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Христосъ Воскресе!

Прошли мы дни Страстей Господних. Распят на кресте 
Живодавец,  предан  смерти  и  погребению  Творец 
Вселенной. Оплевания и биения, и заушения, и крест и 
смерть претерпел за спасение мира Самый Кроткий и 
Смиренный - Богочеловек.

Кто из нас мог оставаться безучастным в храме в эти 
последние  дни,  когда  Пилату  предали  Царя  Царей, 
когда  один  из  Двенадцати  предал  своего  Учителя, 
когда  Апостолы  и  чудотворцы  спали  в  саду 
Гефсиманском, и убежали ввиду Его страданий, когда 
над  Его  гробом  рыдала  Его  Пречистая  Матерь?  Не 
были  ли  мы  потрясены  до  глубины  души,  когда 
слышали о предательстве Апостолов Иуды и Петра, о 
трусости  всех  учеников  –  слушателей  Его  чудесных 
слов  и  свидетелй  Его  чудес?  Для  чего  мы  снова 
сопереживали  эти  страшные  события?  Естественно 
для  того,  чтобы  также  и  сопереживать  Его 
воскресение.

По Апостолу Павлу, мы прошли эти дни,  "сообразуясь 
смерти Его,  чтобы достигнуть воскресения мертвых" 
(Фил 3,10-11). Начиная с воплощения Сына Божьего до 
Его  крестных  страданий  и  Воскресения,  все 
совершается  ради  обновления  падшего  человека, 
восстановления его в первородном своем достоинстве 
и славе. Наша вера тщетна, если она не завершается 
спасением  через  воскресение.  Приглядываяь  и 
вдумаясь  в  слова  св.  Апостола  Палва,  однако,  мы 
поймем, что достичь в воскресение мы можем только 
одним путем: сообразуясь смерти Его. 



Способны ли мы на это? Способны – если мы готовы 
будем воспитать свою душу так, чтобы она ежедневно 
и ежеминутно алкала и жаждала Христа, чтобы в ней 
возбуждалось  пламенное  стремление  к  небесному 
Жениху. 

Для этого мы с вами прошли святую четыредесятницу, 
отрекшись  от  "иного  закона,  противоборствующего 
закону  ума  моего  и  делающего  меня  пленником 
закона греховного, находящегося в членах моих" (Рим 
7,  23).  Теперь  же  мы  можем  исполнить  пасхальную 
радость тем, что примем Закон Бога в сердце ... и  не 
поколеблются стопы (Пс 36, 31) наши.

Сам Воскресший Христос будет нас наставлять, если 
будем  иметь  на  языке  и  в  сердце  словеса  Божии, 
непрестанно поучаясь им и черпая из них мудрость и 
любовь к добродетели. Ведь,  длинные богослужения 
Великого Поста  научили нас пребывать в  молитве и 
псалмопении.  Теперь,  пасхальная  радость  окриляет 
нас  ставших  свидетелями  славного  Воскресения 
Христова. Для того, чтобы не потерять этого выского 
уровня нашего восшествия ко Христу, нам необходимо 
трудиться дальше, уже в уверенности совершившеся 
подвига  ради  нашего  спасения.  Теперь  мы  можем 
приобрести  блаженство,  заключающееся  по  слову 
псалмопевца в том, что в законе Господа воля наша, и 
в законе Его поучаемся день и нощь  (Пс 1, 2). Душа, 
которая  так  поступает  не  потеряет  пасхальной 
радости через недели или две, как это часто бывает с 
нами,  а  пребывает  в  ней,  постоянно  обогащаясь 
новыми силами, и возрастает "в меру возраста" (Еф 4, 
13)  Воскресшего  Христа-Спасителя.  Памятовать  о 
Боге, говорит Великий Василий, необходимее, нежели 
дышать,  ибо  этим  возводим  себя  к  чистоте. 
Благословляя Господа на всякое время, мы делаемся 
богословами  и  чудотворцами,  изгоняя  из  своих  душ 
бесов  блуда  и  прелюбодеяния,  клеветы  и  лжи, 
осуждения и превозношения. 



Полагаясь  на  силу  Воскресшего  Христа,  мы 

непрестанно будем очищать свои души, и тела наши 

будут сиять, ибо Пасха чистительная, и паки из гроба 

красное правды нам воссия солнце".
Христос как солнце правды воссияет нам всем жизнь. 
Не желая возвращаться к прежней смерти духовной, 
пусть  нынешняя Пасха  будет  нам ступенью ко  всем 
новым  и  новым  высотам  жизненного  духовного 
нашего развития. Сам Господь наставляет и руководит 
нами:  "стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня 
Христос Иисус" (Фил 3, 12).

Воистину Воскресе!
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