего накануне Пасхи. Все хотят встретить Пасху 

обновлёнными духовно и физически.  

В нашей семье принято на страстной неделе обязательно привести в 

порядок могилы родственников. Мама говорит, что могилы наших родных- это 

теперь их дома. И не только живые, но и покойные хотят встретить праздник 

Святой Пасхи в чистых, прибранных жилищах. 

Я очень люблю Великую субботу, потому что вместе с мамой крашу яйца 

и помогаю ей печь пасхальные куличи.  

Мама набирает луковую шелуху, несколько раз промывает её. 

Укладывает на неё яички, заливает холодной водой и ставит на огонь. Яйца 

принято варить очень долго. Пока они варятся, мы с мамой готовим тесто на 

куличи. Мама ставит тесто, а мне поручает чисто вымыть изюм и оборвать 

хвостики. Когда яйца покрасились, я клею на них пасхальные наклейки с 

изображением лика Христа и ангелов небесных. Мы много разговариваем, 

никуда не торопимся. Мама говорит, что красное яйцо - это символ 

воскресения, символ Пасхи.  

Обычай красить яйца связывают с Марией Магдалиной, которая пришла 

к римскому императору Тиберию и подала ему яйцо с возгласом «Христос 

воскрес!». Император усомнился в том, что смертный может воскреснуть из 

мёртвых и сказал, что в это так же трудно поверить, как и в то, что белое яичко 

станет красным. И в тот же момент белое яйцо стало алым. Красный цвет - это 

цвет пролитой на кресте крови Христовой, которой искуплены грехи мира. 

А бабуля рассказывала мне, что в Монастырском Сунгуре, где она жила,  

верили в волшебную силу пасхальных яиц. Например, хозяева зарывали 

пасхальное яйцо в огороде, чтобы был хороший урожай и не было сорняков. 

Или прятали в хлеву, чтобы животные не болели, давали большой приплод, а 

коровы хорошо доились. Крашеное яичко прятали в избе за икону. Считалось, 

что оно будет оберегать дом от злых людей, краж и пожаров. 

Мама тоже всегда кладёт крашеное яичко за икону Казанской Божией 

Матери. Обычно оно там лежит до следующей Пасхи. 

Я не могу представить праздник Пасхи без куличей. Мама говорит, что 

тесто на куличи нужно замешивать с улыбкой, тогда они получатся мягкими и 

вкусными. Куличи мы тоже украшаем и кладём на большое блюдо вместе с 

яичками. 

А поздно вечером мы всей семьёй обязательно смотрим Пасхальное 

богослужение по телевизору. Обычно оно проходит в Храме Христа Спасителя 

и всю службу проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Богослужение очень торжественное и величественное. Незадолго до полуночи 

торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты 

Светоносного Праздника Воскресения Христова. Священнослужители с 

крестом, светильниками и фимиамом выходят из алтаря и вместе с народом 



поют: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на 

земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».  

Я заметил, что в день Светлого Христова Воскресения я всегда 

просыпаюсь с чувством радости. В этот день всегда хорошая погода: солнце 

играет, всё радуется на небе и на земле. С утра раздаётся стук в дверь. Это 

ходят дети «христосоваться». Они поют песенки и приветствуют хозяев 

«Христос Воскресе!». А хозяева должны ответить «Воистину Воскресе!» и дать 

крашеное яичко, конфеты и кулич. 

В нашей семье принято на Пасху собираться всем вместе. Мама 

накрывает праздничный стол и к нам приходят бабушки, дедушка, тёти и 

двоюродные сёстры. Царит атмосфера радости и праздника. Все желают друг 

другу здоровья, успеха, благополучия и процветания. 

В этом году Пасха не очень ранняя - 28 апреля. Я с нетерпением жду этот 

Великий Праздник. Хочется опять побывать в этой атмосфере добра, радости и 

ликования, которую в этот день испытывают все от мала до велика. Все мои 

дружные родные опять соберутся за одним столом. Я снова вспомню свои 

посиделки с прабабушкой Нюрой. Выглянет весеннее солнышко, запоют 

птицы. Зазвонят колокола в храме. От их перезвона на душе у меня тепло, 

светло и спокойно. 

И все православные вокруг  в этот Светлый день будут ликовать, 

услышав благую весть: «Христос воскресе!» 

 

 


