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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресение  Христа  затрагивает  и  охватывает  всех  людей.  Оно  ведет  в
новое  и  переломное  для  нас  измерение:  Пасха  –  это  не  просто
воспоминания об одном историческом событии, она превыше времени и
истории. Пасха принадлежит ко времени Христа, в котором существует всё:
прошлое  и  будущее  смешиваются;  воскресение  собирает  всё  в  одну
уникальную точку,  в которой существует всё и сразу. Великая пятница и
Пасха слились воедино в этой вечной божественной жизни Христа,  даже
если  в  хронологическом  плане  страсти  Христовы  предшествовали
воскресению. 

Благодаря своей добровольной смерти на кресте Христос торжествует над
страданиями  и  смертью.  Эти  страдания  и  боль,  побежденные  через
воскресение,  не  противопоставляются ни  Его  славе,  ни  благодати.  Даже
больше, эти страдания освобождают нас от всех наших страданий, и дают
ответ,  даже  если  мы  этого  не  видим,  на  вопрос  о  нашей  собственной
смерти.  Именно  это  говорит  нам  апостол  Павел  в  своем  послании  к
филиппийцам (3,10), в котором он  призывает нас сообразоваться  смерти
Его  через  причащение  к  Его  страданиям,  чтобы  узнать  силу  Его
воскресения для того, чтобы мы представили себя Богу, как оживших из
мертвых (Pим. 6,13). 

Наступит день, когда глаза наши откроются, и мы полностью поймем эти
слова  апостола  Павла,  но  это  случится в  том случае,  если  мы  не  дадим
повлиять на себя всякого рода теориям, которые пытаются заставить нас
думать  по-другому.  Не  существует  окончательных  доказательств
воскресения. Но на протяжении всей истории церкви и человечества были
различные “знаки воскресения”. Апостол Лука говорит нам устами Христа,
что  Царство Божие не  придет приметным образом (Лук.  17,20).  Царство
Божие будет приходить во всей своей силе, свете и победе всякий раз, когда
мы  будем  освобождать  его,  разрушая  стены,  которые  мы  эгоистично
бережем в наших церквях;  оно будет  приходить всякий раз,  если мы не
будем  хоронить  его  в  своей  душе,  представлениях,  мыслях  и  в  личных
чувствах.  
Воскресение отныне находится в нас, – в тайном уголке нашего сердца, в
котором живет вознесшийся Иисус, один со всеми и со всем. Победа Христа
над смертью есть победа над разобщенностью. Жизнь Христа становится
нашей жизнью.  Крещение  ведет  нас к  силе воскресения.  Причастие,  как
говорит святитель  Кирилл Александрийский,  для нас есть “плоть самой
жизни”. 

“Да радуется творение,  да веселятся все,  на земле рожденные,  ибо у ада
ненавистного отнята добыча”, – говорится в каноне Великой субботы. Всё
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находит свое место в теле церкви Воскресшего:  все люди,  все вещи,  все
мгновения, все лица, все тела, все былинки, все животные, все, кто дышит и
живет в воздухе,  на земле,  в  глубинах морских, и даже в могиле адовой.
Вспомним проповедь святителя Иоанна Златоуста, которую мы читаем на
пасхальной службе, в которой говорится: нет разницы между работниками,
пришедшими  в  первом  или  в  девятом  часу.  Христос  приглашает  на
праздник  всех:  как  тех,  кто  готов,  так  и  тех,  кто  не  готов.  То  же  самое
относится и к нам.  

Естественно,  мы знаем,  что  смерть существует  и будет  существовать  до
скончания  времен,  и  что  она  напоминает нам о  своем присутствии при
прощании,  в  трауре,  в  уходе  любимых  нами  людей,  через  исторические
события, через гнев, который мы ощущаем как и по отношению к себе, так
и  к  другим.  Но  если  мы  стоим  лицом  к  лицу  со  всеми  этими
обстоятельствами, веря в воскресшего Христа, то они превращаются в путь
к  воскресению,  поскольку  Христос  страдал  и  воскрес  за  всех  нас.  Он
говорит: “ Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою
вас  (Мф. 11, 28)”. Глубоко в нас страх преобразуется в веру, и там, где мы
думали, что выхода нет, есть Он, наш друг, – и Его присутствие открывает
нас  к  свету.  Даже  если  мы  находимся  на  границе  жизни  и  смерти,
воскресший Христос объемлет каждого человека. Он касается всех и всех
обновляет,  уничтожая  корень  смерти,  –  зло,  которое  отныне,  благодаря
воскресению, полностью и окончательно побеждено. 

Bозлюбленные мои! 

Восхвалим же от всей души Христа, воскресшего из мертвых. Его свет сияет
во тьме, разгоняя тьму. Отныне земля объята новым светом – светом Духа
Святого.  Христос  воскрес  из мертвых!  Христос  воскрес,  и,  воистину,  нет
большего  проявления  любви  здесь,  в  телесной  жизни  человека,  чем
провозглашать Его божественное воскресение. 

Воскресение Христово, наша надежда!..

Нет сомнения, что для нас, христиан, это не просто утешение, надежда на
лучшее будущее; в нем заключается ныне наше подлинное назначение. 

+Стефан,
Митрополит Таллиннский и всей Эстонии, 
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