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Возлюбленные во Христѣ братья и сестры,
 Кто нашъ величайшiй врагъ? Дьяволъ 
ли? Нѣтъ, не онъ. Хотя онъ коварный 
и сильный, онъ не конечный врагъ. 
Есть гораздо хуже: Смерть. Если лишь 
дьяволъ былъ побѣжденъ Воскресенiемъ 
Христовымъ, тогда все равно царствовала 
бы надъ человѣкомъ смерть. А когда Богъ-
Отецъ далъ Своего Единороднаго Сына на 
крестную смерть, тогда Онъ разрушилъ и 
нашу смерть. Этимъ дѣйствiемъ разрушилъ 
царство и силу дьявола также.
 Безъ спроса, Безначальный Богъ 
отдалъ Своего Сына, Который принесъ 
Себя въ жертву и Своею смертью смерть 
попралъ. Кто просилъ Отца это сдѣлать? 
Кто умолялъ Сына умереть за насъ 
грѣшныхъ? Пришло ли кому-нибудь – изъ 
помышляющихъ о сокрушающей трагедiи 
смерти –  въ голову, что человѣчество 
избавляется такимъ образомъ? Болѣе 
того, избавленiе отъ смерти есть актъ 
совершенный даромъ изъ милосердiя 
Божьей любви.
 «Но скажетъ кто-нибудь: «какъ 
воскреснутъ мертвые? и въ какомъ тѣлѣ 
придутъ? Безрассудный! то, что ты 
сѣешь, не оживетъ], если не умретъ» (I 
Кор. 15, 35-36). Богъ представилъ намъ 
дѣйствительность общаго воскресенiя 
въ образѣ семени. Если семя не сажается 
въ землю, то оно не умретъ. Въ немъ не 
откроется жизнь, скрываемая внутри. 
Поэтому мы не воскреснемъ безъ смерти, 
мы воскреснемъ именно потому, что мы 
умремъ.
Апостолъ Павелъ, отдавая свою жизнь 

за паству, говорилъ о себѣ: «я каждый 
день умираю» (I Кор. 15, 31). А онъ также 
воскресалъ каждый день, ибо онъ носилъ 
Христа въ себѣ. Каждый человѣкъ 
умираетъ ежедневно и по своей немощи 
и по притесненiю дьявола. «За Тебя 
умерщвляютъ насъ всякiй день, считаютъ 
насъ за овецъ, обреченныхъ на закланiе» 
(Рим. 8, 36). Тогда большой вопросъ въ 
томъ, принимаемъ мы эту смерть, чтобы 
жить или бѣгаемъ отъ смерти, избѣгаемъ ее. 
Если Богъ далъ намъ Самое Драгоцѣнное – 
Единороднаго Сына Своего – неужели Онъ 
не дастъ все относительно нашей жизни и 
здѣшней и будущей?
 Дорогiе братья и сестры, какая 
радость приходитъ передъ лицомъ 
скорбей! Нашъ Господь Iисусъ Христосъ, 
пострадавшiй за насъ говоритъ: «Женщина, 
когда рождаетъ, терпитъ скорбь, потому 
что пришелъ часъ ее; но когда родитъ 
младенца, уже не помнитъ скорби от 
радости, потому что родился человѣкъ 
въ миръ. Такъ и вы теперь имѣете печаль; 
но Я увижу васъ опять, и возрадуется 
сердце ваше, и радости вашей никто не 
отниметъ у васъ» (Iн. 16, 21-22). Нашъ 
Богъ «видитъ насъ опять» въ сiю святую 
и спасительную ночь Воскреснiя! Пусть 
ничто и никто – ни человѣкъ, ни нечистый 
духъ – не отниметъ у насъ эту радость. 
Будемъ взирать на славнаго Царя и Бога 
нашего всѣю крѣпостью своею.
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Христосъ Воскресе!

Се бо прiиде Крестомъ радость всѣму мiру!


