Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут вякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!
К. Р. (Константин Романов, великий князь) (1858–1915)

Слово в Первый день Пасхи
Святой апостол Пётр сказал: Благословен Бог и Отец

Господа

нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости

возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к
упованию живому (1 Петр. 1, 3).
Тяжко и скорбно было апостолам, когда закатилось Солнце
их, когда страшной смертью на Кресте умер их Учитель, всем
сердцем ими любимый, Тот, Кого они исповедовали Мессией,
Сыном Божиим, Христом. Им казалось, что всё погибло с этой
смертью, всё рушилось: вся надежда, вся вера их. Как не
восторжествовало Величайшее Добро, как не победила зло Сама
Святая Любовь, сошедшая с небес?
Когда святые апостолы Лука и Клеопа шли из Иерусалима в
Еммаус, их встретил на пути воскресший Господь Иисус Христос.
Но, как сказано в Священном Писании, глаза их были

удержаны, так что они не узнали Его (Лк. 24:16). Они вступили
с Ним в разговор как с простым спутником. Когда Господь

спросил их, почему они так печальны, они с удивлением
ответили: «Ты один только в Иерусалиме не знаешь, что
случилось в эти дни. Разве не знаешь, что распяли нашего
Господа, Учителя нашего, Того, в Кого мы верили? Мы же
надеялись, что Он Тот, Кто должен избавить народ израильск
ий. Но вот уже третий день ныне, как это свершилось»
(см. Лк. 24:17–21).
Они забыли слова Христовы о том, что в третий день после
Своей смерти Он воскреснет. Если бы они помнили это, если бы
б ез ос тат к а в ме ст ил и в св ои се р дц а п ол н ое п ре к рас но й
надежды обетование великой радости, то не были бы печальны,
а ждали бы Воскресения Христова. Но отчаяние апостолов было
столь безграничным, что, когда Христос воскрес, когда святая
Мария Магдалина увидела Его, когда другие жёны-мироносицы,
узрев пустой гроб и Ангела, сидящего на отваленном камне,
побежали к ним в великом страхе, трепете и радости, чтобы воз
вестить им об этом, – даже тогда они сочли слова их ложью и
не поверили им (см. Лк. 24:4–11).
Когда потом в течение сорока дней Господь являлся Своим
ученикам, они встречали Его по-разному. Иногда они смотрели
на Него в страхе и смущен ии, ду мая , бу дто эт о призрак,
дух Христа. И Господу приходилось убеждать их в том, что они
ошибаются. Он показывал им Свои руки и ноги, пронзённые
гвоздями, ел перед ними рыбу и мёд (см. Лк. 24:39–40, 42–43).
Вот что говорит о Воскресении Христовом св. апостол
Павел: Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из

мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет
воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и
Х р и с т о с н е в о с к р е с, а е с л и Х р и с т о с н е в о с к р е с , т о и
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Но Христос
воскрес из мертвых, Первенец из умерших. Ибо как смерть
через человека, так через Человека и воскресение мертвых.

Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый
в своем порядке: Первенец – Христос, потом Христовы, в
пришествие Его (1Кор. 15:12–14, 20–23).
Безумно сомневаться в истинности Воскресения Христова,
ибо если мы не верим в то, что Господь Иисус Христос воскрес
и воскреснем все мы, значит, мы отвергаем всё учение Его, все
д е л а Е г о , в с ё, ч т о О н я в и л м и р у . П р о п о в е д ь Е г о б ы л а
проповедью о вечной жизни в царстве Божием, указанием пути
к спасению. Как же не верить, что Христос воскрес?
Что может лучше убедить людей в этом изумительном чуде
– Воскресении Господа Иисуса Христа, – как не смерть Его?
Неужели кто-нибудь смеет думать, что Святейший святых,
Величайший Чудотворец и Учитель, Какого никогда не видел
мир, стоявший неизмеримо выше прочих учителей, в Котором,
по словам апостола, не было никакого греха (см. 1Пет. 2:22), –
Сын Божий мог быть навеки поглощён тёмной смертью? Если
бы Он не воскрес, то в душах наших умерла бы вера в святую
любовь и вечную правду. Тот, кто отвергает чудо Воскресения
Христа, низко падает в нравственном достоинстве, ибо не верит
в безусловное добро, в святую истину.
А теперь вдумаемся в то, почему Господь в течение сорока
дней по Воскресении являлся только Своим ученикам, а не всем
людям. По нашему, человеческому, разумению кажется более
естественным, чтобы Он в блеске Воскресения и величии славы
явился как Победитель всему миру. Так кажется нам, но Господь
судил иначе. Он знал, что величайшего чуда Воскресения Его не
смогут вместить сердца людей, слышавших Его речи, постоянно
видевших Его ходящим по улицам и площадям их городов.
Такова человеческая природа: великие исторические события
никогда не могут быть постигнуты во всей полноте и оценены
их современниками. Нужны долгие годы, десятки, иногда даже
сотни лет для того, чтобы, помышляя об этих событиях, смотря

на них в далёкой исторической перспективе, люди смогли
понять их значение и сопоставить их со всеми условиями жизни,
при которых они произошли.
И величайшее из всех событий мира, Воскресение Господа
Иисуса Христа, конечно, не могло быть постигнуто
современниками. Поэтому тщетно было бы Господу являться им:
они бы всё равно не поверили своим глазам, не узнали бы Его,
как не узнавали даже Его ученики. Они бы сомневались и
спорили об имени Его. Одни, может быть, поверили бы в то,
что Он воскресший Христос, а другие со злобой стали бы
оспаривать возможность Воскресения.
Господь знал, что только просвещённые Божией благодатью,
горячо Его любившие ученики могли поверить увиденному и
стать истинными свидетелями Его Воскресения, и предоставил
им свидетельствовать о Себе всему миру, ибо проповедь
апостолов была проповедью о Воскресении Христовом, о
Царстве Небесном и о грядущем воскресении всех христиан. На
их глазах воссиял из Гроба Господня небесный свет, который
постепенно проникал в сердца способных его воспринять.
И ныне свет Христов воссиял из Гроба Господня и озаряет
наши сердца. Будем же жить в этом свете и тянуться к нему
всем своим существом! Будем же лобызать ноги воскресшего
ныне Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.

Святитель Лука Войно-Ясенецкий

Песнопения из службы праздника Святой
Пасхи
Стихира, глас 6
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Перевод: Воскресение Твое, Христе Спаситель,
Ангелы воспевают на небесах: и нас на земле удостой
чистым сердцем Тебя славить.
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Перевод: Христос воскрес из мёртвых, смертию
смерть поправ и тем, кто в гробницах, жизнь даровав.

