
Т
ак христиане приветствуют  друг друга. И в ответ они 

слышат радостное:  "Воистину воскрес!"

В пасхальный  праздник наши церкви наполняются так, что 
войти в них бывает трудно. Самое удивительное то, что в 
этот святой праздник приходят люди, которые никогда в 
иные дни церковь не посещают. 
Зачем они приходят? 
Некоторые говорят: "Посмотреть христианский праздник." 
Но праздники бывают в церкви довольно часто, не только в 
пасхальное воскресенье. Например, на день рождения 
церкви…
 Нет, не ради зрелища  тысячи людей окружают даже 
самые отдаленные молитвенные дома. 
Тогда ради чего же? 
Что хотят увидеть, что хотят узнать молодые и старые, муж-
чины и женщины, дети и подростки? 
Какая тревога, часто сокрытая под ироническими усмеш-
ками, за показной бравадой, таится в их взглядах?
 Какой вопрос затаили они в самой глубине своей души? 

     Вопрос этот в сущности очень прост и обращен скорее 
не к Богу, а к нам, христианам. 
 Вопрос этот, обращенный к нам, христианам, прост: 
«Что вы знаете такого, чего мы не знаем? Что за радость 
открылась вам? Почему вы ликуете сегодня так, что ваше 
ликование и нас захватывает? Что, наконец, означают эти 
слова "Христос воскрес"? 
И если мы, посторонние Церкви люди, поверим вам и ска-
жем в ответ, хотя бы из вежливости, да, воистину воскрес 

Христос, - то что же это событие означает для каждого из 
нас? И какое дело мне - одинокому, больному, брошенно-
му, озлобленному, не верящему никому, - какое дело мне 
до того, что почти 2000 лет тому назад воскрес Христос?» 

     Церковь готова ответить на вопросы, которые задает ей 
обезбоженный мир. Церковь готова, как сделала она про-
ходящей уже ночью, вновь и вновь словами   Златоуста 
свидетельствовать с восторгом и радостью, что смерти 
нет: 

              "Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? 
           Воскрес Христос - и ты низвержена! 
        Воскрес Христос - и пали демоны! 
     Воскрес Христос - и радуются ангелы! 
Воскрес Христос - и нет ни одного мертвого во гробах!" 
         
 Вот что приводит людей в церкви, вот что заставляет тре-
петать души и радостно биться сердца: мы не умрем! 
Никогда больше смерть не будет властвовать над нами! 
Никогда больше мрак преисподней не разлучит любящие 
сердца! 
И как бы ни трудна, а порой и невыносима ни была жизнь, в 
ней с тех самых давних дней, когда наш Бог скитался по 
пыльным дорогам Палестины, с тех самых далеких дней  
поселилась надежда. 

     Это надежда не на славу, не на богатство, не на желез-
ное здоровье. Нет! Эта наша надежда на вечную жизнь и 
счастье. Потому что счастье - это со-частие, со-участие, 
со-причастие Христу Спасителю. 
Счастье - это потерянный и вновь обретенный рай. 
Счастье - это, когда маленький и слабый человек соединя-
ется со всемогущим Богом и делается причастником Свя-
тых Тайн, то есть  участником    Славы Божьей. 

     Вот что мы, христиане, должны рассказать вопрошаю-
щему нас обезбоженному миру - нашим братьям и сёст-
рам, которые, кто с любопытством, кто с тревогой, кто с 
насмешкой, смотрят на нас из-за церковного порога, не 
решаясь переступить его. 
Трудность задачи, стоящей перед нами, состоит в том, что 
рассказать мы должны все это не словами, а своей жиз-
нью, примером собственной веры, надежды и любви. 

     Ночь кончается, таинственная и счастливая Пасхаль-
ная ночь. 
Спит стража у входа в пещеру, спит весь мир, ещё не зная, 
что из-за далёких лесов, из-за великих рек медленно, но 
неуклонно занимается заря нового дня, из мрачного гроба 
у подножия Голгофы изливается Свет Вечной Жизни: 
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С
ветлое Христово Воскресение 
есть торжество и утверждение 
нашей христианской веры, тор-

жество нашей христианской надежды и 
утверждение христианской любви. Тор-
жество и утверждение всего доброго, 
светлого и святого, что дорого для нас.
Мы сказали, что Светлое Христово Вос-
кресение есть утверждение, торжество 
нашей христианской веры. Господь 
наш Иисус Христос, воплотившись на 
земле, восприняв на Себя наше чело-
веческое естество, преподал челове-
ческому роду истинное учение о всем 
существующем. И о Боге, о существе 
Его, природе Его и о делах Его; и о про-
исхождении человека, природе его, 
назначении, настоящем состоянии и 
будущей судьбе его; и о мире, проис-
хождении мира, природе его, назначе-
нии и будущей судьбе мира.
Но что может быть твердым руча-
тельством того, что преподанное нам 
Господом нашим Иисусом Христом 
истинное учение о всем существующем 
является Божественным учением, 
истинным откровением Бога? Сам, пре-
подавший его, является истинным 
Богом. И оттого само учение Христово 
имеет на себе печать Божественного 
происхождения и по своему характеру, 
и по своему содержанию и достоинству.
Оно, конечно, возвышеннее и святее, и 
отличается в корне от учения мудрецов 
мира сего. В нем нет чужеродной при-
меси к истине, нет лжи и заблуждения, 
которые мы замечаем в произведениях
людей с ограниченным человеческим 
умом.
Но, несмотря на это, в учении Христо-
вом встречаются такие тайны, которые 
приводят в недоумение и сомнение 
некоторых людей, которые мыслят по- 
человечески, то есть ограниченно. Поэ-
тому полного свидетельства о Божест-
венности учения Христова Его внутрен-
нее достоинство дать не может, для
удостоверения требуется более силь-
ное внешнее свидетельство Его Бо-
жества и Божественности Его учения.
Такими внешними свидетельствами 
Божества Христова, Его Божественного 
учения являются прежде всего чудеса, 
которые Спаситель совершает во 
время проповеди Евангелия.
Возвещая людям о Своем Божестве, 
возвещая им жизнь вечную, Господь в 
то же время отверзал очи слепым, воз-
вращал слух глухим, исцелял расслаб-
ленных, изгонял бесов из бесноватых, 
насыщал пять тысяч человек, воскре-
шал уже разлагавшихся. И эти свиде-
тельства вполне удостоверяют ту исти-
ну, что Господь наш Иисус Христос есть 
Всемогущий Бог, и преподанное Им уче-

ние является учением Божественным. 
И эти свидетельства были бы вполне 
достаточны, неоспоримы, если бы не 
одно событие в жизни Богочеловека, 
которое на время поколебало эту исти-
ну.
Событие это - смерть Христа Спасите-
ля. Спаситель добровольно пошел на 
нее ради нашего спасения. Путем сми-
рения, путем крайнего самоуничиже-
ния ради нашего спасения, Господь 
идет на крестный подвиг, но маловеры 
не хотят оценить и понять эту тайну 
искупления человеческого рода, и в 
Том, Кого почитали за Великого Чудо-
творца и Бога, видят только бессилие.
Злобные и лукавые враги своими 
насмешками стараются поколебать эту 
истину.
И если бы жизнь Спасителя ограничи-
лась бы только одними страданиями и 
смертью, не было бы Воскресения Его 
из мертвых, то что бы мы могли сказать 
этим злейшим врагам и их злобе? 
Апостол Павел говорит: «если Христос
не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор. 
15:14). Стало быть, наша вера стоит в 
тесной связи с Воскресением Господа 
нашего Иисуса Христа. Вера наша сто-
ит, если Христос воскрес. Она падает, 
если Христос не воскрес. Вот так вели-
ко значение Воскресения Христова для 
нашей  веры. Но Христос воскрес из 
мертвых. И воскрес Своею собствен-
ной силою. Этим Он показал, что Он - 
истинный Бог, потому что власть над 
смертью и жизнью имеет только один 
Бог. А Господь наш Иисус Христос, вос-
кресший из мертвых, явил Себя Влады-
кою над жизнью и смертью. Стало 
быть, Он истинный Бог.
А раз Господь наш Иисус Христос - 
истинный Бог, то и преподанное Им уче-
ние является учением Божественным.
И вера наша в Него спасительна, а недо-
верие, которое врагами Христовыми 
было явлено - ложно. Истинны и чудеса 
Христовы. 

Именно Воскресение Христово воскре-
сило эту веру, эту силу чудес Христо-
вых, опять придало им значение, и 
люди поняли, что Господь Иисус Хрис-
тос только ради спасения нашего при-
нял страдания и смерть, снизошел до 
крайнего самоуничижения, что Он мог 
бы как всемогущий Бог избежать этой 
смерти, этих страданий, сойти с креста, 
и уничтожить Своих врагов. Но Он не 
хотел миновать той чаши страдания, 
которая Ему была предуготована 
Отцом Небесным. Таким образом, Вос-
кресение Христово есть торжество, 
утверждение нашей христианской 
веры. Оно есть и утверждение христи-
анской надежды.
Благою надеждою каждого христиани-
на в его жизни является то радостное 
упование, что после временных земных 
страданий, скорбей, лишений, несчас-
тий, после телесной смерти в опреде-
ленное Богом время люди, верующие 
во Христа, воскреснут из мертвых и вой-
дут в вечность для нескончаемой бла-
женной жизни. Эта благая радостная 
надежда услаждает горечь земной жиз-
ни, помогает верующему человеку 
мужественно и терпеливо переносить 
все его скорби и, не падая под их бре-
менем, нести крест, возложенный на 
каждого из нас промыслом Божьим.
Но что может быть твердым руча-
тельством того, что эта надежда на 
будущее воскресение, на вечную бла-
женную жизнь не посрамит, что после 
смерти наступит воскресение, воссое-
динение души и тела?
И в Ветхом, и в Новом Заветах имеется 
много указаний на то, что, кроме вре-
менной жизни, есть вечная жизнь, что 
наступит всеобщее воскресение.
Так, об этом говорили древние пророки: 
«оживут мертвецы Твои, восстанут 
мертвые тела!» (Ис. 26:19).

СЛОВО НА ПАСХУ



Пророк Иезекииль своим пророческим 
оком зрел величайшее чудо, когда по 
повелению Божию кости сближались 
друг с другом, сходились, затем покры-
вались жилами, плотью, кровью, и 
затем в них вошел дух, они встали на 
ноги - величайшее множество людей 
(Ср.: Иез.37:1-10). 
В Евангелии Господь наш Иисус Хрис-
тос говорит, что «наступает время, в 
которое все, находящиеся во гро-
бах, услышат глас Сына Божия; и 
изыдут творившие добро в воскре-
сение жизни, а делавшие зло - в вос-
кресение осуждения» (Ин. 5: 28-29).
Эти слова Божественного Писания 
окрыляют душу верующего человека 
и, конечно, вселяют надежду.
Но для того, чтобы сохранять эту на-
дежду, требуется сильная вера в слово 
Божье, потому что мы постоянно 
видим перед собою смерть, когда тело 
разрушается, но не видим никого вос-
кресающим. Хотя мы имеем и приме-
ры воскрешения мертвых - пророки 
Илия, Елисей воскрешали мертвых, и 
Господь наш Иисус Христос воскре-
шал мертвых, и ученики Его, но это вос-
кресение не является тем всеобщим 
воскресением, которое будет в конце 
мира. Ибо здесь воскресшие люди вос-
кресали в том же бренном виде, в кото-
ром и мы живем. И они потом снова 
умирали.
А при всеобщем воскресении люди 
восстанут нетленными, духовными и 
бессмертными. Но вот есть более силь-
ное свидетельство из жизни Христа 
Спасителя, которое полностью утвер-
ждает в надежде на всеобщее и наше 
собственное воскресение, и на вечную 
блаженную жизнь, - это воскресение 
из мертвых Самого Христа Спасителя.
Христос воскрес из мертвых, поправ 
смерть, и смерть уже не имеет над 
Ним власти.
Христос не умирает. Христос воскрес 
как первенец из умерших. И придет 
время, когда все, веровавшие во Хрис-
та, так же воскреснут, но воскреснут 
уже в новом, прославленном теле, 
подобно тому, как воскрес Господь 
наш Иисус Христос. Стало быть, вос-
кресение Христово есть и утвержде-
ние, и торжество нашей христианской 
надежды.
Наконец, вера в воскресение Христо-
во является и величайшим утвержде-
нием христианской любви. Любовь, в 
особенности истинно христианская, 
требует от верующего человека боль-
ших жертв, большого самоотречения; 
подчас - вплоть до самопожертвова-
ния, до смерти. Любить Бога - значит 
всю свою жизнь, все силы посвятить 
служению Богу. Это требует самоотре-
чения и самопожертвования, готов-
ности пожертвовать жизнью ради 
славы имени Божьего, ради святой 
веры, ради Закона Божьего.
Любовь к ближним требует неустан-

ных трудов, попечения об их вечном 
душевном спасении и благополучии, 
об их телесной жизни, требует также 
готовности пожертвовать своим иму-
ществом и жизнью ради блага ближне-
го. Таковы жертвы, которых требует 
любовь. Но как решиться на эти жерт-
вы, когда наша самолюбивая природа 
ищет всегда пользы, выгоды только 
для себя? Когда наше самолюбие вну-
шает нам, что мы должны жить только 
для своего собственного удо-
вольствия,  наслаждения,  для 
собственной пользы? Не лучше ли 
действительно жить в свое удо-
вольствие? Но нет. Что посеет чело-
век, то и пожнет.
«Сеющий в плоть свою от плоти 
пожнет тление, а сеющий в дух от 
духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 
6:8). И примером тому является 
любовь Христова. Чем человек само-
отверженнее приносит себя в жертву 
для блага ближнего, тем любовь быва-
ет благо-плодней. И это мы видим на 
примере Христа Спасителя. Господь 
любил Бога Отца беспредельной 
любовью.
Для Него пищею было творить волю 
Отца Небесного. И по любви к Отцу 
Небесному, из послушания Ему Гос-
подь воспринял на Себя величайший 
подвиг - искупление, спасение грешно-
го человеческого рода. И по любви к 
Нему Господь положил душу Свою за 
ближнего.
Господь возлюбил и грешный род чело-
веческий. Он Себя предал ради него, 
ради его спасения пошел на все стра-
дания и на позорную смерть. И каков 
же результат этой Его беспредельной 
любви? Результаты бесценны.
Прежде всего, Господь после страда-
ний и смерти воскрес - также для 
людей. Воскрес в новом, прославлен-
ном теле и получил от Бога Отца 
власть на  Небе и на земле, со славою 
вознесся на Небеса и воссел одесную 
Отца. Господь искупил человечество 
от греха, проклятия и смерти, даровал 
ему свободу, открыл ему свободной 
вход в Царствие Небесное, воскресил 
человеческий род. И эти плоды стра-
даний, крестной смерти и Воскресения 
Христовых поистине бесценны.

Спаситель Своим страданием просла-
вил Отца Небесного: основал на 
земле Свое Царствие Небесное - Цер-
ковь Христову. И многие верующие по 
примеру Христа Спасителя, в ответ на 
Его любовь, возжгли в своем сердце 
пламя любви и к Богу Отцу, и к Спаси-
телю, и к ближнему. И эта любовь при-
несла радость всему миру. Вот таковы 
бесценные плоды любви Христовой. 
Поэтому Воскресение Христово есть и 
утверждение нашей христианской 
любви.
Сей день, день Воскресения Христо-
ва, да будет для нас днем радости. И 
всегда помня, что этот праздник явля-
ется именно утверждением нашей 
христианской веры, будем любить 
нашу святую веру, дорожить ею и ста-
раться своей жизнью управлять по 
этой вере. И помня то, что Воскресе-
ние Христово есть утверждение 
нашей надежды, будем надеяться, и 
все труды, скорби, лишения будем с 
радостью переносить в чаянии буду-
щего нашего воскресения и будущей 
нашей вечной жизни. И памятуя, что 
Воскресение Христово есть торжество 
и нашей, христианской любви, обле-
чемся в добродетель христианской 
любви и будем приносить обильные 
плоды, будем любить друг друга.
Этим мы покажем, что мы являемся 
действительными последователями 
Христа, Который по любви к челове-
ческому роду сошел на землю. 
«По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою», - говорит Сам Господь 
в Евангелии Своём (Ин. 13:35).

Пусть этот светлый праздник, светлое 
Воскресение, всегда будет для нас 
праздником радости, праздником побе-
ды жизни над смертью. И пусть он 
помогает нам терпеливо, безропотно 
переносить все тяготы земной жизни в 
надежде, что придет время, когда мы 
услышим вожделенный глас Спасите-
ля нашего: «приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от созда-
ния мира» (Мф. 25:34).    
                                               Аминь.
                 

Христос воскрес!
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