
 

 

 

 

 

 

 

Христос Воскресе! 

 

Дорогие братья и сёстры, сегодня мы восклицаем и поём о том, что Христос воскрес из 

мёртвых. Воскресением Христовым нам дарована вечная жизнь. Воскресение Христово - это 

основа нашей христианской веры. На заре зарождения христианской Церкви, после 

сошествия Святого Духа на апостолов, первая и самая важная истина, которую стали 

возвещать ученики всему миру это известие: Христос Воскрес! 

 

С этих слов начинается наш христианский опыт жизни по вере. Наш внутренний мир 

строится на этом удивительном основании. То, о чём Церковь ветхозаветная лишь смутно 

догадывалась, опираясь на слова Писания «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 

Иакова» (Исход 3:6), с приходом Христа становится ясным и осязаемым восприятием того, 

что «Бог не есть Бог мёртвых, но живых» (от Матфея 22:23). 

 

Нам, христианам, прежде всего открылось, что к воскресению призван каждый человек. 

После Воскресения Христа в жизнь каждого человека вошло не только само слово 

«воскресение». На примере Его Воскресения из мёртвых, мы увидели, что значит восстать 

вместе с телом, увидели, как происходит преодоление смерти. Ожидание нашего воскресения 

стало источником надежды, стало ориентиром новой жизни, вдохновило многие поколения, 

целые народы на преображение жизни и мира. 

 

Сегодня, в эти светлые пасхальные дни, все неравнодушные люди с болью и печалью 

вспоминают убитых и пострадавших от жестокого теракта в Шри-Ланке. Как ни странно, но 

в некоторых частях света до сих пор читать Евангелие и говорить о Христе Воскресшем – 

означает ставить под удар свою жизнь и жизни своих близких. Гонения на христиан 

приобрели невиданный в истории драматизм и размах. По статистике, почти триста 

миллионов христиан во всём мире преследуются за веру. Христиане – самые гонимые 

верующие в мире. 

 

Помолимся сегодня вместе с вами о всех гонимых и о смягчении сердец их гонителей. 

Пусть Господь дарует Свой мир всем, кому тяжело жить в нашем несвободном и 

несправедливом мире. Давайте не будем забывать, что воскресший Иисус, как обещал, всегда 

рядом с нами. Христос жив! Откроем Ему наши сердца! Будем неустанно умолять Его дать 

возможность и нам быть вместе с Ним, по Его любви, по нашей вере. Не усомнимся сегодня 

в словах апостола Павла, что «Бог… воскресит и нас силою Своею» (1 Коринф. 6:14). 

 

Христос Воскресе! 
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