
 

 

                        

Сила Воскресения Христова невыразимо велика! Нам 
не понятие только светлое надо возыметь о нем, – но и в 
сочувствие с Ним войти: ибо не для себя, а для нас воскрес 
Господь; нас совоскресил. Это совоскресение верою 

увидеть, – и радость от того возыметь – даруй Господи. 
В смерти Его мы все умерли и в воскресении все воскресли. Благ же сих всякий причастником 

делается во св. крещении, где умирает для одной жизни и оживает и воскресает для другой. Сею 
жизнью вам жить и в ней паче и паче утверждаться желаю вам. По Апостолу: как Христос воскрес 
и уже не умирает, так и мы в обновленной жизни ходить будем.

Желаю вам всего светлого в дни сии, – а ради их – и во все последующие. Господь всегда есть 
и сладость, и радость, и покой! – Умудритесь всегда быть с Господом, – и будете всегда Пасху 
светлую праздновать.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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ПОЧЕМУ ПАСХАЛЬНЫЙ ЦВЕТ – КРАСНЫЙ?

Праздник праздников – Пасха Христова – начинается в белых облачениях в знак 
Божественного света, воссиявшего из Гроба Воскресшего Спасителя. Пасхальная 
литургия служится уже в красных ризах, знаменующих торжество неизреченной 
пламенной любви Божией к роду человеческому, явленной в Искупительном Подвиге 
Сына Божия. В течение 40 дней после Пасхи – до отдания этого праздника – все бого-
служения совершаются в красных облачениях.

Цветовая гамма богослужебных облачений состоит из семи основных цветов: красный, бе-
лый, золотой (желтый), зеленый, синий (голубой), фиолетовый, черный. Все они символизи-
руют духовные значения празднуемых святых и священных событий.

В радуге красок есть три самостоятельных цвета, от которых образуются четыре осталь-
ные. Это красный, желтый и голубой. Смешивая их можно получить зеленый, фиолетовый, 
оранжевый, синий. Так в старину получали краски иконописцы. Три непроизводные и четыре 
производные цвета соответствуют представлениям о несозданном Боге в Троице и созданном 
Им творении. Каждый из самостоятельных цветов может быть преимущественно соотнесен с 
одним из Лиц Святой Троицы. 

Красный цвет символизирует Бога-Отца. Сыну Божию как «сиянию славы Отчей», «Царю 
мира» и «Архиерею грядущих благ» более всего соответствует золотой (желтый) цвет царско-
го и архиерейского достоинства. Существо Духа Святого лучше всего выражается в голубом 
цвете неба, изливающего дары Святого Духа и Его благодати, недаром третья ипостась Святой 
Троицы именуется Царем Небесным. 

Радуга, поразительное по красоте своей явление, была представлена Богом Ною как зна-
мение «завета вечного между Богом и между землею и между всякою душею живою во 
всякой плоти, которая на земле» (Быт. 9, 16). Радуга есть образ сияния славы Господа Иису-
са Христа. В Откровении апостол Иоанн Богослов видит Господа Вседержителя, Сидящего на 
престоле, «и вокруг престола радуга» (Откр. 4, 3). 

Семь основных цветов радуги (спектра) соответствуют таинственному числу семь, положен-
ному Богом в порядки небесного и земного бытия, – шести дням творения мира и седьмому – 
дню покоя Господа; Троице и Четвероевангелию; семи таинствам Церкви; семи светильникам 
в небесном храме и т.д. 

Каждый цвет имеет свое символическое значение. «Бог есть любовь», – Сын Божий, во-
плотившись, пострадал и пролил Кровь Свою за спасение мира, Кровью Своею омыл грехи 
человечества. «Бог есть огонь поядающий» – Моисею Господь открывается в огне неопали-
мой купины, огненным столпом путеводит Израиль в обетованную землю. Красный цвет – это 
цвет пламенной любви и огня, – символ, преимущественно связанный с представлением об 
Ипостаси Бога-Отца.

Праздникам мучеников также усвоен красный цвет богослужебных облачений в знак того, 
что кровь, пролитая ими за веру во Христа, явилась свидетельством их пламенной любви ко 
Господу «всем сердцем и всею душею» (Мк. 12, 30). Таким образом, красный цвет в церковной 
символике – это цвет безграничной взаимной любви Бога и человека.

«Пасха красная» переливается 
множеством значений: это и крас-
ные облачения праздника, и его 
красота и благолепие («красный» 
как «красивый»), и непорочность по-
страдавшего Спасителя (само слово 
«пасха» не только название празд-
ника, но и метафорическое имено-
вание Христа – жертвенного Агнца: 
«ибо Пасха наша, Христос, заклан 
за нас» (1 Кор. 5, 7), и цвет Его цар-
ской багряницы и крови Бога, спас-
шего всех нас, подарив тем самым 
великую радость.



 

 

                        

ПАСХА КРАСНАЯ

«Пасха красная», – так называется книга Нины Павловой (1939–2015), рассказы-
вающая о трех убиенных оптинских иноках на Пасху 1993 года, отрывок из которой 
публикуется на страницах издания.

В свою последнюю пасхальную ночь о. Василий исповедовал до начала Крестного хода, а по-
том вышел на исповедь под утро – в конце литургии. Многим запомнилось, что во время Крест-
ного хода на Пасху о. Василий нес икону «Воскресение Христово» и был единственный из всех 
иереев в красном облачении. 

Есть в Пасхальной ночи тот миг, когда происходит необъяснимое: вот, казалось бы, все устали 
и изнемогают от сонливости. Но вдруг ударяет в сердце такая благодать, что нет ни сна, ни уста-
лости, и ликует дух о Воскресении Христовом. Как описать эту дивную благодать Пасхи, когда 
небо отверсто и «Ангели поют на небесех»?

Служба закончилась в 5.10 утра. Воздух звенит от благовеста, и славят Христа звонари — инок 
Трофим, инок Ферапонт и иеродиакон Лаврентий. 

А потом праздник выплескивается в город. Был у оптинских прихожан в те годы обычай – 
уезжать из Оптиной с пением. Народ по деревням тут голосистый, и шли из Оптиной в город 
автобусы, где пели и пели, не уставая: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав!» «Пасха едет», – говорили по этому поводу в городе, радуясь 
новому обычаю – петь всенародно на Пасху. 

Вспоминается, как вернувшись домой на рассвете, сели разговляться за праздничный стол. 
Пение оборвалось разом от какой-то звенящей тишины в ушах. Почему молчит Оптина и не 
слышно колоколов? Воздух в эту пору гудит от благовеста. Бросились на улицу, всматриваясь в 
монастырь за рекой – в рассветном тумане белела немая Оптина. И эта мертвая тишина была 
знаком такой беды, что бросились к телефону звонить в монастырь и обомлели, услышав: «В 
связи с убийством и работой следствия, – сказал сухой милицейский голос, – информации не 
даем».

Как мы бежали в монастырь! И огненными знаками вставало в памяти читанное накануне — 
смерть никогда не похитит мужа, стремящегося к совершенству, но забирает праведника, когда 
он ГОТОВ. Кто убит нынче в Оптиной? Кто ГОТОВ? Смерть забрала лучших — это ясно. Кого? 

Даже годы спустя пережить это трудно — залитая кровью Оптина и срывающийся от слез 
крик молодого послушника Алексея: «Братиков убили! Братиков!..»

Убийство было расчетливым и тщательно подготовленным. Местные жители вспоминают, 
как перед Пасхой убийца приходил в монастырь, сидел на корточках у звонницы, изучая позы 
звонарей, и по-хозяйски осматривал входы и выходы.

У восточной стены монастыря в тот год была сложена огромная поленница дров, достигав-
шая верха стены. Перед убийством и явно не в один день поленница была выложена столь 
удобной лесенкой, что взбежать по ней на верх стены мог бы без труда и ребенок. Именно этим 
путем ушел потом из монастыря убийца, перемахнув через стену и бросив близ нее самодель-
ный окровавленный меч с меткой «сатана 666», финку с тремя шестерками на ней и черную 
флотскую шинель.

Для убийства был избран святой день Пасхи, а сам час убийства тщательно расчислен. В Оп-
тиной ведь всегда многолюдно, и есть лишь малый промежуток времени, когда пустеет двор. 
«Скоро ли начнется литургия в скиту?» – спросил убийца у паломниц. – «В шесть утра», — отве-
тили ему. Он ждал этого часа.

Первым был убит инок Ферапонт. Он упал, пронзенный мечом насквозь, но как это было, ни-
кто не видел. Следом за ним отлетела ко Господу душа инока Трофима, убитого также ударом в 
спину. Инок упал, но подтянулся на веревках к колоколам и ударил в набат, раскачивая колокола 
уже мертвым телом и тут же упав бездыханным. Он любил людей и уже в смерти восстал на за-
щиту обители, поднимая по тревоге монастырь.

У колоколов свой язык. Иеромонах Василий шел в это время исповедовать в скит, но, услы-
шав зов набата, повернул к колоколам – навстречу убийце. Умирающего о. Василия перенесли 
в храм, положив возле раки мощей преподобного Амвросия. Господь даровал иеромонаху Ва-
силию воистину мученическую кончину. Врачи говорят, что при таких перерезанных внутрен-
ностях люди исходят криком от боли. И был миг, когда о. Василий молитвенно протянул руку к 
мощам старца, испрашивая укрепления. Он молился до последнего вздоха, и молилась в слезах 
вся Оптина.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Христос Воскрес! Он, Царь миров, 
Царей могучих Повелитель,
Он – весь смиренье, весь – любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел – искупитель!

Христос Воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!

Христос Воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди – братья,
Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!

Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос Воскрес!

                                           К.Роше

Христос Воскрес! – всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…

                               П.Потехин

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


