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Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленее ближний лес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Аполлон Майков



Христос Воскресе!: Пасхальный сборник/Сост. Глаголева О.- М.: 
Изд-во Сретенского монастыря, 2008.-184 с.: ил.

В сборник вошли
литературные произведения
русских классиков: Сергея
Аксакова, Ивана Бунина,
Александра Куприна и др. о
Пасхе.



Слово и Дух: антология русской духовной поэзии (X-XX вв.)/Сост. 
Чарота И. А..-Минск: Свято-Елисаветинский монастырь,2003.-
528 с.

«Христос Воскрес! А если бы не так,

Все светлое давно б окутал мрак,

И солнца Правды не узнали  б мы, 

И не было бы выхода из тьмы….»

Иван Тургенев

В книгу вошли стихи русских 
православных поэтов с X века до 
наших дней о Воскресении 
Христовом и не только.



Кюхельбекер Вильгельм Карлович Воскресение Христово//Саблина 
И. П. Хрестоматия «Жизнь жительствует…»: Антология 
стихов….-СПб.: Общ-во памяти игумении Таисии,2009.-С.112-115

Особенности поэзии в 
различные периоды 
показывают нерушимость 
православного основания 
русской словесной культуры. 



Согретые Пасхой//Ткачев Андрей (прот.) «Страна чудес» и другие 
рассказы.-М.: Изд-во Сретенского монастыря,2013.-С.109-113

Рассказы Протоиерея Андрея
Ткачева о любви к ближнему,
о бесконечности Божьего
мира, о непростых путях к
Богу.



Светлое Воскресенье//Гоголь Н. В. Духовная проза. Завещание / 
Н. В. Гоголь. - М. : Олма-Медиа групп, 2014. – С.333-345. : цв. ил

«В русском человеке есть 
особенное участие к празднику 
Светлого Воскресенья», -
говорил Н. В. Гоголь.



Шмелев И. С. Лето Господне / И. С. Шмелев. - СПб : Азбука, 2012. -
480 с.

В «Лете Господнем» чрезвычайно
полно и глубоко воссоздан церковно-
религиозный пласт народной жизни.
Смысл и красота православных
праздников, обрядов, обычаев,
остающихся неизменными из века в
век, раскрыт настолько ярко и
талантливо, что роман стал
подлинной энциклопедией жизни
русского православного человека.





Иванова, Светлана Валерьевна. Воскресение Христово : к 
изучению дисциплины / С. В. Иванова. - СПб : Метропресс, 2014. -
76 с. - (Русская икона образы и символы)

Икона Воскресения – самая радостная
и самая таинственная из праздничных
икон. Том из серии «Русская икона:
образы и символы» посвящен
иконографии Воскресения.

Автор рассказывает о развитии
изобразительной традиции,
объясняет ее богословский смысл,
толкует каждый элемент
иконографического сюжета.



Круг Андрея Рублева и Даниила Черного
«Воскресение».

1408 г. Из Успенского Собора во Владимире.

Государственная Третьяковская галерея,
Москва



Христово Воскресение(Пасха)//Казакевич А. Н. Православные 
иконы.-М.: Олма Медиа Групп,2011.-241-243.: ил.

Иконы великих праздников относятся
к бесценным духовным сокровищам
Русской Православной Церкви. В иконе
Церковь усматривает выражение
Православия во всей его полноте,
славе и величии. В главе «Христово
Воскресение» рассказывается о двух
пасхальных иконах, взаимно
дополняющих друг друга.



«Жены-мироносицы у гроба
Господня». XV в. Ок. 1497 г. Из
Успенского собора Кирилло-
Белозерского монастыря



Будур Н., Лыткина И. Библия в русской живописи : альбом. - М. : 
Олма-Пресс, 2003. - 255 с. : цв.ил

В сборнике собраны картины
русских художников на
библейские темы.

Книга позволит по-новому
взглянуть на известные всем
сюжеты известных
художников.



Михаил Врубель «Воскресение Христа» 1887 г.

Киевский национальный музей русского искусства



«Воскресение Христово»

Рафаэль до 1502 г.

Бразилия, Сан-Паоло,

Музей искусств.



Библия в иллюстрациях : 240 ил. ; гравюры на дереве к 
библейским текстам по синодальный пер. / Юлиус Шнорр фон 
Карольсфельд. - М. : Свет на Востоке, 1991. - 254 с. : ил.

Издание «Библия в иллюстрациях»
(«Die Bibel in Bildern»), вышедшее в
свет в 1852—1860 гг. в Лейпциге,
принесло художнику Юлиусу Шнорру
фон Карольсфельду популярность не
только Германии, но и в других
странах. Оно содержит 240 его
рисунков, гравированных на дереве,
многие из которых, особенно
относящиеся к Ветхому Завету,
бесподобны в своем роде.



«Воскресение»

Евангелие от
Матфея 28:2-4

Гравюра на дереве

Юлиус Шнорр фон
Карольсфельд

1856-1860 гг.



«Женщины у гроба
Иисуса»

Евангелие от
Марка 16:1-8

Гравюра на дереве

Юлиус Шнорр фон
Карольсфельд

1856-1860 г. г.



«Воскресший Христос 
является Марии 
Магдалине»

Евангелие от Иоанна 

20:14-17

Гравюра на дереве

Юлиус Шнорр фон
Карольсфельд

1856-1860 г. г.



«Воскресение 
Христово»

Панов Эдуард

2010 г.



http://www.listread.ru
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Выставку подготовила заведующая библиотекой
Миссионерского института Филиппова О. Н.


