
  

ХХррииссттоосс  ВВооссккрреесс!!  
ВВооииссттииннуу  ВВооссккрреесс!!  

(Из послания архиеп. Дамиана Замараева 2004 г.) 

Радость Воскресения Христа сего-
дня воспринимается нами по-детски 
просто. В мире, где, как нам кажется, 
царствуют несправедливость и 
смерть, хотя бы в чем-то торжествуют 
жизнь и правда. Хоть тогда – два ты-
сячелетия назад, ни в чем неповинный 
Христос, умерщвленный самой лютой 
казнью на Кресте, оказался живым. 

Но праздник Воскресения Христова 
еще называется Пасхой, а это уже 
сложнее и глубже. Собственно, празд-
новалась Пасха задолго до Христа ев-
рейским народом в память освобож-
дения от египетского рабства. Для 
Ветхого Завета Пасха была праздни-
ком свободы. И здесь возникает есте-
ственный вопрос: а какое отношение 
могут иметь друг к другу на первый 
взгляд два совершенно разные собы-
тия – выход из Египта иудеев и Вос-
кресение Христа? На самом деле, ду-
ховных параллелей очень много.  

Во-первых, Христос проложил всем 
нам путь к самой главной свободе. К 
свободе от греха и смерти.  

Воплотившись, прожив на Земле с 
людьми, провозгласив Евангелие, со-
вершив искупление человечества по-
средством страданий и смерти и вос-
став из мертвых, Господь принес нам 
спасение в невидимом, таинственном, 
мистическом плане. Об этом вели-
чайшем даре Жизни Вечной через 
Воскресение Христово часто говорят 

проповедники. Но почти всегда из на-
шей памяти ускользает другая сторона 
обретения жизни преизбыточествую-
щей. Это крестный путь каждого из 
нас. Иисус сказал: «кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» (Мф.16,24). В 
другом месте Евангелия провозглаша-
ется: «Я есмь Путь и Истина и Жизнь» 
(Ин.14,6). А это означает, что путь к 
спасению от смерти, путь к Жизни и 
истинной Свободе лежит через Крест. 
Нет Пасхи без Страстной Пятницы, 
нет Воскресения без Распятия. И с 
этим фактом мы не желаем согла-
шаться, потому что хотим крестов без 
гвоздей, легких, на золотой цепочке и 
с драгоценными камешками.  

Так было всегда. Во все времена 
человек стремился избежать трудно-
стей, но так, как это сейчас с нами в 3-
м тысячелетии, не было никогда. 
Комфорт стал для человечества вер-
ховным идолом. Ради комфорта и 
удовольствий люди совершают мил-
лионы преступлений. Ради житейских 
удобств люди идут на сделки со своей 
совестью. Боязнь лишиться удобств 



держит человека в страхе и делает его 
рабом обстоятельств. В стремлении 
достичь полного комфорта люди те-
ряют самые элементарные инстинкты. 
Отказываются от детей в семье, как от 
излишней обузы. Бросают своих чад в 
роддомах, чтобы избежать лишних 
проблем. Более того, последнее в све-
те новых реалий становится уже по-
хвальным потому, что выносить под 
сердцем ребенка и оставить его в 
роддоме все же лучше, чем убить свое 
чадо в утробе во избежание тягот бе-
ременности.  

Пасть истукана открыта, и из нее 
пылает огонь. «Молох» комфорта тре-
бует новых жертв. Любовь ко всему 
теплому и мягкому и страх перед всем 
холодным и твердым засасывает в 
трясину духовной гибели миллионы 
человеческих судеб. Паутина для на-
секомого мягка как гамак, но смер-
тельна. А Спасение – Пасха – это 
Крест, это длинная, узкая, полная не-
чистот сточная труба, через которую 
нужно пробраться на Свободу из тю-
ремных застенков. Каких тюремных 
застенков? Человек действительно в 
заключении, он пленник и раб фети-
шей и условностей, возведенных в 
культ окружающей его средой. Он 
стремится  "угнаться" за мировоззрен-
ческими концепциями, настроениями и 
взглядами окружающей среды; он 
снедаем честолюбием или иными 
эгоистическими побуждениями, им 
движут низкие инстинкты до такой сте-
пени, что он и не в состоянии ощутить 
весь ужас своего положения "раба ра-
бов". И нам нужна свобода, нужна 
Пасха. Хотим ли мы этой свободы? На 
самом деле вряд ли, так же, как и 
древние израильтяне. Они роптали на 
Моисея и упрекали его за то, что он 
привел их в голодную пустыню, вспо-
миная мясную похлебку египетских 
рабов. А мы разве не тоскуем, особен-
но старшее поколение, по благам со-
циалистического общества. И не важ-
но, что Библия была почти запрещен-
ной книгой, а храмы закрывались и 

разрушались. Зато мясо и иже с ним 
было дешевле. 

В принципе любой человек хотел бы 
быть свободным, но бесплатно, без 
усилий и напряжения. 

Пасха это праздник полной, абсо-
лютной свободы во Христе. И это дает 
повод нам еще и еще раз размыслить 
над главным вопросом жизни. Какой 
жизненный путь должен предпочесть 
христианин, чтобы достигнуть конеч-
ной цели своего бытия? Должен ли он 
стремиться к такому существованию, 
чтобы в нем был минимум усилий и 
максимум удовольствий, или к жизни, 
исполненной напряженного труда и 
максимальных свершений? 

Проблема эта - не абстрактна. На 
том или ином ее разрешении основы-
вается отношение человека к своей 
жизни, его реакция на все, что проис-
ходит с ним и вокруг него. 

Человеку свойственно искать на-
слаждений, однако, его натура такова, 
что подлинное наслаждение он полу-
чает лишь при личном участии в про-
исходящем деянии, когда результат 
достигнут и выстрадан собственным 
трудом. Если же человек получает 
благо как подарок, это унижает его 
достоинство именно потому, что Бог 
желает, чтобы человек получал блага, 
лишь добиваясь цели своими силами. 
И чем больше было приложено труда, 
тем сладостнее добытые плоды. 

"Вершить и совершать!" - таким 
должно быть устремление каждого. 
Только тогда человек отрывается от 
стати "праха земного" и возвышается 
до степени "Человек богоподобный". И 
это наша с Вами самая главная зада-
ча. Она нелегка, но с нами наш Спаси-
тель - Воскресший Христос. Он Вос-
крес и проложил путь к воскресению 
наших душ к жизни высшей Свободы. 

ХХррииссттоосс  ВВооссккрреесс!!  
ВВооииссттииннуу  ВВооссккрреесс!!  
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