
 

 

                        

Пасха, Господня Пасха! От смерти к жизни привел 
нас Господь Своим Воскресением. 

И вот Воскресение это «ангелы поют на небеси», 
увидев светлость обоженного естества человеческого 
в предопределенной ему славе в лице Господа 
Искупителя, во образе коего силою Воскресения Его, 
имели претвориться все истинно верующие в Него и 
прилепляющиеся к Нему вседушно. 

Слава, Господи, преславному Воскресению 
Твоему! Ангелы поют, сорадуясь нам и предзря 
восполнение сонма своего; нас же сподоби, Господи, 
Тебя Воскресшего чистым сердцем славить, видя 
в Воскресении Твоем пресечение снедающего нас 
тления, засеменение новой жизни пресветлой и зарю 
будущей вечной славы, в которую предтечею вошел Ты 
Воскресением нас ради. Нечеловеческие только, но 

вместе и ангельские языки не сильны изъяснить неизреченную Твою к нам милость, преславно 
Воскресший Господи! 
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ПАСХА В ДАХАУ

В мае этого года мы будем отмечать 70-летие со дня Победы над фашистскими за-
хватчиками, которые стремились поработить целые народы, лишить их будущего. В 
те годы православная вера помогла выжить многим людям. Вера укрепляла и давала 
надежду. Как только появлялась возможность, люди шли в храмы, молились за близких и 
причащались Святых Христовых Таин. В страшных застенках лагеря смерти Дахау сразу 
после освобождения в мае 1945 года было отслужено пасхальное богослужение как сви-
детельство торжества жизни над смертью. Об этом воспоминание бывшего узника «R 
64923» Глеба Александровича Рара. 

27 апреля 1945 года. Концентрационный лагерь Дахау. Из Бухенвальда в лагерь прибыл 
последний транспорт с заключенными. 

29 апреля. К шуму от артиллерии примешались звуки пулеметных залпов и свиста гранат. 
Вдруг над башнями поднялись белые флаги, это – знак того, что „SS“ приняло решение сда-
ваться, – значит, больше не будет расстрелов. Около 6 часов вечера около лагерных ворот 
появились солдаты-освободители, и голоса 32600 узников слились в едином ликующем при-
ветствии. 

Пасха. Конечно, я все это время отдавал себе отчет в том, что эти многозначительные со-
бытия происходят во время Страстной седмицы. Приближалась Пасха, которая в 1945 году 
праздновалась 6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. 

Заключенные приняли решение почтить Воскресшего Спасителя мира. В лагере были пра-
вославные священники, диаконы и монахи со Святой Горы Афон. Но не было ни облачений, ни 
каких-либо книг, икон, свечей, просфор, вина… Тогда взяли холстинные полотенца из больни-
цы бывших SS-совских надзирателей. Когда два полотенца сшивали вместе по длине, то полу-
чалась епитрахиль, а когда их сшивали вместе по концам, получался орарь. Красные кресты, 
первоначально предназначенные для ношения медицинским персоналом SS-совской охра-
ны, были прикреплены к полотняным облачениям.

Приблизительно 400 католическим священникам, заключенным в Дахау, было разрешено 
жить вместе в одном бараке и служить мессу каждое утро перед выходом на работу. Для 
пасхального богослужения они предложили православным воспользоваться их молитвен-
ной комнатой в «блоке 26». Кроме деревянного стола и списка иконы Ченстоховской Божи-
ей Матери, висевшей на стене над столом, часовенка была совершенна пустой. Первообраз 
святыни происходил из Константинополя, откуда был привезен в город Бельц в Галиции. Но 
впоследствии икона была отнята у православных польским королем. Когда Русская Армия из-
гнала наполеоновские войска из Ченстохова, аббат Ченстоховского монастыря вручил список 
иконы императору Александру I, который поставил ее в Казанском соборе Санкт-Петербурга, 
где она находилась до самого захвата власти большевиками.

За всю историю Православной Церкви, вероятно, не было такого пасхального Богослуже-
ния, как в Дахау в 1945 году. Греческие и сербские священники и сербский диакон облачились 
в самодельные «ризы», которые они надели на серо-голубые полосатые одежды заключен-
ных. Затем они запели, переходя с греческого на церковнославянский, а затем снова на гре-
ческий. Пасхальный канон, пасхальные стихиры – все пелось наизусть. Евангелие – «В начале 
было Слово» – также по памяти. И, наконец, Слово св. Иоанна Златоуста – тоже по памяти. 
Молодой греческий монах-святогорец встал перед нами и произнес его так проникновенно, 
что мы будем помнить его до конца нашей жизни. Казалось, что сам Иоанн Златоуст обращал-
ся через него к нам и ко всему остальному миру!

Восемнадцать православных священников и один диакон, в большинстве – сербы, уча-
ствовали в этой незабываемой службе. Подобно расслабленному, которого через отверстие в 
крыше опустили перед Христом Спасителем, греческий архимандрит Мелетий был принесен 
в часовню на носилках, на которых он лежал во время всего богослужения.

Священнослужители, участвовавшие в пасхальном богослужении в Дахау в 1945 году, те-
перь поминаются за каждой Божественной литургией в русской часовне-памятнике в Дахау 
вместе со всеми православными христианами, «на месте сем и в иных местах мучения уму-
ченных и убиенных».



 

 

                        

ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО И 
ПОЧЕМУ ОНО КРАСНОГО ЦВЕТА?

Пасха – «праздников праздник и торжество из тор-
жеств», когда верующие вспоминают таинственные 
события Воскресения Христова. В храмах зажига-
ются надписи пасхального приветствия: «Христос 
Воскресе!» Хозяйки украшают дома, готовят куличи, 
пасхи, красят яйца. Пасхальные яйца – красного цве-
та, что связано с одним древним преданием.

На большинстве православных икон святая равно-
апостольная Мария Магдалина изображена с красным 
яйцом. Мария Магдалина – одна из преданнейших 
учениц Христа. Известно, что она была исцелена Спа-
сителем от одержимости семью бесами (Лк. 8. 2; Мк. 
16, 9). Вместе с другими ученицами присутствовала при 
кончине Христа, была свидетельницей Его погребения 
(Мф. 27, 56–61), стала одной из жен-мироносиц, кото-
рым ангел возвестил о Воскресении Спасителя (Мф. 28, 
1, Мк. 16, 1–8). 

В Евангелие описывается ее глубокая скорбь («Ма-
рия стояла у гроба и плакала»). Именно она первой спо-
добилась увидеть воскресшего Иисуса Христа, приняв 
его сначала за садовника: «Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, 
что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и 
я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! – что значит: 
Учитель!» Господь поручил ей возвестить апостолам о своем воскресении (Ин. 20. 11–18).

Именно ученики Христовы распространяли радостную весть о Воскресшем Спасителе мира. 
Святая равноапостольная Мария Магдалина отправилась с радостной вестью о Воскресении 
Иисуса Христа в Рим. В путешествии ее сопровождали Марфа и Мария, сестры Лазаря Четве-
родневного. 

Марии Магдалине удалось встретиться с могущественным императором Тиберием. Она 
преподнесла ему яйцо и приветствовала его:

– Христос воскресе! 
Мысль о воскресении не вмещалась в сознание римского гражданина, и поэтому импера-

тор ответил: 
– Не может человек воскреснуть, как не может это белое яйцо стать красным. 
И тут произошло чудо. На глазах у всех яйцо покраснело! Мария Магдалина объяснила: 

яйцо символизирует воскресение Иисуса Христа и будущее воскресение умерших. Как пте-
нец, сбросив скорлупу, начинает новое существование, так человек, уверовавший во Христа, 
стряхнет с себя оковы смерти и возродится для вечной жизни. Красный же цвет яйца напо-
минает о крови Иисуса, пролитой ради спасения людей.

Господь через чудо вразумил неверующего императора, который ответил: 
– Воистину воскресе Христос. 
К удивлению своих приближенных, император с интересом стал слушать рассказ Марии 

Магдалины. Она вдохновенно поведала императору о жизни и учении Иисуса Христа. С горе-
чью рассказала о том, как Он был оклеветан синедрионом и распят по приказу прокуратора 
Понтия Пилата. Восторженно сообщила о воскресении Иисуса и о Его явлении сначала ей, а 
затем многим верующим в Него.

С этого давнего времени пасхальные яйца стали красного цвета. Первые христиане, узнав 
о таком простосердечном приношении равноапостольной жены, начали подражать ему и при 
воспоминании Воскресения Христова стали дарить друг другу красные яйца. Красный цвет 
этого дара напоминает Кровь Спасителя, пролитую за людей, служит знаком всеобщей ра-
дости о победе Иисуса Христа над смертью, Его воскресении из мертвых, человеческом ис-
куплении и восстании в другом мире. Пасхальное яйцо является символом новой жизни, ибо 
Воскресением Христа побеждена смерть и дарована жизнь вечная.
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ПАСХАЛЬНЫЙ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
Стихи о Пасхе

     Пасхальный колокольный звон              
Пасхальный колокольный звон –
И служба в церкви на пригорке.
Солдат в потертой гимнастёрке
Идёт с войны в свой отчий дом.

Зашёл в церквушку – Божий крест,
Поставил свечи у иконки.
За тех, кто были в похоронках,
Кто защищал Москву и Брест. 
Всех вспомнил – мертвых и живых.
Тех, кто за Родину сражался.
Тех, кто так ждал – и не дождался,
Своих друзей прифронтовых.

Всплакнул неслышно – и слеза
Скупая по щеке катилась.
Тут все грехи ему простились
За боль, что нёс через года.

Автор неизвестен

Христос воскрес!

Всё голубее небосвод,
Заря всё пламенней, и вот
Мир замер в изумленье: 
Восстал, восстал из гроба Тот,
Кто создал всё творенье!
Христос воскресе! 
Смерти власть
Для нас навеки прервалась.
Путь в небо открывая,
И ярким пламенем зажглась
Для нас надежда рая.
Не ради ль этого понёс
Страданья тяжкие Христос?

            Монах Лазарь (Афанасьев)

Все лица радостью сияют… 

Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей…
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..
Христос Воскрес!..
О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

П.Потехин


