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Дорогие духовные отцы, возлюбленные во Христе братья и сестры, 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Настала Пасха, радостный день Христова Воскресения. Этот праздник приходит к нам
один раз в год, но для тех, кто постиг таинство Воскресения из мертвых, она настает каждый 
день, непрестанно. Чтобы и мы могли понять таинство этого величайшего праздника, обра-
тимся к словам Пасхального канона св. Иоанна Дамаскина.

В нем говорится: «Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаю днесь воскресшу Тебе, 
сраспинахся Тебе вчера, Сам мя спрослави, Спасе, во Царствии Твоем». Как же мы можем 
быть преданы погребению со Христом и воскреснуть вместе с Ним? Когда мы оставляем мир
с его пустыми заботами и приступаем к покаянию и смирению, то будто бы снисходим во 
гроб, предавая себя в руки Господа. Он же соединяется с нашими душами, умерщвленными 
грехом, воскрешает их Своей благодатью и позволяет нам узреть славу Воскресения.

Слава же эта состоит в том, что мы, рабы греха, становимся Божьим достоянием, оживая 
душой. Ибо душа человеческая, сотворенная бессмертной, доколе не соединится со Христом,
остается бесплодной и бесчувственной, а значит мертвой.

Вся Церковь сегодня поет: «Воскресение Христово видивше, поклонимся Святому 
Господу Иисусу...» Но ведь Воскресение Христова узрели далеко не все Его современники. 
О чем же поем сегодня мы? О том воскресении к нравственной, благочестивой жизни, кото-
рое происходит в душах верных. Свет этого воскресения дает нам возможность духовными 
очами узреть Воскресение Христа.  

В Нем скрыта сила нашей веры. Ибо веровать могут и бесы, но жить по вере дано только 
людям. В душах таких людей живет Бог, ведь по словам апостола Иоанна: «кто любит Меня, 
тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим». 

Когда-то сыны Израиля по случаю праздников и торжеств приносили Богу дары по Зако-
ну – жертвы за грех, жертвы всесожжения, начатки и прочее. Они совершили Пасху при ис-
ходе из Египта. Сейчас мы, христиане, празднуем Пасху Господню в день Светлого Христо-
ва Воскресения. Христос пригвоздил ко кресту грех, умер за нас и воскрес из мертвых. При-
несем же и мы Господу дары и жертвы, но не животных, ибо такую жертву не примет Хри-
стос. Сказано: «жертвы и приношения Ты не восхотел», и «всесожжения и жертвы за грех Ты
не потребовал» (Пс. 39, 7)

Но если Христос не принимает жертвенных животных, какой дар мы можем принести 
Ему в день Его Воскресения? Принесем Ему самих себя. Ведь и апостол Павел пишет: «пред-
ставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения ва-
шего» (Рим. 12, 1).

Но можем ли мы принести себя в жертву живую и святую Богу? Можем, если перестанем 
«исполнять желания плоти и помыслов» (Еф. 2, 3) и будем «поступайть по духу, и не будем 



исполнять вожделений плоти» (Гал. 5, 16), ибо к этому нас призывают слова апостола Павла:
«умертвите земные члены ваши» (Кол. 3,5). 

Лишь такую жертву можно назвать живой. Животное, принесенное в жертву, умирает. Но
святые, ежедневно приносящие себя в жертву Богу, поступают так на протяжении всей своей
жизни. Поэтому принесем самих себя в жертву, уподобляясь всем святым, умертвим в себе 
эгоизм ради Христа, нашего Бога, Того, Который за нас умер и воскрес из мертвых. 

Каким образом святые умервщляли себя? Они не любили мира, ни того, что в мире, и от-
вергли похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую (1 Ин. 2, 15-16), т.е. блуд, алчность 
и тщеславие. Взяли крест свой и следовали за Христом, распяли мир для себя и себя для 
мира (Гал. 6, 14). О них апостол Павел говорил: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями» (Гал. 5, 24).

Как они приносили себя в жертву? Жили не для себя, но подчинились Божьим заповедям,
оставив свои желания ради любви к Богу и к ближнему. Святые овергли всяческую привя-
занность к этому миру, взяли свой крест и следовали за Христом, вторя апостолу Павлу: «И 
уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).

Принесем же Господу в жертву самих себя. Нас желает Господь, ибо мы венец Его творе-
ния. Все остальное сотворил Бог словом, но человека, по учению святых отцов, создал Бог 
Своими руками. Весь мир Господь устроил так, чтобы все в нем служило на пользу человеку.
Он поставил человека главенствовать над всем и даровал ему райское блаженство. А когда 
человек впал в грех, Бог обновил его Кровью Своего единородного Сына. 

Поэтому человек – драгоценное и славное творение Божие. Он ближе всех к Богу, потому
что создан по образу и подобию Божьему (Быт. 1, 26-27, 2, 7). Сам Господь пришел в мир, 
приняв образ Человека, приняв человеческое тело и душу, став во всем подобным нам, кроме
греха. И таким образом, Он сделал человека еще более подобным Себе, сделал его Своим. 

Итак, по словам апостола Павла «очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая
святыню в страхе Божием» (2 Кор. 7, 1), обновим в себе образ Божий. Очистим его от греха, 
чтобы проявилась в нас красота добродетели. Обновим в себе этот образ, чтобы не было на 
нем «пятна, или порока, или чего-либо подобного» (Еф. 5, 27).

Будем непрестанно помнить, по образу Кого мы созданы, и не забывать всех благодеяний
Божьих, дарованых нам по Его бесконечной любви. С образом Божьим в нас связано и та-
инство Христовой смерти. Грехопадением мы осквернили в себе Божий образ, по преступле-
ниям и грехам своим стали мертвы (Еф. 2, 1). Но Бог сжалился над Своим образом, стал ради
нас Человеком, принял за нас смерть, чтобы и нас возвести к жизни. 

Он Сам взошел на Святой Крест, пригвоздив к нему грех, за который мы были изгнаны из
рая. По слову Писания Господь «пленил плен» (Пс. 67, 19, Еф. 4, 8). Что значит «пленил 
плен»? А то, что со времен Адамова грехопадения все мы были в плену у нашего врага дья-
вола, все души человеческие после разделения с телами отправлялись в преисподнюю, ибо 
рай для нас был закрыт. Но взойдя на Святой Животворящий Крест, Христос освободил нас 
из плена Своей Кровью, вырвал нас из рук врага. Одержав победу и поразив того, кто нас 
пленил, Он пленил нас, так сказать, повторно, но уже для Себя. Его любовь вырвала нас из 
преисподней, и теперь лишь от нас зависит, войдем ли мы в рай. Ад уже невластен над нами, 
мы более не его пленники. 



Будем остерегаться греха, ибо каждый добровольно совершенный грех вновь ввергает нас
в плен преисподней, возвращает нас в рабское состояние. После того, как Господь Иисус 
Христос освободил нас из ада Своей Честной Кровью, было бы позором и великим несча-
стьем по своей ленности, равнодушию и невнимательности к себе вновь низвергнуться в ад. 
Да смилуется над нами всеблагой Бог и поможет нам неустанно бодрствовать и помнить об 
этом, помогать себе и ближним, чтобы в день Страшного Суда мы обрели хотя бы толику 
Его милости.   

«Крест претерпевший, и смерть упразднивший, и воскресший из мертвых, умиротвори 
нашу жизнь, Господи, как Единый всесильный. Аминь.»
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