
Пасха 
 

Пасха ветхозаветная, установленная перед выходом израильского народа во главе с 
пророком Моисеем из Египта - прообраз новозаветной Пасхи. 

 
Исход, глава 12 
1 Господь установил навсегда Пасху и праздник опресноков;  21 Моисей объявляет 
старейшинам Израилевым повеление Господа; 29 поражение первенцев, начало 
исхода в Пасхальную ночь. 
 
И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: 
3 Скажите всему обществу израильтян: в десятый день сего месяца пусть возьмут 
себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. 
 
5 Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от 
овец или от коз. 
 
6 И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет 
его все собрание общества Израильского вечером. 
 
7  И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине 
дверей в домах, где будут есть его. 
 
8 Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и 
с горькими травами пусть съедят его. 
 
10 Не оставляйте от него до утра;  но оставшееся от него до утра сожгите на огне. 
 
11 Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах 
ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностию; это Пасха 
Господня. 
 
12 А я в сию самую ночь пройду по земле Египетской, и поражу всякого первенца в 
земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу 
суд. Я  Господь. 
 
13 И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и 
пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать 
землю Египетскую. 
 
Святоотеческое раскрытие (толкование) некоторых из этих ветхозаветных 
прообразов. 
      
 
«Агнец без порока» (12,5): 
«Иисус Христос, агнец по кротости, совершенный, (т.е. без порока) по соединению                                                             
Божества с человечеством».                     
Святитель Филарет Московский (Дроздов), 19 в. («Слово в день Св. Пасхи», 1811) 

 
«Закалается агнец и честною кровию (т.е. Кровью Евхаристии) печатлеются 
(помазываются) дела и ум, или сила и деятельность – сии «подвои» (косяки) наших 
дверей, разумею движения мысли и мнения, прекрасно отверзаемыя и заключаемыя 
умозрением; потому что и для понятий есть некоторая мера.» 
Святитель Григорий Богослов, 4 в. («Слово» 45, « на Св. Пасху») 
«с горькими травами» (12,8): 
«Потому что жизнь по Богу горька и трудна, особенно для начинающих». 
(там же) 
«с пресным хлебом» (12,8): 



«Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 
безквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не 
со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты 
и истины». 
Св. Апостол Павел, Послание 1-е к Коринфянам( 5,7-8) 

 
«чресла должны быть препоясаны» (12,11): 
«Нам нужно быть в непрестанном подвиге против врагов истины» 
Святитель Филарет Московский  «Слово в день Св. Пасхи» 

 
«на ногах должна быть обувь» (12,11): 
«Древний змий несмотря на то, что сам получил смертоносный удар во главу, доселе 
блюдет нашу пяту, изощряет притупленное жало на плоть нашу». 
 (там же) 

 
« посохи в руках» (12,11): 
«Должны быть в руках наших жезлы бодрости; каждый шаг угрожает нам 
претыканием и падением» 
(там же) 
 
«ешьте с поспешностью» (12,11): 
«Подобно Лоту, который с поспешностью бежал из Содома» 
Святитель Григорий Богослов (см. выше) 

 
«поражение египетских первенцев» (12, 12-13): 
«Между тем, как прирожденное растление (повреждение природы) убивает в сынах 
века сего всякую мысль, всякое желание, сих первенцев разума и сердца, (...) 
заветная Кровь Христова, окропляя души верующих, возрождает в них небесное 
начало жизни». 
Святитель Филарет Московский (см.выше) 

 
«поражение первенцев скота как суд над египетскими богами» (12,13): 
«Поскольку некоторые породы скота считались в Египте за богов, то поражение их 
первенцев имело целью доказать их безсилие». 
(Толковая Библия) 

 
Значение праздника в Ветхом Завете. 

 
Еврейское слово «песах» значит- «прохождение мимо», т.е. прохождение Ангела-
губителя мимо еврейских домов, окроплённых кровью пасхального агнца. Кроме 
того, значение этого слова близко к значению «переход», т.е. переход из Египта в 
землю обетованную, в Палестину, который имел целью возрождение Израиля в 
народ Божий. 
Таким образом, в Ветхом  Завете евреи праздновали своё избрание в народ Божий, 
своё рождение. 
(Толковая Библия) 

 
Значение Пасхи - Воскресения Христова - в Новом Завете. 

 
Христос, исцеливший Своими крестными страданиями воспринятую Им человеческую 
природу, в Своем Воскресении оживил её для вечной жизни, «совоскресил её». 
Другими словами, Он изгнал из человеческого естества смерть, которая проникла в 
него  в результате грехопадения, благодаря чему человеческое естество в Нём  
(Христе) вновь стало безсмертным. 
Отныне те, кто своей верой и христианским жизненным подвигом следуют за 
Христом, «распинают плоть (свою) со страстьми и похотьми» (послание к Галатам 
Св. Апостола Павла 5,24), причащаются Его Тела и Крови - становятся участниками 



славы и безсмертия, которые Он даровал человеческой природе, и наследниками 
вечной жизни. 
 
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: 
первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его». 
Св. Ап. Павел 1-ое послание к Коринфянам (15, 22-23) 
 
«Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и 
подобием воскресения». 
Послание к Римлянам (6,5) 
 
«Вчера спогребохся Тебе Христе, совостаю днесь воскресшу Тебе, сраспинахся Тебе 
вчера, Сам мя спрослави Спасе, во Царствии Твоем». 
(тропарь из 3-й песни Пасхального канона; автор: преподобный Иоанн Дамаскин, 
8в.) 

 
Таким образом, в Новом Завете мы также празднуем «переход»- но уже «от смерти» 
(от тленного и падшего состояния нашей природы) «к жизни» (к обоженному 
состоянию нашей природы и  к  вечной жизни во Христе). 
 
«От смерти бо к жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас преведе («перевёл»)» 
(Из 1-го ирмоса Пасхального канона) 
 
«Иудеи праздновали законную Пасху: перехождение из Египта к земле 
Палестинской; празднуем и мы Евангельскую Пасху: перехождение нашего естества 
во Христе от смерти к жизни, от тления в нетление». 
Святитель Григорий Палама (Омилия (Беседа) 21) 

 
 

Сошествие Христа во ад и разрушение ада. 
 

После грехопадения отпавшие от Бога люди, все без исключения, были обречены на 
пребывание в аду после смерти ( как праведные, так и не-праведные). Поэтому 
«ад», «преисподняя» ( по-еврейски: «шеол») в Священном Писании и в 
святоотеческих и богослужебных текстах называется часто «темницей». Церковное 
Предание предполагает, что состояние людских душ, томившихся там, было близко 
состоянию тяжелого, безрадостного полусна или дремоты ( диак. Андрей Кураев) 
 
Так, Иов, ветхозаветный праведник, говорит: «...отойду,- и уже не возвращусь,- в 
страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где 
нет устройства, где темно, как самая тьма».  (Иов. 10, 21-22) 
 
Христос, Своим Телом находясь (субботствуя) во гробе, Своей человеческой Душой, 
соединённой с Божеством, (в Великую Субботу) сошёл в ад и освободил томившихся 
там узников. 
 
«Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог...» 
(тропарь из Пасхальных часов)  
 
«Предста, глаголя, Спас сущим во аде: внидите паки в рай!» 
 
«Безмерное Твое благоутробие, адовыми узами содержимии зряще, к свету идяху, 
Христе, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную.»   
(тропарь из 5-й песни Пасхального канона) 

   
В русском переводе: «Те, кто были содержимы адовыми узами, видя твое, Христос, 
безмерное благоутробие, шли весёлыми ногами к свету, хваля вечную Пасху.» 

 



Священное Писание, а также церковное Предание утверждают, что, перед 
освобождением томившихся в аду, там, как и на земле, также имела место 
проповедь покаяния и веры в грядущего Спасителя мира. Её начал сошедший 
в ад после своей мученической кончины св. Иоанн Предтеча, а продолжил Сам 
Спаситель. 
 
«...Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и 
находящимся в темнице духам, сошед, проповедал, некогда непокорным 
ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в 
котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.»  
Св. Ап. Петр (1-е соборное Послание 3, 18-20) 
 
«Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим: Ты бо положся во гробе, 
Державне, живоначальною дланию смерти ключи развергл еси, и проповедал еси от 
века тамо спящим избавление неложное....» 
(Тропарь из 6-й песни канона на утрене и на полунощнице в Великую Субботу) 
 
Результаты этой проповеди могли быть различны (как и на земле), поэтому в 
Синаксаре* Пасхи значится: «Обаче (однако) сошед во ад, не всех воскреси 
(Христос), но елицы веровати Ему изволиша, души же яже от века святых 
нуждею (насильно) держимыя от ада свободи, и всем даде на небеса взыти.»  
 
А в конце воскресного кондака 7-го гласа: «...предста, глаголюще, Спас сущим в 
вере; изыдите вернии в воскресение.» 
 
Святитель Ириней Лионский, 2 в.: « Христос сошел в те страны, какие находятся под 
землею, и благовестил отпущение грехов веровавшим в Него.  Верили же в Него все, 
которые надеялись на Него, т.е. которые предвозвестили Его пришествие, и служили 
Его распоряжениям, праведники и патриархи, и пророки, которым, подобно тому как 
и нам, Он отпустил грехи.» 

 
* Синаксарь ( от греческого слова «синаксис»- собор) – поучение, предназначенное для 
чтения в храме в середине богослужения, объясняющее смысл праздника (принадлежность 
Цветной и Постной Триодей) 

 
Разрушение ада как разрушение его безраздельной власти над людьми 

 
Богослужебные тексты: 
«Днесь ад стеня вопиет, глаголя: уне (лучше) аще бых от Марии Рождшагося не 
приял!: державу мою разруши, врата медная сокруши, души, яже прежде содержах, 
воскреси!»                     
(стихира в Великую Субботу на вечерни) 
 
«Уязвися ад, в сердце прием Уязвеннаго копием в ребра, и воздыхает огнем 
Божественным иждиваемь...» 
(из тропаря 7-й песни канона на утрени и на полунощнице в Великую Субботу) 
«Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси 
блистанием Божества...» 
(воскресный тропарь 2-го гласа) 
 
«Смерти празднуем умерщление, адово разрушение....» 
(тропарь 7-й песни канона Пасхи) 

 
Богослужебные тексты свидетельствуют, что ад, таким, каким знал его Ветхий Завет- 
темницей, поглощавшей всех без исключения людей- уничтожен сошествием Христа 
во ад. 

 



Как говорит святитель Иоанн Златоуст (4 в.): «В Пасху Господь «сокрушил медные 
врата». Не сказано «отверз», но «сокрушил», чтобы темница сделалась негодною. 
Итак, когда Христос сокрушил, кто другой будет в состоянии исправить? Что Бог 
разрушит, то кто потом восстановит?» 
 
Диакон Андрей Кураев, комментируя этот текст, пишет: «Ад, который будут 
наследовать грешники после Страшного Суда, будет отличен от того шеола 
ветхозаветного периода, который был сокрушен Христом.» И продолжает: « По –
православному, души усопших людей не попадают в ад, как они не попадают в рай. 
Потому что ад был уничтожен сошествием Христа в ад, а рай был уничтожен 
грехопадением Адама. И поэтому, по точному православному вероучению, души 
праведников находятся в предначинании вечных радостей, а души грешников- в 
предначинании вечных мук.» 
 
Иеромонах Серафим Роуз в своей книге «Душа после смерти» пишет о том же 
следующее: «Учение Церкви заключается в том, что тогда как до нашего искупления 
Христом никто не мог пройти через воздух на небо, потому что бесы преграждали 
путь, и все люди шли в ад, то теперь стало возможным людям проходить через 
воздушных демонов, и их власть ограничивается людьми, которых обвиняют их 
собственные грехи. В то же самое время мы знаем, что даже, хотя Христос «адову 
разрушил силу» ( кондак Пасхи), любой из нас  всё же может очутиться в аду, 
отвергнув спасение во Христе.» 
 
Как видно из этого отрывка, отец Серафим не ставит своей целью проводить строгое 
разграничение между тремя принципиально-различными реальностями:  
 
1. ветхозаветным «шеолом» или «адом» в собственном смысле; 
2. состоянием грешников, находящихся «в предначинании вечных мук», которое 

может иметь место в новозаветную эпоху, т.е. от Воскресения Христова до 
Страшного Суда; 

3. вечными муками после Страшного Суда, когда участь грешников уже не будет 
изменяемой по молитвам Церкви. 

 
Это происходит оттого, что его подход к рассматриваемой проблеме- пастырский, а 
не отвлечённо-богословский. 
Можно утверждать, что таким является  подход Церкви к данному вопросу и в целом. 
Как говорит святитель Иоанн Златоуст: «Ты спрашиваешь, где ад, но к чему тебе это 
знать? Тебе следует знать, что ад существует, а не то, где он находится... По моему 
мнению, он где-то вне этого мира... Потщимся же узнать не где он, а как его 
избежать» («Беседы на Послание к Римлянам», 31, 3-4). 
 
А преподобный Макарий Египетский использует образ ада как аллегорию для того, 
чтобы изобразить обременённую грехами душу: «Когда слышишь, что Господь в оное 
время избавил души из ада и тмы, что сходил Он во ад и совершил славное дело,- не 
думай, что все это далеко от души твоей. Человек удобно вмещает и приемлет в себя 
лукавое, потому что смерть обдержит души Адама, и душевные помыслы заключены 
во тму.  И когда слышишь о гробах,- представляй мысленно не только видимые 
гробы; потому что гроб и могила для тебя - сердце твое. Когда гнездятся там князь 
лукавства  и ангелы его, когда пролагают там стези и пути, по которым бы 
сатанинския силы проходили в ум твой и помыслы твои; тогда не ад ли, не гроб ли, 
не могила ли, не мертвец ли ты пред Богом?  Сатана положил там печать свою на 
неискушенное сребро: посеял в душе этой семена горечи, и вскис там ветхий квас, 
течет там тинный источник. Посему, Господь приходит в души, Его взыскавшия, во 
глубину сердечнаго ада, и там повелевает смерти, говоря: «освободи заключенныя 
души, взыскавшия Меня, которыя держишь ты насильно». И сокрушает Он тяжелые 
камни, лежащие на душе, отверзает гробы, воскрешает истиннаго мертвеца, изводит 
заключенную душу из мрачной темницы.»  (Беседа 11, 11)  

  



Победа Христа над адом, смертью и дьяволом. 
 

Святоотеческое осмысление Христовой победы тесно связано с ветхозаветным 
прообразом схождения Христа во ад – пророком Ионой, бывшем  во чреве кита 
(жившем  за 800 лет до Нового Завета). 
 
В Евангелии Господь Сам указывает это: «...как Иона был во чреве кита три дня и 
три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи.»   
(Евангелие от Матфея 12, 40) 
 
Так же и св. Пророк Иона, будучи проглочен китом, представляет себя находящимся  
в аде: « И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «к Господу 
воззвал я в скорби моей,- и Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил,- и 
Ты услышал голос мой».                                       
(Иона 2, 2-3) 
 
Поэтому ад и смерть иногда сравниваются с китом, поглотившим пророка Иону, а в 
иконографических композициях изображаются в виде большой рыбы.  
 
Святитель Кирилл Иерусалимский (поучение 14): «И тот (Иона) брошен был во чрево 
кита; а Сей (Христос) добровольно сошел туда, где мысленный оный кит смерти - 
сошел добровольно, дабы смерть изблевала поглощенных ею». 
 
Святые Отцы пользуются следующим образом: человеческая природа Христа явилась 
для ада смерти своеобразной «приманкой». Как древний кит св. пророка Иону, так и 
ад решил проглотить человеческую душу Христа, не видя, что за ней скрывается 
Божество, но думая, что это всего лишь очередной потомок падшего Адама. Однако 
проглоченное оказалось смертоносным! – «смерть умертвися, и мы ожихом».                                          
(Из седальна воскресного Октоиха 2-го гласа на утрене) 
 
Как пишет святитель Иоанн Златоуст: « Ад принял тело, и приразился Богу. Принял 
землю, а встретился с Небом. Принял то, что видел, а впал в то, чего не видел.»                                                                 
(Из огласительного Слова на Св. Пасху) 
 
Так же и преподобный Иоанн Дамаскин, 8 в.: «Смерть приходит, и, поглотив 
телесную приманку, пронзается удою Божества, и, вкусив безгрешного и 
животворящего тела, погибает и отдает назад всех, которых некогда поглотила.»    
(«Точное изложение православной веры»; книга 3, гл.27) 
 
Преподобный Максим Исповедник, 7 в.: «Как диавол, излив яд своего зла в древо 
познания, погубил естество человеческое, вкусившее от этого древа, так и сам он, 
возжелав вкусить плоти Владыки, был погублен силой Божества в ней.»   
 («Различные богословские и домостроительные главы», 11) 
 
Конец  
и Богу воскресшему слава! 
 
(продолжение ниже) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вознесение Господне 
 
На сороковой день после Своего Воскресения Господь вознесся на небо.  
Евангелие от Луки (глава 24, ст. 46-53): 
46 (Христос) сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и 
воскреснуть из мертвых в третий день; 
47 И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, 
начиная с Иерусалима;  
48 Вы же свидетели сему; 
49 И я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. 
50 И вывел их вон из города Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. 
51 И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. 
52 Они поклонились Ему, и возвратились в Иерусалим с великою радостью, 
53 И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. 

 
Святитель Филарет Московский (Дроздов), 19 в., так говорит о благословении, во 
время преподания которого Господь вознесся: 
«Какой чудный образ действия: Господь благословляет и еще не оканчивает 
благословения, а продолжает благословлять, и между тем возносится на небо. Что 
это значит? То, что Он не хочет прекратить Своего благословения, но продолжает 
без конца благословлять Свою Церковь и всех верующих в Него. Помыслим, братие, 
что и ныне над вами простерты руце Его, и взор Его, и благословение Его. Какой 
стыд и страх для тех, которые в суете мирской забывают Его. Какая радость для 
любящих Его.» 

 
В 1-ой главе книги Деяний Апостолов описание Вознесения связано с обетованием 
второго пришествия Христова: 
 
4 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного 
от Отца, о чем вы слышали от Меня; 
 
5 Ибо Иоанн крестил водою, а вы чрез несколько дней после сего будете крещены 
Духом Святым. 
 
6 Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство Израилю? 
 
7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в 
Своей власти; 
 
8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
9 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 
 
10 И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им 
два мужа в белой одежде. 
 
11 И сказали: мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас не небо, приидет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо. 
 
В Воскресении Христовом наша человеческая природа перешла, по слову святителя 
Григория Паламы, «от смерти к жизни, от тления в нетление» 
 
Вознесение же есть переход нашей природы во Христе от земли на небо. 
Человеческая природа, воспринятая Богом-Словом в воплощении, была вознесена 



Им «превыше всех небес» и посажена не небесном престоле одесную (по правую 
руку) Бога-Отца. 
 
Как мы читаем в Символе Веры: 
 «Верую во Единаго Господа Иисуса Христа... возшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца». 
 
«Сидение одесную Отца» следует понимать не в пространственном смысле, но, как 
пишет преподобный Иоанн Дамаскин: «Под правой рукой Отца разумеем славу и 
честь Божества, в которой Сын Божий, как Бог и как единосущный с Отцом, находясь 
прежде веков, в последок дней воплотившись, пребывает и телесным образом, так 
как плоть Его прославлена вместе с Ним». 
(«Точное изложение Православной Веры»)  
 
Богослужебные тексты: 
«...Вознеслся еси во славе, и падшее естество наше милостивно вознес ( вознеся), 
Отцу спосадил еси». 
(из стихиры на вечерне праздника) 
 
«Низшедшее естество Адамово, в долнейшия (находящиеся в самом низу) страны 
земли, Боже новосотворимый (обновивший) Собою, превыше всякого начала и 
власти возвел еси днесь». 
(из 5-ой стихиры на Литии праздника) 
 
«Естество человеческое, Христе, тлением падшее возставил еси, и восходом Твоим 
вознесл еси, и с Собою нас прославил еси». (тропарь 3-й песни Канона на утрене) 
 
«Взятся превыше ангел естество наше, древле отпадшее, и на престоле посаждено 
бысть божественне,...» 
(из тропаря 8-й песни Канона на утрене) 

 
Вознесение- обожение человеческой природы. 

 
Своим Вознесением (и ниспосланием Святого Духа) Спаситель привёл к полному 
совершению домостроительство нашего спасения. Как пишет преподобный Иустин 
(Попович), 20 в.:  «Естество человеческое создано для того, чтобы вечно жить 
превыше всех небес одесную Бога Отца в ипостасном единстве с вечным Сыном 
Божиим.» 
 
Этот замысел Бога о человеке осуществлен в Вознесении. Святитель Григорий 
Палама: (В Вознесении) (Господь) «сотворил наш состав (то есть: природу) 
участником как Божества, так и Престола.» 
(Беседа (Омилия) 21) 
 
При этом и человеческое тело Спасителя имеет полноценное участие в Его славе. 
Святитель Афанасий Александрийский (Великий), 4 в.: «Хотя сама по себе плоть из 
числа сотворенных вещей, но она соделалась телом Божиим, и мы не поклоняемся 
этому телу отдельно от Слова, и намереваясь поклоняться Слову, мы не отдаляем Его 
от плоти.» 
 
«Преславным Твоим Вознесением плотское обоживый восприятие, и сие десным Отца 
седением почтый, сподоби мя причастием святых Твоих Таин десную часть 
спасаемых получити.» 
(из 3-й молитвы ко Святому Причащению) 
 
 
 
 



Вознесение – откровение о человеке. 
«Ангели дивятся, человека 
зряще превыше себе».  
(из 1-й стихиры на вечерне Праздника) 
Как пишет преподобный Иустин (Попович): «Человеческое естество прошло 
безконечно долгий путь: от глубочайшего падения до высочайшей славы, от диавола 
до Бога, от смерти до безсмертия». 
 
В Вознесении Господнем нам открывается наивысшая степень славы, в которую Бог 
вводит нашу человеческую природу. В Вознесении – самый высокий ответ на 
вопрос: «Что такое человек?» (Вопрос этот дважды задавался в одних и тех же 
словах в Ветхом Завете - Иовом Многострадальным и пророком Давидом:  «Что такое 
человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое...?»  
(Иов 7,17) 
 
«Когда взираю я на небеса Твои,- дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты 
поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты 
посещаешь его?»    
(псалом 8, 4-5) 
 
Святитель Иоанн Златоуст: «Если ты хочешь познать, что представляет собой 
человек, не обращай своих взоров ни к царским палатам, ни к палатам вельмож 
земных, а подними свой взор к престолу Божию, и ты увидишь Человека, 
возседающего во славе Бога (и) Отца.» 
 
Из этого видно, что нам нужно стараться жить сообразно с таким высоким 
достоинством и назначением человека: 
  
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего (вышнего), где Христос 
сидит одесную Бога; 
 
О горнем помышляйте, а не о земном. 
 
Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге; 
Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.» 
(из Послания к Колоссянам св. Апостола Павла 3, 1-4) 
 
Святитель Филарет Московский: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» 
(Евангелие от Матфея 6, 21). Итак: если сокровище ваше на небесах, там должно 
быть и сердце ваше; туда должны быть устремлены взоры ваши, помышления ваши, 
желания ваши». 

 
В четверток Вознесения на небо Господа нашего Иисуса Христа 
Тропарь, глас 4-й 
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, 
обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением: яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира. 
Кондак, глас 6-й 
 
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во 
славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия 
любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы. 

 
 

Пятидесятница (Троица) 
«Вся подает Дух Святый, точит пророчествия,  
священники совершает, некнижныя мудрости научи, рыбари богословцы показа.»    
(Из 3-й стихиры на Великой Вечерне праздника) 



 
Из 2-ой главы книги Деяний Апостолов: 
1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 
 
2 И внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они находились; 
 
3 И явились им разделяющиеся языки, как-бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. 
 
4 И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещавать. 
 
5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под 
небесами. 
 
6 Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение; ибо каждый 
слышал их говорящих его наречием. 
 
7 И все изумлялись и дивились, говоря мужду собою: сии говорящии не все ли 
Галилеяне? 
 
8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. 
 
9 Парфяне и Мидяне и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта 
и Асии, 
 
10 Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и 
пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 
 
11 Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах 
Божиих? 

 
Тропарь Праздника, глас 8-й: 
Благословен еси, Христе Боже наш,/иже премудры ловцы явлей, (сделавший 
рыбаков премудрыми),/ ниспослав им Духа Святаго,/ и теми уловлей 
вселенную./Человеколюбче, слава Тебе. 

 
Кондак, глас 8-й: 
Егда снисшед языки слия,(«Когда Вышний, сойдя, смешивал языки»-Бытие 11,7) / 
разделяше языки (народы) Вышний:/ егда же огненные языки раздаяше (раздавал),\ 
в соединение вся призва:/ и согласно славим Всесвятаго Духа.» 

 
Святитель Григорий Палама: 
«Но по какой причине Он (Дух Святой) явился в виде языков?- Дабы показать, что 
Он сроден Слову Божию; ибо нет ничего родственнее слову, чем язык. Но также- 
ради благодати учительства: ибо учитель о Христе нуждается в облагодатствованном 
языке. Почему же – огненные языки? – Не только по причине единосущия Духа с 
Отцем и Сыном, - ибо Бог наш есть Огонь, и то - огонь, поядающий беззаконие,- но 
также и по причине сугубости действия Апостольской проповеди: ибо она должна 
была вместе и благодетельствовать и карать; как огонь устроен для того, чтобы и 
просвещать и опалять, так и слово учения о Христе - просвещает слушающих, а 
упорно же противящихся предает огню и вечному мучению.» 

 
«Языки» - не огненные, но «как бы огненные»; «разделенные»- ибо один одно, 
другой- другое получает из благодатных дарований». 
(из Омилии (Беседы) 24-ой) 
 



Святитель Иоанн Златоуст так раскрывает связь между сошествием Святого Духа на 
апостолов и повелением проповедывать всем народам Евангелие, которое они ранее 
получили от Спасителя: 
 
«Так как они слышали повеление Господа: «шедше научите вся языки (народы)» 
(Матф. 38,19), но ещё недоумевали и не знали, куда каждому из них должно 
направиться и в какой стране вселенной нужно проповедывать учение,- то приходит 
Дух Святый в виде языков, отделяя каждому из них страны учительства во 
вселенной, и данным языком как бы на некоторой скрижали обозначая каждому 
предел вверенного ему начальства и учительства.» 
(из 2-ой «беседы в день Пятидесятницы» том 2, кн.1) 
 
 
Прообраз Пятидесятницы в Ветхом Завете. 
 
Новозаветная Пасха - «переход» нашей человеческой природы во Христе «от смерти 
к жизни и от тления в нетление» (Свят. Григорий Палама) – имела в Ветхом Завете 
свой прообраз: переход израильского народа из Египта, где он был рабом фараону, 
в «землю обетованную», Палестину. 
 
Прообразом же Пятидесятницы в Ветхом Завете были десять заповедей и Закон, 
данные Богом Моисею на горе Синай, – они были даны через пятьдесят дней 
после перехода израильского народа с Моисеем через Красное море. 
 
Соотношение Пятидесятницы с её ветхозаветным прообразом ярко показано в одном 
из богослужебных текстов праздника: 
 
«Решительное очищение грехов, огнедухновенную приимите Духа росу, о чада 
светообразная церковная! Ныне от Сиона бо изыде Закон, языкоогнеобразная Духа 
благодать». 
(ирмос 5-ой песни 2-го канона на Утрене) 
 
Хотя «Законом», изшедшим «от Сиона», («горой Сионом» часто называется в 
Писании Иерусалим) именуется здесь благодать Святого Духа, подспудно, в нашем 
представлении, этот «Закон» соотносится с Ветхим Законом, данным на горе Синай. 

 
Евангелие Праздника: Дух Святой- «вода живая». 
Евангелие от Иоанна, глава 7: 
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен. 

 
«Вода» в Священном Писании обоих Заветов часто означает как истинное учение, 
так и благодать Святого Духа. 
Примеры из Ветхого Завета: 
Исаия, 35-я глава: 
1 Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и 
расцветет как нарцисс.(...) 
 
6 Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды 
в пустыне и в степи потоки. 
 
7 И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля - в источники вод; 
в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. 
 
 



Исаия, 55-я глава: 
1 Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, 
покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. 
 
2 Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб и трудовое свое за то, что не 
насыщает? Послушайте Меня внимательно, и вкушайте благо, и душа ваша да 
насладится туком. 
 
3 Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне; послушайте, и жива будет душа ваша; и 
дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. 
В Новом Завете Господь в беседе с Самарянкой (Евангелие от Иоанна, глава 4), 
также говорит о благодати Святого Духа как о «воде живой» (по объяснению 
синаксаря Праздника): 
 
10 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «дай 
Мне пить», то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. 
 
11 Женщина говорит Ему: господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок: 
откуда же у Тебя вода живая? 
 
12 Неужели Ты больше отца нашего Иакова, котрый дал нам этот колодезь, и сам из 
него пил, и дети его, и скот его? 
 
13 Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять; 
 
14 А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. 
Тот же образ (по объяснению архиепископа Аверкия (Таушева) использует и св. 
Апостол Иоанн Богослов в 22-й главе Откровения (или Апокалипсиса):  
 
«И показал мне (Ангел) чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, 
исходящую от престола Бога и Агнца.» 

 
Значение Благодати Святого Духа  
в православном понимании человека. 

 
«Святым Духом всяка душа живится». 
(Степенна, 1-й антифон 4-го гласа) 
В православном понимании человек является вполне человеком только, если он 
«пронизан» Святым Духом, облагодатствован,- (по обобщающему высказыванию 
диакона Андрея Кураева),- без этого мы все - «недочеловеки». 
Преподобный Серафим Саровский, 19 в.: 
«Цель жизни христианина- стяжание Духа Святаго». 
 
В Символе Веры мы называем Духа Святого «животворящим», ибо, как пишет 
преподобный Иустин (Попович), 19 в.: 
«Без Духа Святаго человеческий дух распадается и превращается в безчисленное 
множество несуществующих и мнимо существующих элементов, а жизнь человека 
превращается в безчисленное множество смертей.» 
 
Для преподобного Иустина, жизнь христианина- как христианина- без благодати 
Святого Духа, освящающей и преображающей его, вообще невозможна: 
«Жизнь христиан есть ничто иное, как жизнь «со всеми святыми» в Духе 
Святом и Духом Святым: непрестанное служение, непрерывное богослужение всем 
сердцем, всей душой, всем умом, всем существом.» 
  
 



И более того: жизнь христианина призвана стать, в конечном итоге, 
непрекращающейся Пятидесятницей: 
«Вся жизнь христианина- это постоянный Духов День, ибо Дух Святый через 
святые Таинства и святые добродетели передает Христа Спасителя каждому 
верующему, делает Его (Христа) нашим живым преданием, нашей живой жизнью». 
(Преподобный Иустин. Из книги «Православная Церковь и экуменизм») 

 


