
  




И вновь мы сподоблены дожить до сего 
святого дня и праздновать светлое Христово 
Воскресение.  

Любой церковный праздник есть не про-
сто воспоминание, о каком либо важном со-
бытии, а его мистическое созерцание. 
Празднуя, например, Рождество Христово, 
мы таинственно, непостижимо, но реально 
находимся в Вифлеемской пещере, перед Бо-
гомладенцем лежащим в яслях. Совершая 
Богослужение Крещения Господня, мы ду-
ховно, но действительно переносимся в про-
странстве и времени и погружаемся в то-
гдашние воды Иорданские. Отмечая Преоб-
ражение, мы не иллюзорно, но подлинно 
вместе с апостолами Петром, Иоанном и Иа-
ковом падаем ниц пред светящимся ярче 
солнца Иисусом на горе Елеонской. 

Празднуя Пасху, мы так же зрим вели-
чайшее чудо в истории человеческого рода. 

Мы слышим гром отваливающегося кам-
ня от гроба, видим повергнутых сторожей, 
охраняющих могильную пещеру и торжест-
венно победно восстающего Иисуса Христа. 
И мы испытываем неземную радость – ра-
дость встречи с Господом. Но в этот благо-
словенный пасхальный день происходит это 
по-другому. И в иные праздничные дни, мы 

можем ощутить блаженство Богообщения, 
но полнота наших ощущений, как правило, 
во многом будет зависеть от подготовки на-
ших сердец, от молитвенного настроя, от на-
выка возвышаться и устремляться от земно-
го к горнему. В противном случае, даже ве-
личайший праздник мы не заметим, не пе-
реживём. А вот Воскресение Христово – это 
не столько наш прорыв в мир духовный, 
сколь нисшествие Самого Господа к нам. 
Мы видим Его духовным взором, ощущаем 
Его присутствие и испытываем несказанную 
радость. И чувствуем не потому, что удо-
стоились этого, не потому, что шли, караб-
каясь по горным уступам в Небеса, а потому, 
что само Небо приблизилось к нам. Поэтому 
этот день совершенно особый. Его уникаль-
ность ощущали всегда и верующие и неве-
рующие. В самые жуткие годы государст-
венного атеизма, когда кордоны комсомоль-
цев преграждали путь в храмы молодым лю-
дям, пасха всё равно праздновалась всена-
родно, и теми же комсомольцами, и боль-
шинством коммунистов (украдкой, конечно). 
Интересно, что многие из воинствующих 
атеистов тех лет, вспоминают особую, ничем 
не объяснимую атмосферу торжествующей 
пасхальной природы. Посему поистине 
справедливо воззвание Иоанна Златоустого: 
«Воздержанные и невоздержанные, почтите 
этот день. Постившиеся и непостившиеся 
возвеселитесь все. Трапеза полна: наслади-



тесь все…». Действительно – Пасха это все-
общий духовный пир веры.  

Но, как бы ни был прекрасным вечер в 
кругу друзей – он заканчивается. Покинет 
нас (пусть как можно позже) и торжество 
Пасхи. И вновь мы окунёмся в наши серые 
будни, обратимся к старым и новым пробле-
мам земного бытия. Пасхальный опыт радо-
сти станет просто светлым лучиком в нашей 
памяти. Но что же, - скучать до следующей 
Пасхи или очередного праздника? Нет, ко-
нечно. Господь не просто радует нас в пас-
хальный день. Он приближается к нам, при-
касается к нашему сердцу и даёт почувство-
вать, как хорошо быть вместе с Ним, какое 
это счастье. Чтобы, после этого, мы тянулись 
к Нему, всем сердцем желали всегда быть с 
Ним, тоскуя по той радости, опыт которой 
переживаем за пасхальной всенощной. И 
многим праведникам удавалось уже в зем-
ной жизни обрести постоянную близость с 
Всевышним. Лицо преподобного Серафима 
Саровского всякий день сияло пасхальной 
радостью, и приветствовал он всех круглый 
год возгласом «Христос воскресе!». 

Многие, люди, предпочитающие держать-
ся от Церкви на некотором расстоянии, мо-
гут возразить: о каком духовном стремлении 
может идти речь, когда кошелёк пуст, дыры 
в кармане, на хлеб насущный не хватает. Но 
Христос ответил на этот вопрос 2000 лет на-
зад, когда сказал: «Ищите прежде Царства 
Божия и правды Его, и это всё (материаль-
ное, земное) приложится вам» (Мф.6,33). То 
есть, если мы установим близкие отношения 
с Богом, мы легко преодолеем и наши быто-
вые трудности.  

Украина сейчас в крайне бедственном со-
стоянии. Но нищету суждено было пережить 
и другим странам. Южная Корея, например, 
в недавнем прошлом была гораздо беднее, 
чем Украина сегодня. Но вот за последние 
три десятилетия всё изменилось к лучшему 
радикально. Почему? Причин много. Поли-
тологи, обществоведы, экономисты укажут, 
очевидно, на многие факторы, способство-
вавшие экономическому взлёту этого госу-
дарства. Но, как уже сложилось, ни слова не 
будет сказано о духовной стороне развития 
нации, хотя на самом деле главное именно 
это. Подъём экономики в этой стране прочно 
связан с христианизацией. Ведь примерно за 
эти же двадцать лет к Богу пришли треть на-
селения Южной Кореи. Только в Сеуле за 
это время построено свыше 7000 храмов. И 
каждый день по стране открывается свыше 
20 церквей. 

Аналогичный пример можно привести и с 
Китаем. Рост Церкви в этой  стране, начав-
шийся в 1977 году, аналогов не имеет в ис-
тории. Только за 13 лет в Китае крестились 
около 75 миллионов человек. И, конечно, 
Бог благословляет сейчас эту страну, в не-
давнем прошлом нищую и убогую.  

А в Украине? Так же много крещённых 
людей – 73%. И в общем почти все они счи-

тают себя христианами. Но так ли это на са-
мом деле? В абсолютном большинстве эти 
люди раз в полгода заходят в храм, покупа-
ют и ставят свечу перед иконами. Но доста-
точно ли это? Показательно, что за воскрес-
ными, обязательными для каждого христиа-
нина богослужениями присутствуют в хра-
мах Украины уже не 73, а менее 1% населе-
ния. Для сравнения нужно сказать, что в из-
балованной индустрией развлечений Амери-
ке, по воскресеньям в храмах находятся бо-
лее 65% взрослого населения. А ведь и это 
еще не всё. Каждый христианин должен изу-
чать Слово Божие – Библию, жить по воле 
Господней, творить дела добра, проповедо-
вать Евангелие. 

Так вот, в свете этого, не является ли пер-
вопричиной нищеты нашего государства – 
фактическое безбожие населения, прикрытое 
справкой о Крещении и так называемой «ве-
рой в душе»? К сожалению, об этом мало 
кто сегодня задумывается. А надо было бы 
больше об этом рассуждать, если мы хотим 
изменить стиль последующих лет нашей 
жизни и судьбу детей и внуков. 

«Наипаче ищите Царствия Божия, и это 
всё приложится вам» (Лк.12,31). Господь не 
говорит: «Живите в нищете». Господь обе-
щает полный материальный достаток тем, 
кто будет искать главного – жизни в Духе и 
Истине. 

Господь поселил всех нас на прекрасную 
планету изобилующую несметными природ-
ными богатствами. Но человек согрешил. 
Люди всё разрушают: взаимоотношения 
друг с другом, окружающую среду, свое те-
лесное здоровье. А самую главную ценность 
- душу свою. И вот ради исцеления всего 
изуродованного, к нам и пришёл на землю 
Сам Бог, принявший плоть от Девы Марии. 
Он проповедовал Евангелие, принял добро-
вольные страдания и смерть на кресте и в 
третий день воскрес, открыв всем нам путь к 
вечной жизни. И ныне Он среди нас. Мы 
чувствуем Его присутствие. Он согревает 
наши сердца, просвещает наш ум, вливает в 
наши ослабевшие тела силы. Христос – наша 
радость. Он любит нас. Он был распят за 
нас. Он умер и воскрес. Воистину Он, Иисус, 
воскрес! 
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