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1. В течение всего Великого поста мы усер-
дно, в покаянии и молитве готовились к встре-
че праздника праздников и торжества из тор-
жеств – Светлого Христова Воскресения. И вот 
этот день настал! Это Великий День Любви и 
Милосердия Божия о Его творении... Чтобы 
не происходило, какие бы скорби, искушения 
или испытания нас не постигали бы, мы долж-
ны помнить, что «Бог есть Любовь, и пребыва-
ющий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» 
(1 Иоан. 4:16)... Господь наш Иисус Христос в 
Своей искупительной жертве, в добровольных 
крестных страданиях за наши грехи и в Своём 
Святом Воскресении явил и заповедал нам этот 
бесценный дар. И потому именно в этот день 
сердца христиан особенно ощутимо перепол-
няются чувством любви, радости и мира.

Схиархимандрит Иеремия (Алёхин)

2. Мироносицы имели великую веру во Хри-
ста, имели духовное расположение, поэтому 
ни на что не обращали внимания. Если бы у 
них не было духовного расположения, разве 
бы они решились на это? На рассвете, в ранний 
час, когда ещё запрещено было появляться на 
улице, они с ароматами в руках отправились ко 
святому Гробу Господню по любви ко Христу. 
Потому и удостоились услышать от ангела ра-
достную весть Воскресения.

Преподобный Паисий Святогорец

3. Постараемся же очистить наши душевные 
чувства, будем трезвиться, чтобы не осквернять 
их, чтобы возмочь Благодатью Божией увидеть 
в своём сердце Свет Божественного Воскресе-
ния. … будем подвизаться всеми силами нашей 
души — так, чтобы в этом мире душою познать 
Иной мир. Наш успех в монашеской жизни со-
стоит в том, чтобы познать, вкусить жизни мира 
иного, достичь такой степени любви ко Христу, 
чтобы всегда гореть желанием лицезреть Его 
Божественный Лик. Святые отцы говорят, что в 
ином мире пищей людей будет любовь — лю-
бовь ко Христу и друг к другу. Один человек 
будет лицезреть другого и от этого ощущать в 
душе настоящий рай.

Архимандрит Ефрем (Мораитис)

4. Христос Своим Воскресением не просто 
перевёл нас на другую сторону реки, кана-
ла, озера. Он вывел нас из хаоса, который сам 
человек никогда бы не смог преодолеть. Он 
препроводил нас от смерти к жизни. Христос 
воскрес, и теперь всё ликует. Ты видел весной 
козочек, как они радостно резвятся на зелё-
ной травке? Немного пососут свою мамочку 
и снова продолжают весело скакать? Так и мы 
должны ликовать о неизреченной радости 
Воскресения Христова и о нашем собствен-
ном воскресении. Могу дать тебе один совет, 
- продолжал он. - Когда тебя постигнет какая-
либо скорбь или неудача, мысленно соберись 
и медленно–медленно читай тропарь: «Смерти 
празднуем умерщвление…». И ты увидишь, что 
самое великое событие как в твоей жизни, так 

и в жизни всего мира уже свершилось. Это Вос-
кресение Христа, наше спасение. И ты осозна-
ешь, что случившаяся с тобой неудача слишком 
мала, чтобы разрушить твоё доброе устроение.

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

5. О, только бы нам начать проводить новое 
жительство, которое подобает тем, кто совос-
крес с Владыкой Христом, как нам возвещает 
Павел: «Да якоже воста Христос от мертвых 
славою Отчею, тако и мы во обновлении жиз-
ни ходити начнем» (Рим. 6, 4). Сегодня мы узна-
ли от Воскресшего о новой жизни. Только бы 
нам хранить её до конца, имея новые помыс-
лы, произнося новые слова и совершая новые 
дела, достойные нового Воскресения Христова, 
– а не роскошествовать на пирах и кутежах, не 
распевать постыдные и диавольские песни, не 
насмешничать и плясать, не впадать в сласто-
любие и славолюбие, пьянство и распутство, 
сребролюбие и другие грехи. … Будем умолять, 
возлюбленные, Воскресшего Христа умертвить 
гнездящиеся в нашем сердце страстные по-
мыслы и демонов, будем умолять Его, чтобы Он 
Сам воскрес посреди нас, переступая, словно 
печати, страстные впечатления, находящиеся в 
нашей душе, и прилоги греха

Преподобный Никодим Святогорец

6. Много раз мне приходилось встречаться 
с такими явлениями, что Пасха была для неко-
торых временем испытания … «Христос вос-
крес, мертвый ни един во гробе», а я чувствую 
себя вдруг во власти смерти! Не только когда 
вы будете чувствовать фактическое преоблада-
ние над собою страстей, но и в самой борьбе 
помните, что ничего конечного нет, кроме Хри-
ста, и опирайтесь на Него. Может возникнуть 
ощущение: «Вот, пришла Пасха, а я всё равно 
пребываю в смерти страстей». Но не надо под-
даваться этому искушению, а надо верить в то, 
что мы действительно воскреснем; и не просто 
верить, но и чаять, как замечательно говорят 
святые отцы в Символе веры. Я не только верю, 
что воскреснут мёртвые, нет! – а жду этого вос-
кресения. Говорите эти слова с большим чув-
ством, проверяйте себя и познавайте характер 
этих явлений! Если говорим в Символе веры 
«я ЖДУ воскресения мертвых» и в молитвах за 
умерших: «в НАДЕЖДЕ живота вечного усопше-
го раба Твоего упокой», – то подчёркиваем, что, 
умирая, мы будем ждать нашего воскресения, а 
пока: «в руце Твои предаю дух мой» (Лк.23:46). 
Всем вам желаю действительно жить Пасху с 
этим ожиданием нашего общего воскресения.

Архимандрит Софроний (Сахаров)

7. Постоянно больной, в полной нищете, 
отказавшись от всякой радости, которую до-
ставляют человеку предметы мира сего, отец 
Георгий всегда радовался радостью духов-
ной, приветствуя гостей пасхальным «Христос 
воскресе». «Мы – дети Воскресения, – любил 
говорить отец Георгий. – Нам, монахам, без 
пасхальной радости ни жить, ни спасаться – не-
возможно».

Схимонах Георгий (Виткович)

8. Воскресший Христос Бог наш справедли-
во возглашает: «верующий в Меня имеет жизнь 
вечную» (Ин. 6, 47). Без Христа – единого Все-

сильного, абсолютной Жизни и Бессмертия – 
пространство и время, в которых пребывает 
наш мир, становятся неподъёмным бременем. 
Только через Христа и с Ним они становятся 
легкими и приятными. Страшно и ужасно ярмо 
человека, и ноша его неподъёмна. Только с 
помощью Всеблагого и Всесильного Богоче-
ловека Христа это «иго» становится «благим, а 
бремя – лёгким» (ср.: Мф. 11, 30). Когда силою 
и благодатью воскресшего Богочеловека раз-
рушаются узы и причины тления и отчуждения 
человека от корня жизни и бытия, тогда всё 
сменяется счастьем, радостью и ликованием.

Старец Иосиф Ватопедский

9. Глагол Господень, сладчайший паче меда 
и сота, «верующий в Меня, если и умрет, ожи-
вет. И всякий, живущий и верующий в Меня, 
не умрет вовек» (Ин. 11, 25–26) полностью ис-
полнился в Его Божественном Воскресении. Но 
надо сказать ещё об одном. Без Воскресения 
Господня не может быть понят триумф всех от 
века праведников, особенно же Его учеников 
и апостолов, мучеников, исповедников, воз-
держников – героев во Христе, которые по-
средством благодати Божественного Воскресе-
ния «заграждали уста львов, угашали силу огня, 
избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне» (Евр. 11, 33–34) и во-
обще победили начала и власти тьмы, попра-
ли саму смерть. Наградой и венцом за все эти 
подвиги стало для них Воскресение Господне, 
которое до скончания века будет символом и 
чаянием всех поколений. Сладчайший наш Го-
сподь Иисус, воскресший Богочеловек, пребу-
дет единым бытием как под небом, так и превы-
ше неба, удостоившим заключённого в юдоли 
плача человека победить смерть, диавола и 
сам грех, стать блаженным, бессмертным и при-
частником Его вечного Царства. Потому для на-
шей природы воскресший Господь стал «всем 
для всех» (1Кор. 9:22). Он стал прекрасным, до-
брым, истинным, любимым, радостным, боже-
ственным, премудрым, вечным, единственной 
нашей любовью, нашей радостью, всем нашим 
благом, всей нашей жизнью, всем нашим чая-
нием и упокоением.

Старец Иосиф Ватопедский

10. Только во Христе человек обретает под-
линную, настоящую радость, потому что толь-
ко Христос даёт радость и духовное утешение. 
Где Христос – там истинная радость и райское 
ликование. Находящиеся далеко от Христа не 
имеют истинной радости. Они могут преда-
ваться мечтаниям «Сделаю то-то и то-то, съез-
жу туда, съезжу сюда», им могут оказывать по-
чести, они могут предаваться развлечениям и 
оттого испытывать радость, но эта радость не 
насытит их душу. Эта радость вещественная, 
мирская, а мирская радость не насыщает душу, 
и человек остаётся с пустотой в сердце. Зна-
ешь, что говорит Соломон? «Я построил дома, 
посадил виноградники, разбил сады, собрал 
золото, приобрел всё, чего желало моё серд-
це, но в конце понял, что всё это суетно» (См. 
Еккл.2,4–11). Мирская радость даёт нечто вре-
менное, что приятно только в данный момент, 
не даёт того, что даёт радость духовная. Духов-
ная радость – это райская жизнь. Те, кто прош-
ли Крест и воскресли духовно, живут в пасхаль-
ной радости. «Пасха, Господня Пасха»!

Преподобный Паисий Святогорец

ИЗРЕЧЕНИЯ АФОНСКИХ СТАРЦЕВ
О ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТОВОМ

Пасха Господня – Торжество новой вечной жизни,
Праздник и нашего воскресения, подлинный смысл нашей веры


