
Христос Воскресе!
Великий, пресветлый и радо

стный день Пасхи —  торжество 
веры, разума и правды для жи
вых, мертвых и грядущих. Хрис
тос Воскрес — и это событие, 
засвидетельствованное очевид
цами, озарило весь мир немер
кнущим светом жизни вечной. 
Победитель смерти и тления 
(Деян.2, 31) дарует нам вечное 
наследие, “как в Адаме все уми
рают, так во Христе все оживут” 
(I Кор. 15, 22 —  23). Как Воскре
сение Христово чудесным обра
зом изменило душевное состо
яние апостолов, так и на протя

ж ении веков оно наполняет 
душ и верую щ их свящ енным 
трепетом, возвышенными чув
ствами, вселяя в сердца мир, по
кой и благоговейный восторг.

Воскрес Христос —  и всем 
дарована жизнь, истребляется 
грех и вливается струя жизни. С 
Воскресением Христовым сна
чала воскресаем душой, чтобы 
'потом воскреснуть и телом. Как 
после грехопадения жизнь Ада
ма ом рачилась ожиданием 
смерти, так после Воскресения 
Христова жизнь верующих в 
Него озаряется ожиданием и 
предвкушением будущего вос
кресения, озаряется надеждой 
на жизнь вечную. Славное Вос
кресение Христово есть и соб
ственное наше воскресение.

Возлюбленные братья и сес
тры! Пасха —  это еще и торже
ство веры. Воскресение Господ
не предсказывали святые проро
ки задолго до пришествия в мир 
Христа Спасителя. Сам Христос 
многократно говорил о Своем 
Воскресении. Об этом нам сви
детельствует святое Евангелие, 
написанное святыми учениками 
и апостолами Христа, ближайши
ми Его сподвижниками во дни

земной Его 
жизни. Они ви
дели, они ося
зали, они при
общ ались к 
в ы ш н е м у  
миру, который 
нес с Собой 
В о с кр е с ш и й  
Христос. Апо
столы свиде
тельствовали 
истину В ос
кресения сво
ей кровью  и 
своей жизнью, 
поэтому мы 
верим им. Ра
дость дала 
апостолам не- 
п о б е д и м у ю  
силу. Весть о 
Воскресении Христа они несли по
всюду, и Церковь создавалась ве
рою в Воскресшего Христа.

Вера налагает ответственность 
и призывает человека к исполнению 
божественных велений, велений 
высоких и трудных: “Будьте совер
шенны, как совершенен Отец ваш 
Небесный” (Мф.5,48). Ученики воп
рошали Христа: “Кто может спас
тись?” А Христос отвечал: “Невоз
можное человекам возможно Богу” 
(Лк. 18,26,27). Евангелие учит: ищи
те узкий путь, идите по узкому пути, 
терпите, ибо в этом — высшее сча
стье. Мир же говорит другое: живи
те широко, шагайте по широкому 
пути, берите от жизни все, что мо
жете, не принимайте все близко к 
сердцу. Но над этим всем возвыша
ется заповедь Христа: “Ищите преж
де Царствия Божия и правды Его, и 
это все приложится вам” (Мф.6,33).

Поэтому нам нельзя терять вре
мени, а нужно спешить очищать, про
свещать и освящать светом Бытия 
вечного —  Воскресшего Христа — 
свое несовершенное человеческое

сознание и через- 
“Свет истины, 
просвещающий 
и освящающий 
всякого челове
ка", восходить ко 
все более и бо
лее совершенно
му бытию. Здесь 
настоящая ре
альность жизни. 
Это странниче
ство духовное, 
мировое в глубь 
жизни, материи и 
духа, данное че
ловеку как путь, 
истина и жизнь,
— есть Пасха.... 
Идя к Воскрес
шему, ум приоб
ретает ясное по

знание о Боге Спасителе, о Благо
дати Святого Духа, без которой не
возможно спасение, о своих обязан
ностях, предназначении и о сред
ствах достигнуть жизни вечной. 

Подлинная радость охватывает 
все наше существо, если мы при
готовили себя к празднику Пасхи, 
приняв святые таинства покаяния 
и Божественного Причащения, со
единяясь со Христом в Его страда
нии и воскрешении. Святой апос
тол Павел говорит: “Ибо по мере 
того, как умножаются в нас страда
ния Христовы, умножается Христом 
и утешение наше” (2Кор. 1,5). Тот, 
кто отчетливо понимает, что Вос
кресение наступает только после 
Голгофы и Креста, кто без ропота 
принимает Им дарованный каждо
му из нас жизненный крест, кто в 
надежде на Господа терпеливо пе
реносит искушения, приходящие к 
нам от мира, плоти и диавола, кто 
мужественно борется со злом в 
этом мире, тот сегодня Воскресе
ние видит и радостно поет: “Сей 
день, его же сотвори Господь, воз

радуемся и возвеселимся в онь!”.
Однако в эти светлые пас

хальные дни печально видеть 
реальную действительность на
ших дней, когда дух тьмы, враг 
рода человеческого, неустанно 
сеет зло. Возрастает нетерпи
мость друг к другу, извращают
ся христианские нравы, насаж
даются пороки бесстыдства, же
стокости и насилия. Не прекра
щаются распри, расколы среди 
нашего боголюбивого народа, 
разрушаются семьи, растлева
ется молодежь и дети. “Да вос
креснет Бог, и расточатся врази 
Его”. Мы живем там, где Вос
кресший Христос, где святые, а 
святые несут миру свет, радость 
и жертвенную любовь. И мы все, 
кто вкусили пасхальной благо
дати, призываемся стать святы
ми. Понесем в эту тьму греха 
любовь, тепло и радость, сви
детельство о Воскресшем Хри
сте своей жизнью и смертью.

Возлю бленные о Господе 
братья и сестры! Поздравляю 
вас с праздником Светлого Хри
стова Воскресения —  праздни
ком радости, чистоты и надеж
ды! Превозмогая всякие скорби 
и печали, духом злобы носимые, 
возрадуемся Пасхальной радо
стью и возвеселимся со всеми 
земными и небесными, ибо Хри
стос Воскрес —  и жизнь житель
ствует, Христос Воскрес —  и па- 
доша демоны, Христос Воскрес
—  и радуются Ангелы! Возраду
емся и мы, разрушив все разде
ляющее нас, и единым гласом 
воскликнем: Воистину Христос 
Воскресе!
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Преосвященнейший 

Амвросий, епископ Черни
говский и Нежинский 

Пасха Христова, 
2004 год, Чернигов

С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!
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