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И ́кос 
Е ́же пре ́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во 

гроб, предвари́ша ко у́тру, и́щущиz źко дне 
мvроно́сицы де́вы, и друга ́ ко друзе́й вопиźху: о 
други ́ни! Прииди́те, вонźми пома́жем те ́ло жи-
воно́сное и погребе ́ное, плоть воскреси ́вшаго па́дшаго 
Ада́ма, лежа́щую во гро́бе. И ́дем, потщи ́мсz źкоже 
волсви́, и поклони́мсz, и принесе́м мv ́ра źко да́ры, 
не в пелена ́х, но в плащани ́це обви ́тому, и пла́чим, 
и возопии ́м: о Влады ́ко, воста́ни, па́дшим подаźй 
воскресе ́ние. 

Перевод 

Некогда девы-мироносицы ещё до наступления 

утра искали, как дневного света, Солнце, существо-

вавшее прежде солнца и зашедшее в могилу. Они 

говорили одна другой: «О, други, пойдёмте, пома-

жем благоуханиями тело, источающее жизнь и по-

гребённое, лежащую во гробе плоть Того, Кто под-

нимает падшего Адама. Пойдём, поспешим, как 

волхвы поклонимся и принесём в дар миро Обви-

тому не пеленами, а погребальным полотном; про-

льём слёзы и воскликнем: Восстань, Владыка, даю-

щий воскресение падшим». 
 

 

Воскресения день – благоприят-

ное начало. Просветимся торже-

ством и обнимем друг друга. «Ска-

жем: братья, и ненавидящим нас» 

(Ис. 66, 5), особенно тем, которые из 

любви что-нибудь сделали или по-

терпели. Уступим всё Воскресению; 

простим друг друга. <…> Принесём 

же дары Пострадавшему за нас и 

Воскресшему. Может быть, вы дума-

ете, что я говорю о золоте, или о се-

ребре, или о тканях. <…> Это – ве-

щество земное, преходящее и на 

земле остающееся, которого всегда больше имеют 

злые – рабы дольнего, рабы миродержателя. Нет, при-

несём самих себя – стяжание самое драгоценное перед 

Богом и Ему наиболее свойственное, воздадим Образу 

сотворённое по образу, <…> уразумеем силу таинства 

(настоящего праздника) и то, за кого Христос умер. 

Уподобимся Христу; ибо и Христос уподобился нам 

<…>. Он восприял худшее, чтобы дать лучшее; обни-

щал, чтобы нам обогатиться Его нищетой; принял об-

раз раба, чтобы нам получить свободу; снизошёл, 

чтобы нам вознестись; был искушён, чтобы нам побе-

дить; претерпел бесславие, чтобы нас прославить; 

умер, чтобы спасти; вознёсся, чтобы привлечь к Себе 

долу лежащих в греховном падении. <…> 

Мы получили бытие, чтобы благоденствовать, и 

благоденствовали после того, как получили бытие. 

Нам вверен был рай, чтоб насладиться, нам дана была 

заповедь, чтобы, сохранив ее, заслужить славу, – дана 

не потому, что Бог не знал будущего, но потому, что 

Он постановил закон свободы. Мы обольщены, по-

тому что возбудили зависть, пали, потому что престу-

пили закон; постились, потому что не соблюли поста,  

будучи побеждены древом познания, 

ибо древняя и современная нам была 

эта заповедь, служившая как бы 

пе́стуном для души и обузданием в 

наслаждении, и мы ей справедливо 

подчинены, чтобы соблюдением её 

возвратить себе то, что потеряли не-

соблюдением. Мы возымели нужду в 

Боге воплотившемся и умерщвлён-

ном, чтобы нам ожить. С Ним умерли 

мы, чтобы очиститься, с Ним вос-

кресли, потому что с Ним умерли; с 

Ним прославились, потому что с Ним 

воскресли. Много было в то время чудес: Бог распи-

наемый, солнце омрачающееся и снова возгорающе-

еся (ибо надлежало, чтобы и твари сострадали 

Творцу), завеса раздравшаяся, кровь и вода, изливши-

еся из ребра (одна, потому что Он был человек, дру-

гая, потому что Он был выше человека), земля колеб-

лющаяся, камни, расторгающиеся ради Камня. <…> 

Но великая и священная Пасха, и очищение всего 

мира! – буду беседовать с тобой, как с чем-то одушев-

ленным. Слово Божие, и свет, и жизнь, и мудрость, и 

сила! <…> Прими теперь слово это, <…> вместе бла-

годарственное и молитвенное, чтобы мне не терпеть 

других скорбей, кроме необходимых и священных, в 

которых протекла жизнь моя. Останови или мучи-

тельную власть надо мной тела (ибо видишь, Гос-

поди, как она велика и обременительна), или приго-

вор Твой, если от Тебя низлагаемся. Если же разре-

шусь, каким желаю, и буду принят под небесный 

кров, то, может быть, и там возложу угодное на свя-

той жертвенник Твой, Отче, и Слове, и Душе Святой. 

Ибо Тебе подобает всякая слава, честь и держава во-

веки, аминь.                              Свт. Григорий Богослов 
 

Желай, чтобы дела твои устраивались не как тебе представляется, но как угодно Богу. Прп. Нил Синайский 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фреска Мануила Панселина в соборе 
Протата на Афоне. Конец XIII века. 



  

  

На Пасху при целовании и приветствии 

верующие издревле дарят друг друга крас-

ные яйца. Яйцо вообще есть символ жизни. 

В данном случае яйцо служит для нас сим-

волом воскресения Иисуса Христа. По-

добно тому, как из яйца, из-под мёртвой его 

скорлупы, рождается жизнь, которая была 

совершенно сокрыта, – и Христос, лежав-

ший во гробе, как мертвец, восстал из этого 

жилища смерти и тления. Вместе с этим 

яйцо является прекрасным символом и 

нашего возрождения в жизнь будущую. 

Как из яйца рождается живое существо и 

начинает жить полной жизнью, когда осво-

бождается от скорлупы, заключающей в 

себе его зародыш, так при втором прише-

ствии Иисуса Христа на землю и мы, отбро-

сив всё тленное здесь, где имеем уже заро-

дыш и начало вечного бытия, силой воскре-

сения Христова возродимся и воскреснем 

для другой жизни. 

Далее, яйцо знаменует наши два состо-

яния: настоящее и будущее. С одной сто-

роны, как в яйце, содержащем зачаток бу-

дущего существа, уже проявляется жизнь, 

но неполная, несовершенная, так и мы при 

настоящем земном состоянии не вполне до-

стигаем удовлетворения свойственных 

нашей душе высших стремлений к истине, 

добру и счастью; с другой стороны, как су-

щество, вышедшее из яйца, начинает жить 

полной жизнью, удовлетворяя различные 

свои потребности, так и мы по воскресении 

вступим в совершенную жизнь, где ум наш 

познает истину лицом к лицу, воля достиг-

нет высшего нравственного развития, и 

чувство будет наслаждаться нескончаемым 

блаженством. Окрашенное красною крас-

кой яйцо напоминает нам о том, что наша 

новая жизнь приобретена пречистою 

кровно Иисуса Христа; тот же цвет, при-

надлежа к светлым цветам, является знаком 

нашей радости о победе Иисуса Христа над 

смертию, об Его воскресении из мертвых и 

совершении Им дела нашего искупления. 

Обычай взаимного обмена яиц, по со-

храняющемуся в Православной Церкви 

преданию, обязан своим началом святой 

Марии Магдалине, которая, представши 

императору Тиверию, поднесла ему 

красное яйцо с приветствием: «Христос 

воскресе!»                    прот. Сергий Булгаков

Что пользы, – говорит святой Амвросий Медиоланский, 

– от празднования Пасхи тем, кои празднуют её только 

наружно, а не последуют внутреннему её значению, то есть 

не <…> переходят от дел тьмы к делам света, «дабы … по-

лучить усыновление» (Гал. 4, 5), чтобы таким образом воз-

вратиться из страны своего пришельствия во отечество 

небесное? Что пользы таковым, если они и участвуют в ра-

достях Агнца Пасхального, но все их радости только и вра-

щаются около мяс Египетских; если они далее трапезы 

предлагаемых им яств и пития не возвышаются ни умом, ни 

сердцем; если предаются одним только чувственным удо-

вольствиям, нимало не помышляя о своём прехождении на 

лучшее? Что пользы им от сего? Они достойны всякого со-

жаления, и Церковь молится за них, да вразумит и наставит 

их на путь правый наш Господь Иисус Христос – Пасха 

наша вечная. 

Молю же и я вас, братие, да празднуете Пасху достойно 

её значения, творяще сообразное прехождение: грешники 

да празднуют её, преходя от греховной жизни к доброде-

тельной; «кто из нас совершен» (Флп. 3, 15) да празднуют 

её, преходя от праведности своей к большей праведности, 

от благочестия к вящему благочестию, от совершенства к 

совершенству, так чтобы никто из вас не оставался без 

прехождения на лучшее и от лучшего ещё и ещё к лучшему, 

«забывая заднее и простираясь вперед» (Флп. 3, 13). Празд-

нуя таким образом Пасху, мы пребудем истинными христи-

анами, достойно совершающими свою Пасху; в чём да по-

может нам благодатию Своею Сам Виновник настоящего 

празднества, Господь наш Иисус Христос, Который живёт и 

царствует в бесконечные веки веков. 

Свт. Амвросий Медиоланский

Пасха светлая пришла, 
Миру радость принесла. 
Люди в храм толпой идут, 
Куличи с собой несут. 
Все друг друга поздравляют, 
Счастья, долгих лет желают… 
 

Ну а где же были вы 
В те прескорбнейшие дни? 
Когда в храме всю неделю 
Службы долгие вели. 
 

Там в молитвах вспоминали, 
Как Иисус Христос страдал, 
Как Ему «распни» кричали, 
А Он всё равно прощал. 
 

Как Иуда ради денег 
Пре́дал Бога своего, 
И начальники без меры 
Долго мучали Его. 

Как на древе пригвоздили, 

Опозорили весьма, 

Как безгрешного убили… 

Всё терпел Он до конца. 

 

А теперь Христос воскресе! 

Жизнь нам вечную подал, 

Чтоб изгладить всё 

 бесчестье 

И открыть нам двери в рай. 

 

Радость Пасхи нам 

вместить бы… 

Не хватает одного –  

Бодрым быть с Христом 

в молитве 

В дни страдания Его. 

Зонтова Анна 
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