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Христосъ Воскресе! Воистину Воскресе! 

…и дверемъ затвореннымъ,  идѣже бяху ученицы Его собрани, страха ради 
іудейска, пріиде Ісусъ, и ста посредѣ, и глагола имъ: миръ вамъ. (Io. 20:19) 

Въ Воскресенія день, заключенныя двери не могли отдалить Воскресшаго 
Господа отъ любящихъ Его. Также онѣ не смогли Ему воспрепятствовать и черезъ 
недѣлю, когда Онъ опять явился на этотъ разъ въ присутствіи Ѳомы. Не могутъ онѣ и 
нынѣ, когда многіе вѣрующіе, сызнова оказываемся за дверьми затворенными, ввиду 
ограниченій, связанныхъ съ эпидеміей, которая Божіимъ попущеніемъ всемірно 
свирѣпствуетъ вотъ уже второй годъ . 

Ни тогда, ни сейчасъ, не двери заключенныя могли отдалять насъ отъ 
Воскресшаго Христа, но смятеніе и смущеніе, гнѣздящіеся въ нашихъ сердцахъ. 
Поэтому, согласно евангельскому повѣствованію, въ обоихъ случаяхъ Воскресшій 
Господь объявляетъ Свое присутствіе словами, миръ вамъ. 

Это - тотъ миръ, который былъ необходимъ, чтобы разсѣять тотъ страхъ и 
смятеніе, которые завладѣли апостолами, бывшими свидѣтелями распятія и смерти 
Господа. Это - тотъ миръ, который былъ и есть необходимъ, не просто чтобы увидѣть 
Его, но, чтобы узнать въ Немъ воистину воскресшаго Господа во плоти, а не просто 
какъ какой-то призракъ или привидѣніе. Это - тотъ миръ, который нынѣ намъ такъ 
необходимъ, чтобы превозмочь наши дѣйствительныя или воображаемыя тяготы и 
скорби если имѣемъ пріобщиться Воскресшему Христу, даже въ предѣлахъ этого 
падшаго міра . 

Изъ повѣствованія отъ Луки мы узнаемъ, что послѣ дарованія Своего мира, 
Воскресшій Господь продолжаетъ: Что смущени есте; и почто помышленія входятъ 
въ сердца ваша? (Лк. 24:38). Весьма прискорбно, что нѣкоторые свое смущеніе или 
даже оскорбленность воспринимаютъ какъ нѣкую мѣру добродѣтели и благочестія, 
вмѣсто преграды, которая въ противовѣсъ заключеннымъ дверямъ можетъ помѣшать 
намъ увидѣть Воскресшаго Христа. Въ самомъ началѣ своего благовѣствованія развѣ 
Христосъ намъ не сказалъ: Блаженни чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ (Мѳ. 5:8)?

Братіе и сестры, дорогой народъ Божій! Желаю вамъ миръ Воскресшаго 
Христа, миръ, превыше всякаго ума (Фил. 4:7) чтобы невзирая на нынѣшніе невзгоды, 
мы смогли бы истинно участвовать въ Христовомъ Славномъ Воскресеніи и здѣсь и 
въ невечерный день Царствія Его. Ибо, по слову Апостола, ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни 
ина тварь кая возможетъ разлучити насъ отъ любве Божія во Христѣ Ісусѣ, 
Господѣ нашемъ (Рим. 8: 38-39 ). 

Христосъ Воскресе! Воистину Воскресе!
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