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Симеон Новый Богослов
Воплотившийся Бог 

принял смерть ради гре-
ха и именно ради того, 
чтобы благодатью Его 
могли больше не гре-
шить те, которые верой 
приемлют Христа как 
Господа, закланного, 
умершего и воскресше-
го в третий день из гро-
ба, чтобы избавить их от 
греха. Отсюда очевидно, 
что те, которые грешат, 
ещё не приняли Его, хотя 

и мнят, что приняли Его. Ибо если бы они приняли Его, то 
Он даровал бы им, как говорит Иоанн Богослов, «власть 
быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12), которые не могут гре-
шить.

Святой Равноапостольный Косма Этолийский
Некоторые (у кого 

диавол живёт в серд-
це) говорят, что нет 
воскресения и никто 
никогда не видел вос-
кресших мертвецов. 
Но не все ли при-
сутствующие здесь 
до своего рождения 
были мёртвыми? Как 
Бог смог возвести нас 
из чрева матери, так 
возведёт нас и из чре-
ва земли. Чрево мате-
ри в этом смысле разве чем-то отличается от гроба? Разве 
не видим явно воскресение?

Когда мы спим, разве не походим на умерших? Что 
такое сон? Маленькая смерть. А смерть? Большой сон. И 
как пшеничный колос, падающий на землю, не прорастёт, 
если не размякнет и не разложится под дождём, так и мы, 
умирая и ложась в гроб, не воскресли бы, если бы сам 
Христос первым не сошёл во гроб, даровав нам жизнь 
вечную. Разве не видите, как Господь каждый день возво-
дит из земли травы? Знания нам нужны, христиане, чтобы 
мы понимали, что нам даровал Бог.

Косма Этолийский «Слова»
Накануне святой Пасхи мы красим яйца. Яйцо симво-

лизирует мир (такой же круглый и бренный), а красный 
цвет – честную Кровь Христову, пролитую Им за весь мир, 
чтобы освободить его из рук диавольских. Следует нам 
радоваться и благодарить Христа, ставшего человеком, 
пострадавшего за нас и вырвавшего из рук диавола. Но 
в то же время надо плакать и скорбеть непрестанно о на-
ших грехах, из -за которых столько страданий претерпел 
наш Спаситель. Мы же, несчастные, не делаем самой ма-
лости ради любви к Нему. Горе нам! Какой ответ мы дадим 
перед Богом?

Архимандрит Софроний (Сахаров)
«Видеть Бога как Он есть», «О молитве 

Иисусовой»
До пришествия Христа, 

Еврейская Пасха — в воспо-
минании исторического собы-
тия: перехода чрез Чермное 
море Израильского народа, 
избавленного от египетского 
рабства, прототипа всех про-
чих рабств. Христианская же 
Пасха есть избавление от раб-
ства греху и смерти; переход 
от частных и ограниченных 
положений к универсальным, 
Божественным; восхождение 

от земных форм бывания к небесным, к бессмертию. И 
заповедано нам совершать её в Его воспоминание (Лк. 
22, 19), во Имя Его. Он — истинный центр всего мирозда-
ния — является сосредоточием нашего внимания: “Все 
произошло чрез Него, и без Него не начало быть ничто, 
что произошло” (Ин. 1,3). В этом радикальное изменение 
характера нашего Пасхального торжества. Вся Литургия 

в её существенном содержании есть не что иное, как вос-
поминание о Нём, а не о каком-либо историческом фак-
те. “Воспоминание”, понимаемое как живое вхождение в 
сферу Духа Христа, в Его Божественном и земном измере-
ниях. Он — смысл и свет Христианской Пасхи.

*   *   *
Весьма многие, не познавшие опытом благотворных 

действий молитвы, не знают, что чрез неё (молитву) духу 
человека раскрывается мир неописуемого величия: и 
мрачные глубины ада, и светоносные сферы небес. Без 
веры в воскресение едва ли не всякое страдание стано-
вится тупым: лишённым смысла; оно способно укрощать 
строптивую душу, но не излечивает её от скрытой на дне 
души гордости; оно обогащает опыт жизненный, но без 
молитвы не возводит душу к бесстрастию; постепенно 
убивает и тело, и сердце, и ум, без того, чтобы они усовер-
шенствовались в познании Бога. Когда же прикоснётся к 
душе Свет вышнего мира, тогда всё изменяется: замирают 
земные страсти, и дух восходит к созерцанию Вечного. 
Одарённый сим благословением, человек всякое земное 
положение (социальное, материальное и даже научное) 
воспринимает как временный «аксессуар», и вовсе не за-
ботится о своей земной карьере. И если удерживается в 
смиренном о себе сознании, то будет дано ему ещё боль-
шее познание о тайнах будущего века.

*   *   *
Быть христианином – значит веровать в воскресение 

мертвых; надеяться на усыновление нас Отцом Небес-
ным, получить божественный образ бытия, стать по дару 
любви Отчей тем, что Сам Он есть по существу, то есть 
Богом.

Старец Паисий Святогорец «Слова»

Нужно, чтобы мирское мудрование, умерев, стало 
перегноем и чтобы в нас выросло Божественное мудро-
вание, ибо Божественные наслаждения не рождаются из 
телесных наслаждений, но из телесных скорбей, возника-
ющих при подвижнической жизни. Её ведут сознательно 
и с рассуждением ради любви ко Христу Его прилежные 
чада, чтобы совлечь с себя ветхого человека (мирского). 
Добрый Отец после этого питает Своих детей райской пи-
щей, когда они ещё находятся на земле, и они с радостью 
«играюще поют» «Воскресения день…» – если, конечно, 
подвижнически преодолели Великую четыредесятницу, 
Великую пятницу на кресте, духовно воскресли и теперь 
уже постоянно переживают Светлую седмицу, то есть 
празднуют Воскресение не однажды в год, но для них по-
стоянно «Пасха, Господня Пасха».

*   *   *
Для того чтобы пережить праздник, надо погружать 

свой ум в святые дни, а не в те дела, которые нам нужно 
делать ради этих святых дней. Надо размышлять о со-
бытиях каждого из святых дней, будь то Рождество Хри-
стово, Богоявление, Пасха или любой другой праздник, и 
произносить Иисусову молитву, славословя Бога. Так мы 
будем праздновать каждый праздник со многим благо-
говением. Люди мирские стремятся постичь смысл Рож-
дества Христова с помощью жареной свинины, Пасхи – с 
помощью печёной баранины, а масленицы – при помощи 
конфетти. Однако истинные монахи ежедневно пережи-
вают Божественные события и радуются постоянно. Каж-
дую седмицу они живут как Страстную Седмицу. Каждую 
среду, четверг и пятницу они переживают Великую Среду, 
Четверток и Пяток – то есть Страсти Христовы. А каждый 
воскресный день они переживают Пасху – Христово Вос-
кресение. Что, разве необходимо ждать Страстной седми-

цы, чтобы вспомнить о Христовых Страстях? Или, подобно 
людям мирским, придётся дожидаться Пасхи с печёным 
барашком, чтобы понять, что значит «Христос Воскресе»?

Что сказал Христос? «Будите готови», а не «Давайте 
начнём готовиться сейчас». С того момента как Христос 
произносит слова «будите готови», каждый человек, и 
особенно монах, должен быть готов постоянно. Он дол-
жен постоянно исследовать и переживать Божественные 
события. Исследуя события каждого праздника, человек 
естественным образом придёт в чувство и будет молиться 
с благоговением. Кроме того, наш ум должен находиться 
в празднуемых событиях и мы должны с благоговением 
следить за стихирами и тропарями, которые поют. Когда 
ум человека пребывает в Божественных смыслах, чело-
век переживает священные события и таким образом из-
меняется.

Иустин (Попович)
Несчас тному 

и осмеянному су-
ществу, которое 
называется че-
ловеком, невоз-
можно победить 
смерть, невоз-
можно вовек. Но 
что невозможно 
человеку, оказа-
лось возможным 
Б о г о ч е л о в е к у. 
Да, Богочеловек 
победил смерть. 
Чем? - Воскресе-
нием Своим. И 
этой победой ре-

шил проклятую проблему смерти; решил ее не теорети-
чески, не абстрактно, не априорно, а событием, фактом, 
историческим фактом Воскресения Своего из мертвых.

Да, историческим фактом. Ибо нет события, не только 
в Евангелии, но и в истории рода человеческого, которое 
было бы так сильно, так непоколебимо, так непорочно 
засвидетельствовано, как Воскресение Христово. Без со-
мнения, Христианство, во всей своей исторической ре-
альности, силе и всесильности, основывается на факте 
Воскресения Христова, а это значит - на вечно живой лич-
ности Богочеловека Христа. Вся многовековая, и непре-
рывно чудотворная, история Христианства свидетель-
ствует об этом. Ибо, если есть событие, к которому могут 
быть сведены все события из жизни Господа Христа и 
Апостолов, и вообще всего Христианства, то это событие 
- Воскресение Христово. Равно также, если существует ис-
тина, к которой могут быть сведены все евангельские ис-
тины, то эта истина - Воскресение Христово. И еще: если 
имеется реальность, к которой могут быть сведены все 
новозаветные реальности, то эта реальность - Воскресе-
ние Христово. И наконец: если есть евангельское чудо, к 
которому могут быть сведены все новозаветные чудеса, 
то это чудо - Воскресение Христово. Ибо только в свете 
воскресения Христова становятся полностью ясными и 
лик, и деяния Его. Только в Воскресении Христовом полу-
чают свое полное объяснение все чудеса Христовы, все 
истины Его, все слова Его, все события евангельские. По-
тому что истины Богочеловека истинны через истинность 
Его воскресения, и чудеса Его реальны через реальность 
Его Воскресения.

Старец Ефрем (Филофейский)
Здесь, на земле, 

в великий праздник 
Святой Пасхи каждый 
христианин чувствует 
в своей душе особую 
радость, но и она — 
ничто в сравнении с 
радостью вечной жиз-
ни. Тем не менее она 
утешает душу, веселит, 
ведь человек в этот 
день ощущает особую 
близость ко Христу.

*   *   *
Здесь, в этом мире, мы празднуем Святую Пасху очень 

недолго. Проходит радость и опять приходят скорби, огор-
чения, искушения и много других зол. Однако на Небесах, 
в ином мире, Пасха будет длиться вечно, ей не будет конца. 
Это будет Пасха незаходимая во веки веков!
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