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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

 
Сегодня мы празднуем праздников праздник, светлое, и радостное торжество Воскресения          
Господня. Бог стал человеком как мы и был распят, пострадал и был погребен ради нас. Сегодня                
же после трёх дней во гробе, Он восстаёт из мёртвых и приносит нам обещание нашего               
Воскресения в жизнь вечную.  
 
Наша жизнь в Воскресении начинается уже сейчас.  Мы ещё живём во плоти, но нам не следует               
жить по плоти, думая только о наших телесных нуждах и желаниях.   Воскресение Иисуса Христа             
призывает нас, несмотря на наши жизненные обстоятельства, жить духовно зрелой жизнью уже            
сейчас.  Суть такой духовной жизни состоит в том, чтобы отдавать свою жизнь за ближних             
подражая самому Христу, который умер во благо всех.  Господь призывает нас к новой жизни,             
которую нам подаёт Воскресение Христово, таким образом: «дабы, как Христос воскрес из           
мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»  (Рим. 6:4). 
 
В этом году наше празднование Пасхи происходит в разгаре пандемии коронавирусной инфекции            
COVID-19 и никто из нас не испытывает полноту богослужебных торжеств. Некоторые из нас             
имеют возможность присутствовать при умеренном совершении служб, но большинство из нас           
молится дома. Однако все мы, где бы мы не находились, можем жить сообразно Воскресению,              
если мы ставим нужды наших ближних прежде собственных. В Ветхом Завете одновременно с             
призывом к Богоизбранному народу «хранить Его субботы», Бог также призывал народ Божий            
заботиться о бедных и пришельцах, специально оставляя для них часть своей жатвы и плодов              
винограда (Лев. 19:3-10). Будем же и мы, храня Пасху Господню, главнейшую из всех Суббот,              
прежде своих нужд помнить о нуждах наших ближних - бедных и нуждающихся, болеющих и              
страждущих, в особенности в нынешнее время экономических потрясений возникших в результате           
распространения коронавирусной инфекции. Так как для многих из нас сейчас не возможно, как             
обычно, причащаться Хлеба небесного, Тела Христова, давайте, по крайней мере, позаботимся           
чтобы у окружающих нас братьев и сестёр было достаточно повседневного хлеба: пищи и всего              
необходимого. Делая это, мы будем подражать примеру Христа, который заботился чтобы           
собравшиеся к нему тысячные толпы не голодали и совершал исцеления немощных и больных.  
 
Возлюбленные мои чада во Христе, форма наших Пасхальных торжеств в этом году, будь то дома               
или на умеренных богослужениях, никому не должна указывать что Пасха Господа нашего            
отменяется или каким-либо образом уменьшается. Давайте возблагодарим Христа за тайну Его           
спасения и в полноте познания и с уверенностью все дерзновенно возопиим: «Христос Воскресе!».             

 



И воистину ответим нашим смелым хождением «в обновленной жизни», которую Христос нам            
дарует сегодня. 
 
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!  
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