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Святой Равноапостольный
Косма Этолийский

Некоторые (у кого диавол живёт 
в сердце) говорят, что нет воскре-
сения и никто никогда не видел 
воскресших мертвецов. Но не все 
ли присутствующие здесь до сво-
его рождения были мёртвыми? 
Как Бог смог возвести нас из чре-
ва матери, так возведёт нас и из 
чрева земли. Чрево матери в этом 
смысле разве чем-то отличается от 
гроба? Разве не видим явно вос-
кресение?

Архимандрит Софроний 
(Сахаров)

«Видеть Бога как Он есть», 
«О молитве Иисусовой»

Когда мы спим, разве не похо-
дим на умерших? Что такое сон? 
Маленькая смерть. А смерть? Боль-
шой сон. И как пшеничный колос, 
падающий на землю, не прорастёт, 
если не размякнет и не разложится 
под дождём, так и мы, умирая и ло-
жась в гроб, не воскресли бы, если 
бы сам Христос первым не сошёл 
во гроб, даровав нам жизнь веч-
ную. Разве не видите, как Господь 
каждый день возводит из земли 
травы? Знания нам нужны, христи-
ане, чтобы мы понимали, что нам 
даровал Бог.

*   *   *
До пришествия Христа, Еврей-

ская Пасха — в воспоминании 
исторического события: перехода 
чрез Чермное море Израильского 
народа, избавленного от египет-
ского рабства, прототипа всех про-
чих рабств. Христианская же Пасха 

есть избавление от рабства греху и 
смерти; переход от частных и огра-
ниченных положений к универ-
сальным, Божественным; восхож-
дение от земных форм бывания к 
небесным, к бессмертию. И запо-
ведано нам совершать её в Его вос-
поминание (Лк. 22, 19), во Имя Его. 
Он — истинный центр всего миро-
здания — является сосредоточием 
нашего внимания: “Все произошло 
чрез Него, и без Него не начало 
быть ничто, что произошло” (Ин. 
1,3). В этом радикальное измене-
ние характера нашего Пасхально-
го торжества. Вся Литургия в её су-
щественном содержании есть не 
что иное, как воспоминание о Нем, 
а не о каком-либо историческом 
факте. “Воспоминание”, понимае-
мое как живое вхождение в сферу 
Духа Христа, в Его Божественном и 
земном измерениях. Он — смысл и 
свет Христианской Пасхи.

*   *   *
Весьма многие, не познавшие 

опытом благотворных действий 
молитвы, не знают, что чрез неё 
(молитву) духу человека раскры-
вается мир неописуемого вели-
чия: и мрачные глубины ада, и све-
тоносные сферы небес. Без веры 
в воскресение едва ли не всякое 
страдание становится тупым: ли-
шённым 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 
усовершенствовались в позна-
нии Бога. Когда же прикоснётся 
к душе Свет вышнего мира, тогда 
все изменяется: замирают земные 
страсти, и дух восходит к созер-
цанию Вечного. Одарённый сим 
благословением, человек всякое 
земное положение (социальное, 
материальное и даже научное) 
воспринимает как временный 
“аксессуар”, и вовсе не заботится 
о своей земной карьере. И если 
удерживается в смиренном о себе 
сознании, то будет дано ему ещё 
большее познание о тайнах буду-
щего века.

*   *   *
Быть христианином – значит 

веровать в воскресение мёртвых; 
надеяться на усыновление нас 

нием. Люди мирские стремятся 
постичь смысл Рождества Христо-
ва с помощью жареной свинины, 
Пасхи – с помощью печёной ба-
ранины, а масленицы – при по-
мощи конфетти. Однако истинные 
монахи ежедневно переживают 
Божественные события и раду-
ются постоянно. Каждую седмицу 
они живут как Страстную Седмицу. 
Каждую среду, четверг и пятницу 
они переживают Великую Среду, 
Четверток и Пяток – то есть Стра-
сти Христовы. А каждый воскрес-
ный день они переживают Пасху – 
Христово Воскресение. Что, разве 
необходимо ждать Страстной сед-
мицы, чтобы вспомнить о Христо-
вых Страстях? Или, подобно людям 
мирским, придётся дожидаться 
Пасхи с печёным барашком, чтобы 
понять, что значит «Христос Вос-
кресе»?

Что сказал Христос? «Будите го-
тови», а не «Давайте начнём гото-
виться сейчас». С того момента как 
Христос произносит слова «будите 
готови», каждый человек, и осо-
бенно монах, должен быть готов 
постоянно. Он должен постоянно 
исследовать и переживать Боже-
ственные события. Исследуя собы-
тия каждого праздника, человек 
естественным образом придёт в 
чувство и будет молиться с бла-
гоговением. Кроме того, наш ум 
должен находиться в празднуемых 
событиях и мы должны с благо-
говением следить за стихирами и 
тропарями, которые поют. Когда 
ум человека пребывает в Боже-
ственных смыслах, человек пере-
живает священные события и та-
ким образом изменяется.

Старец Ефрем 
(Филофейский)

З д е с ь , 
на земле, 
в великий 
п р а з д н и к 
С в я т о й 
Пасхи каж-
дый хри-
с т и а н и н 
чувствует в 
своей душе 
особую ра-
дость, но и 

она — ничто в сравнении с радо-
стью вечной жизни. Тем не менее 
она утешает душу, веселит, ведь 
человек в этот день ощущает осо-
бую близость ко Христу.

*   *   *
Здесь, в этом мире, мы праздну-

ем Святую Пасху очень недолго. 
Проходит радость и опять прихо-
дят скорби, огорчения, искушения 
и много других зол. Однако на Не-
бесах, в ином мире, Пасха будет 
длиться вечно, ей не будет конца. 
Это будет Пасха незаходимая во 
веки веков!

Афонские святые и старцы о Пасхе

Отцом Небесным, получить боже-
ственный образ бытия, стать по 
дару любви Отчей тем, что Сам Он 
есть по существу, то есть Богом.

 Старец Паисий Святогорец 
«Слова»

Нужно, чтобы мирское мудро-
вание, умерев, стало перегноем и 
чтобы в нас выросло Божествен-
ное мудрование, ибо Божествен-
ные наслаждения не рождаются 
из телесных наслаждений, но из 
телесных скорбей, возникающих 
при подвижнической жизни. Её 
ведут сознательно и с рассужде-
нием ради любви ко Христу Его 
прилежные чада, чтобы совлечь с 
себя ветхого человека (мирского). 
Добрый Отец после этого питает 
Своих детей райской пищей, когда 
они ещё находятся на земле, и они 
с радостью «играюще поют» «Вос-
кресения день…» – если, конечно, 
подвижнически преодолели Ве-
ликую четыредесятницу, Великую 
пятницу на кресте, духовно вос-
кресли и теперь уже постоянно 
переживают Светлую седмицу, то 
есть празднуют Воскресение не 
однажды в год, но для них посто-
янно «Пасха, Господня Пасха».

*   *   *
Для того чтобы пережить празд-

ник, надо погружать свой ум в 
святые дни, а не в те дела, кото-
рые нам нужно делать ради этих 
святых дней. Надо размышлять о 
событиях каждого из святых дней, 
будь то Рождество Христово, Бого-
явление, Пасха или любой другой 
праздник, и произносить Иисусо-
ву молитву, славословя Бога. Так 
мы будем праздновать каждый 
праздник со многим благогове-


