Крестом Твоим, Христе,
от древния клятвы свободил еси нас...
востанием же Твоим радости вся исполнил еси.
Темже вопием Ти: воскресый из мертвых Господи, слава Тебе.
(Стихира на «Хвалитех» в среду Светлыя седмицы)

Возлюбленные о Христе Воскресшем
досточтимые отцы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

И

з глубины сердца, исполненного радостью
о Христе, восставшем из мертвых и совоскресившем с Собою человеческий род, обращаюсь к вам со словами благовестия, звучащего на протяжении тысячелетий
и являющего торжество христианской веры:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне вновь перед нашим мысленным взором предстоит гробная пещера с камнем отваленным, и вновь мы
слышим слова Ангела, сказанные женам-мироносицам:
«Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь:
Он воскрес» (Лк. 24:5-6). «Мужайтесь: Я победил мир»
(Ин. 16. 33), – сказал ученикам Воскресший Спаситель.
Движимый величайшей и безграничной любовью к Своему творению Сын Божий снизшел на землю, вочеловечился, взял на Себя грехи мира, пострадал и умер Крестной
смертью за нас, за грехи наши, и «воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4. 25). Воскресший Господь стал новым
Родоначальником людей, новым Адамом искупленного
Им рода человеческого.

Воскресение Христово ознаменовало торжество жизни над смертью. Во Христе, как истинном Боге, Спасителе
и Господе, каждый из нас обрел возможность собственного воскресения. В этом и состоит победа Христа над смертью. В свете Воскресения Христова смерть человека это не
прекращение бытия, не бесследное исчезновение из мира,
это переход в иное состояние. Именно такую радостную
уверенность в вечной жизни во Христе и со Христом дает
нам Воскресение Христово (Ин. 3. 16). С особенной силой
звучат для нас богодухновенные слова святителя Иоанна
Златоуста: «Кто способен глубоко усвоить мысль о Воскресении, будет ли бояться смерти, станет ли страшиться чего-нибудь другого?». Наша задача – всем сердцем принять
Того, Кто пришел спасти нас. Мы призваны, чтобы быть
достойными великого, милосердного дела Господня – спасения рода человеческого. Сегодня мы молимся, да отверзутся сердца наши к принятию света Евангельского, света
Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа.
К светлой пасхальной радости мы шли путем Великого поста, стремясь с помощью Божией победить в себе дух
праздности, уныния, любоначалия и празднословия. Особый покаянный настрой, усердная молитва – все это помогает нам глубже заглянуть внутрь самих себя, увидеть,
что не все совершенно в нас. По слову великого русского
писателя, -«диавол с Богом борется, а поле битвы – человеческое сердце». Как же поступать нам, как не оказаться побежденным в этой борьбе? Ответ один – быть всегда
с Богом, – «покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится
к вам», – говорит святой апостол Иаков (Иак. 4, 7-8). Враг
рода человеческого прилагает огромные усилия, чтобы отвратить от спасения, похитить у нас радость Воскресения
Христова. Но тщетны его намерения: в этот Пасхальный

день мы вместе с учениками Христовыми, вместе с Женами-Мироносицами обретаем Воскресшего Господа и радуемся, слыша Его слова: «Мир вам!»
Светоносный праздник Воскресения Христова – это
праздник примирения и объединения всех нас в Господе и
Спасителе нашем. К нам обращен призыв апостола Павла:
«Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие
со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг
ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как
и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4. 31–32). Досточудные
дары Пасхи Христовой укрепляют нас на жизненном пути.
помогают нам возрастать духовно в святых храмах и домашней молитве, помогают религиозно осмыслять приобретаемые знания. Они одухотворяют православную семью,
облегчают наш труд во славу Божию и на благо земного
Отечества. Дарами Пасхи Христовой мы вдохновляемся во
взаимоотношениях со всеми людьми, нашими братьями и
сестрами, в усилиях иметь мир со всеми (Евр. 12, 14).
В сей светлый праздничный день вспомним проникновенные, возвышенные слова святителя Филарета, митрополита Московского: «Христос Воскресе! – Сказав сие,
что могу сказать вам более? Все сказано. Надо ли основать
веру, сотворить надежду, воспламенить любовь, просветить мудрость, воскресить молитву, низвести благодать,
уничтожить бедствие, смерть, зло, дать жизненность жизни, сделать (так), чтобы блаженство было – не мечта, но
существенность, слава – не призрак, но вечная молния вечного света, все озаряющая и никого не поражающая? – На
все сие найдется довольно силы в одном чудодейственном
слове: Христос воскресе!»
В эти светозарные Пасхальные дни мы, будучи «сынами воскресения» (Лк. 20. 36), вместе с апостолом Павлом
свидетельствуем, что знаем, в Кого уверовали – в «Спаси-

теля нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление» (2 Тим. 1. 10). Господь, в Которого
мы веруем и на Которого уповаем, да научит нас тому, что
подобает христианину творить для прославления Его Всесвятого имени и от чего воздерживаться, дабы просветился ум наш Пасхальным светом Воскресения.
Возлюбленные о Господе отцы, дорогие иноки и инокини, братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с Великим
и Светлым Праздником Воскресения Христова! Тридневно воссиявший из Живоносного Гроба, Господь наш Иисус
Христос, Источник жизни и бессмертия, да ниспошлет вам
Свои великие и богатые милости и да сподобит чистым
сердцем прославлять Его славное и спасительное Воскресение.
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