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ПАСХА ХРИСТОВА 2022
Богом возлюбленный христианский народ, духовные отцы, братья и сестры,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Вновь настало время встречать праздник праздников — день Воскресения Христова, в который
Спаситель дал нам драгоценное сокровище Своей благодати — соделал нас участниками Святой
Евхаристии, через которую мы можем воистину испытать пасхальную радость.
Сотворив человека, Бог предложил ему жизнь — Свою, вечную, Божественную жизнь. Но
человек усомнился, злоупотребил своей свободой и попытался обмануть Бога. Этим он убил не
только себя, но и всю «тварь покорил суете». С тех пор она «стенает и мучится» в надежде, что
«освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:20-22).
Когда «пришла полнота времени» (Гал. 4:4) и Бог послал в мир Своего Единородного Сына,
человек снова «отличился» – приговорил к смерти и пригвоздил своего Спасителя ко Кресту. Но
именно крестная смерть Сына Божия стала окончательной победой любви Божией над
человеческой злобой и смертностью, а Его Воскресение подарило людям вечную жизнь. В одной
из стихир субботней вечерни говорится: «Аще и ят был еси Хpисте, от беззаконных мужей, но
Ты ми еси Бог, и не постыждуся; биен был еси по плещема, не отметаюся; на Кpесте
пpигвожден был еси, и не таю; востанием Твоим хвалюся: смеpть бо Твоя живот мой,
Всесильне и Человеколюбче Господи, слава Тебе».
Воскресение Христово перенаправило ход истории человечества от разрушения и угасания ко
всеобщему воскресению. Оно придало новый смысл всему творению. Все сотворенное было
направлено Воскресением Христовым к «новому небу и новой земле», в которых «смерти уже
не будет» (Откровение 21:1, 4).
В этом мире мы часто сталкиваемся с проявлениями физической и духовной смерти. Многое
убеждает нас в истинности слов апостола Иоанна: «Весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19). Об этом
свидетельствует не только прошлое человечества, но и проживаемые нами ныне дни,
отмеченные военными разрушениями, распространением лжи, бессмысленным насилием и
страданиями большого количества людей. Для многих из нас единственным утешением и
надеждой в это время остаются слова Христа: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я
победил мир» (Иоанна 16:33). В уповании на это обетование Божие помолимся о прекращении
всех войн и духовном укреплении страждущих по причине этих войн. По своим возможностям и
способностям станем для страждущих «протянутой рукой» Христа — того, кто утешает и
ободряет, вселяет надежду и дает силу, защищает и питает человека.
Мир, в котором мы живем, разделен на блоки и союзы. Политические партии постоянно
объединяются и перегруппировываются, образуя разнородные коалиции и оппозиции. От нас,
христиан, часто ожидают, что мы будем вести себя подобным образом. Многие также стремятся
внести в церковную среду и лексикон политические термины и споры, национализм,
нетерпимость, агрессию и другие общественные пороки. Они не знают, что в различных спорах
и конфликтах мира сего мы, христиане, всегда выбираем оставаться верными Христовым
заповедям — быть с теми, кто страдает, с теми, кого мир считает «слабыми, немощными и

уничиженными», но кого Бог избрал, чтобы посрамить тех, кто считает себя «мудрыми,
сильными и благородными» (1 Кор. 1:27) мира сего.
Постараемся распространить вокруг себя свет надежды, принесенный Христовым
Воскресением. Откроем для себя и для мира сего, что источник вечной жизни, бьющий в Церкви
Христовой, неисчерпаем. Всегда актуальны слова Христа: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Иоанна 6:54). Будем же
свидетельствовать своей жизнью, что мы – народ Божий и принадлежим Христу. Привнесем в
этот мир, порой столь сокрушенный и отчаянный, новую надежду, которую мир так легко теряет,
и обновим в себе любовь, ибо она «охладевает по причине умножения беззакония» (Мф.
24:12).
Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, которые переживают многие из нас, или же
благодаря им, найдем в себе силы вверить себя и всю свою жизнь Христу. Обратимся к нему
словами молитвы св. Игнатия: «Господи, очи мои да видита правоты (Псалом 16:2), ибо я
принадлежу Тебе. Вся моя жизнь и даже моя смерть в Твоих руках. Десница Твоя направляет
меня на Твой путь. Без Твоей помощи я бы давно безнадежно блуждал, погиб бы безвозвратно.
Я был Твоим до того, как появился на свет. Позволь мне быть Твоим на протяжении всей моей
земной жизни и остаться Твоим навеки».
Помолимся же, чтобы грядущий праздник Воскресения Христова весь мир прожил в мире и
духовной радости!
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