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Ещё вчера, братия и сестры, в Великую 
Субботу, Святая Церковь приглашала нас 
безмолствовать: «Да молчит всякая плоть 
человеча... и ничтоже земное в себе да по-
мышляет». Ещё вчера и позавчера она 
призывала нас сораспинаться и спогре-
баться Христу. В последние дни Страст-
ной седмиды мы слышали в храме: «Чер-
тог Твой вижу, Спасе мой, украшенный, 
и одежды не имам, да вниду в онь». А вот 
теперь Церковь зовет совосставать, совос-
кресать с Ним, ликовать и радоваться. И 
как не радоваться, когда Сам воскресший 
Христос через жен-мироносиц возвестил 
миру: «радуйтесь!» (Мф. 28, 9-10). 

И Святая Церковь в своих дивных пес-
нопениях зовёт нас веселиться и радовать-
ся. Она призывает очистить наши чувства, 
чтобы узреть Христа и «вечно» радовать-
ся и веселиться: «Очистим чуствия и узрим 
Христа блистающася, и радуйтеся... Христос 
бо восста, веселие вечное». Она поёт: «Весе-
лимся божественне, яко воскресе Христос, 
яко всесилен». Обращаясь к Богоматери и лю-
дям, она вещает: «И паки реку: радуйся, Бла-
годатная…» и «людие, веселитеся». 

Святая Церковь потому призывает нас 
радоваться и испытывать «веселие вечное», 
что Христос, воскресши Сам, и нас духов-
но обновляет, совоскрешает. С момента Его 
воскресения уже ничто не мешает и нашему 
духовному воскресению, внутреннему воз-
рождению как говорится в пасхальном при-
ветствии святителя Иоанна Златоуста. 

«Христос воскрес - 
и смерть побеждена и попрана,

Христос воскрес - 
и демоны посрамлены и падоша,

Христос воскрес - 
и жизнь царит и жительствует,

Христос воскрес - 
и ни единой жертвы во гробе».

Все преграды на пути ко Христу и спа-
сению удалены, все двери открыты на пир 
веры, все одежды дарованы на вход в укра-
шенный Чертог Отца Небесного. Как дивно, 
победно и духоносно в Пасхальную ночь ска-
зал обо всем этом вселенский учитель Хри-
стовой Церкви Иоанн Златоуст: «да наслади-
теся сего доброго и светлого торжества... и 
пришедшие рано и пришедшие поздно, и по-
стившиеся и не постившиеся, и воздержницы 
и ленивии. Все грядите на пир веры, не рыдая 
о своем убожестве, не плача о своих грехах, 
ибо прощение из гроба всем воссия». 

Быть на пиру веры и получить прощение 
из гроба - это ли не радость, не восторг и 
ликование для всех нас - и убогих, и сирых, 
и расслабленных, и малодушных, и постни-
ков, и не постников, и верующих, и мало-
верующих! Господь всех нас, причастных 
торжеству, уравнял Своей всепрощающей 
любовью, всем нам выдал в эту «всепраздн-
ственную» ночь по полному динарию (Мф. 
20, 1-10). Никто не забыт, не обойдён, не 
обездолен. 

Как за грехи всех Христос пострадал, так 
из-за любви ко всем и наградил всех не-
бесной радостью духовного соучастия (со-
восстания) в Своём воскресении. «Ныне 
вся исполнишася света, небо же и земля, и 
преисподняя, да празднует убо вся тварь 
воскресение Христово»... В Чертог Отца Не-

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЧНОЙ РАДОСТИ – 
СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!!!

Протоиерей Александр Зелененко
человека. Он умирает, принимая на Себя 
неизбежный жребий смертных, но Он же 
и попирает смерть. Победитель смерти 
Иисус Христос, Искупитель человечества, 
примиряет небо и землю, человечество с 
Богом, избавляет нас от греха, проклятия 
и смерти, сродняет нас с Собою и всех 
между собою через причащение святых 
Тайн Тела и Крови. Его воскресшее тело 
уже неподвластно земным законам: оно 
может менять облик; Он появляется и ис-
чезает внезапно, для Него нет преград. 

Св. Церковь от ПАСХИ к ПАСХЕ, каж-
дый год обновляет и начинает вновь круг 
евангельских чтений, утверждающих в 
нас веру; ибо прожит ещё один  церков-
ный год, год Божией благости и милости, 
в который мы должны  были качественно 
возрасти в опыте Богообщения, в мере 

Богопознания и Богопочитания, Богоупо-
добления, Богопрославления и Богоугод-
ного жития. Яркость и глубина восприятия 
Евангельских слов должны становиться на-
шей движущей силой, а образ Христов всё 
более значимым и любимым. В них открыты 
все смыслы нашей земной и вечной жизни: 
«Ты, Господи, имеешь глаголы жизни вечной, 
куда нам идти?» (Ин. 6:68), как некогда ска-
зал апостол Пётр.

Древний иудейский праздник освобож-
дения - Пасха, напоминал об избавлении от 
внешнего рабства евреев в Египте. Христос 
– Агнец Божий - Новая ПАСХА, освобожда-
ет нас благодатно от власти и рабства греху 
– насилующего нас изнутри, лишая нас по-
коя, мира и радости. 

Братия и сестры! Святая Церковь, воз-
вещая нам Пасху как «избавление скорби», 
призывает нас «просветиться торжеством, 
обнять друг друга, простить ненавидящих 
нас ради Христова Воскресения». Не долж-
но быть места в нашем сердце злобе, враж-
де, зависти, унынию, гневу. Ибо всё это 
расплавлено очистительным огнём Боже-
ственной любви и всепрощения. Во Христе 
Воскресшем вся наша с вами надежда на 
будущее Всеобщее Воскресение, чтобы оно 
было всем нам во спасение для жизни веч-
ной с Господом!

Будем же всегда очищать наши сердца, и 
хранить свет и радость Христова Воскресе-
ния. Будем оберегать это сокровище - свет и 
радость воскресения - просвещая, очищая, 
умиротворяя и укрепляя им свою душу и 
свою жизнь! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВО-
ИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!  Аминь. 

ХРИСТОС – НОВАЯ ПАСХА
Пасха новая, святая, 
Пасха -  таинственная и  священная,
Пасха – красная и великая,  
Пасха – непорочная  и  всечестная,
Пасха – ХРИСТОС ИЗБАВИТЕЛЬ,
Пасха – избавление скорби,
Пасха – всех освящающая верных,
Пасха – двери райские нам отверзающая, 
Пасха – нетления, мира спасение,
Пасха – радостью друг друга обымем и 

простим вся Воскресением!!!

«Сей день, его же сотвори Господь,
возрадуемся и возвеселимся вонь»

 (Пс. 117, 24).

бесного воскресший Сын ввёл с Собой всех, 
доселе заблудших овец, блудных сыновей и 
даже разбойника (Лк. 23, 43). 

Какая же радость Отца Небесного (Лк. 16, 
5-6; 9-10), когда Он заключил в Свои отече-
ские объятия и воскресшего Единородного 
Сына Своего, и сынов человеческих, взы-
сканных Его неизъяснимой и неизреченной 
любовью (Ин. 3, 16; 13, 1). Нет в мире дру-
гой такой всеобщей радости - радости всех, 
для всех и за всех, - как радость, даруемая 
на Пасху и Пасхальной ночью! Воистину это 
радость всех радостей! 

Не было, и нет такой другой ночи среди 
тьмы ночей, в которую так ярко озарялось бы 
наше сознание лучезарным светом Христова 
Воскресения и так торжественно и полно 
трепетало бы наше сердце непостижимой и 
непроизвольной радостью своего духовного 
соучастия в этом Воскресении. Никогда мы 
не бываем так радостно близки ко Христу и 
друг другу, как в эту светоносную ночь.

Нет человека из всех живых и всех умер-
ших, причастных Христовой вере, чьё серд-
це не дрогнуло бы в сию праздничную ночь. 
Нет в нашем языке других слов и привет-
ствий, которые вызывали бы такое торже-
ство духа и такую небесную радость сердца, 
как пасхальные приветствия, когда из алтаря 
и с амвона вглубь храма несутся ликующие 
слова: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! А оттуда, от 
стоустого народа, восторженно гремит к не-
бесам восходит ответное: ВОИСТИНУ ВОС-
КРЕСЕ! В этих кратких победоносных словах 
пасхального приветствия заключается вся 
сущность нашей веры, без которой невоз-
можно угодить Богу и спастись! Веры, прояв-
ляющейся в делах любви и милосердия, ибо 
вера без дел мертва!  В них вся полнота  нашей 
надежды на Христа Спасителя, победивше-
го грех, смерть, ад и диавола; и открывшего 
нам путь и дверь в Царство Небесное! В этих 
словах пасхального приветствия вся сила на-
шей любви к Воскресшему и  совершенной, 
непреходящей радости, которой у любящего 
сердца никто не сможет отнять! Эти слова о 
Воскресшем Спасителе несутся через века и 
страны. До пасхальной ночи смерть была не-
победима. Она поражала малых и великих, 
юных и старых, добрых и злых. Человек не 
был в состоянии противиться её силе.

Но вот пришел конец её всевластию. Она 
впервые вынуждена была отступить перед 
духовным могуществом безгрешного Бого-


