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Высокопреосвященнейшего Дамиана,
Архиепископа Херсонского и Таврического,
Боголюбивым пастырям
и всем верным чадам Херсонской епархии
Украинской православной Церкви
Киевского Патриархата

Христос Воскрес!
Воистину Пасха Христова - это "праздников Праздник и торжество из торжеств", ибо
установлен он в честь самого главного события человеческой истории. Мы празднуем
избавление людей от непреодолимой власти
греха и смерти, через Крест и Воскресение
Иисуса Христа - Сына Божьего и Сына Человеческого.
Для нас, христиан, пасхальные события
есть основание, фундамент всей нашей веры.
«Если Христос не воскрес, - говорит апостол
Павел, - вера наша тщетна» (1Кор.15,17).
Действительно, если бы жизнь и проповедь
Спасителя завершились смертью и поражением, вряд ли она была для нас столь значима, как это есть теперь. Разве мало в прошлом было мудрых проповедников и философов, но имена их известны лишь ограниченному кругу людей, изучающих историю
человеческой мысли. И Евангелие в таком
случае, скорее всего, оказалось бы достоянием, разве что, знатоков истории философии,
в лучшем случае, этической традицией, подобно конфуцианской.
Именно через Воскресение слова и дела
Спасителя обрели великую силу. Если человек принимает Воскресение, то не пропустит
мимо ушей слова Христа, не отвернётся от
фактов Его биографии, не сделает вид, что
его это не касается, по очень простой причине. Жизнь, завершившаяся победой над
смертью, приковывает внимание любого, так
как имеет непосредственное отношение к
каждому из нас. Молоды мы или стары, здоровы или больны, успешны в делах или не
очень, нас посещают мысли о собственной
смерти, о конце жизни, а вместе с этими
мыслями - и вопросы о ценности человеческого бытия. Наше существование представляется лишённым смысла, если признать ко

нечную власть за смертью. Если всё в этом
мире подвержено смерти и уничтожению, то
какова ценность нашей жизни с её радостями
и скорбями? Что означают наши победы и
поражения, взлеты и падения, находки и потери, любовь и страдание?! «…Какая мне
польза, - восклицает апостол Павел, - если
мёртвые не воскресают? Станем есть и пить,
ибо завтра умрем?!» (1Кор.15.32). Смысл
жизни любого человека, даже самого малозаметного, обретается в перспективе вечности. Если смерти не существует, если есть
жизнь вечная, то всё, что проживаем мы во
время жизни земной, находит свой смысл.
Рождение, возрастание, учёба, формирование профессиональных навыков, труд, семейная или одинокая жизнь, радость и даже
страдание - всё это наполняется реальным
смыслом, ибо через всё это формируется
бессмертная человеческая личность.
Через Воскресение Христово мы не только
соприкасаемся с тайной преодоления смерти
Сыном Божиим, ставшим Сыном Человеческим. Мы соприкасаемся со своим собственным бессмертием, так как, по слову апостола, «как Христос воскрес из мертвых…, так
и нам ходить в обновлённой жизни»
(Рим.6,4). Эта обновлённая жизнь начинается уже здесь, на земле, и не прекращается с
физической смертью, ибо силой Воскресения Спасителя смерть истребится как последний враг (1Кор.15,26). Смерти не будет,
но будет жизнь вечная, в которую каждый из

нас вступит через своё собственное воскресение. Как возвышенно и прекрасно свидетельствует об этом апостол Павел: «Когда
же тленное сие - то есть наше смертное физическое бытие - облечётся в нетление, и
смертное сие облечётся в бессмертие, тогда
сбудется слово написанное: "поглощена
смерть победою". Смерть! Где твоё жало?
Ад! Где твоя победа?» (1Кор.15,54-55).
Свидетельствуя о смысле празднуемого
события, Церковь торжественно, словами
пасхального песнопения, провозглашает:
«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, и иного жития - вечного - начало!»
Вот почему так радостна пасхальная ночь.
Вот почему такой сердечный отклик в душе находят слова пасхального приветствия:
«Христос воскрес!» Вот почему выражаем
мы особое состояние души в эти дни троекратным лобзанием. Наша бессмертная душа
чувствует реальность вечной жизни и торжествует, разделяя победу Христа над смертью.
Вера в бессмертие не уводит нас от решения стоящих перед нами земных задач, как
ещё недавно во всеуслышание утверждали
противники религиозной веры. Напротив,
вера во всеобщее воскресение и вечную
жизнь помогает устроению жизни земной,
придаёт силу и уверенность в преодолении
трудностей и невзгод, коих ныне в нашей
стране более, чем достаточно. Эта вера утешает родных, близкие которых погибли на
войне, защищая Родину. Вера обостряет остроту духовного зрения и помогает увидеть
ложь, даже если она умело прикрыта подобием правды, помогает прозреть смысл событий, происходящих с личностью, с обществом, с государством, со всем человеческим
социумом. Вера помогает найти верный путь
тогда, когда мы оказываемся во власти
сложных и хитросплетённых обстоятельств,
уподобляющих наш жизненный путь движению через тёмный и непроходимый лес.
И происходит это потому, что верующий
человек имеет перед собой надёжный компас, стрелка которого указывает единственно верное направление.
Вера в Бога и в вечную жизнь даёт силу и
разумение отделять главное от второстепенного, и главному отдавать свои силы и свою
жизнь.
Вот почему подлинное процветание Украины возможно лишь с возрождением веры
в нашем народе, искреннего покаяния в прегрешениях и устремления к Правде.
Да поможет нам всем Воскресший Спаситель укрепить веру через радостное переживание нынешней святой Пасхи.
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Пасха Христова 2015 год

Проповедь на Пасху
(Александр Шмеман)

В пасхальную ночь, когда крестный ход, обойдя
церковь, останавливается у запертых её дверей, и
наступает одна, последняя минута молчания перед
взрывом пасхальной радости, в нашем сердце
сознательно или безсознательно возникает тот же
вопрос, который был, согласно евангельскому
рассказу, в сердце женщин, пришедших рано утром, «едва воссиявшу солнцу», ко гробу Христа.
Вопрос этот: «Кто отвалит нам камень от гроба?»
Совершится ли ещё раз это чудо? Станет ли ещё
раз ночь светлее, чем день? Наполнит ли нас ещё
раз эта ничем не объяснимая, ни от чего в мире не
зависящая радость, которая всю ночь и ещё столько дней будет звучать в этом обмене пасхальным
приветствием: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Минута эта всегда приходит. Двери открываются. Мы входим в залитый светом храм, вступаем в
ликующую пасхальную заутреню. Но где-то в душе
вопрос остаётся. Что всё это значит? Что значит
праздновать Пасху в этом мире, наполненном
страданием, ненавистью, мелочностью, войнами,
что значит петь «смертию смерть поправ» и слушать о том, что «мёртвый ни един во гробе», когда
смерть остаётся всё ещё, несмотря на всю жизненную суету, единственной абсолютной земной
достоверностью... Неужели же Пасха, эта светлая
ночь, это ликованье - только минутный уход от реальности, возможность некоего духовного опьянения, после которого - рано или поздно, но наступают те же будни, та же серая действительность,
тот же счёт неумолимо пробегающих мимо дней,
месяцев, лет, - та же гонка к смерти и к небытию?
Ведь сколько нам твердили, что религия - это самообман, это опиум, это выдумка, помогающая
человеку в его трудной судьбе, это мираж, который всё время рассеивается. И не более ли мужественно, не более ли достойно человеку от миража
этого отказаться и лицом к лицу встретиться с
простой и трезвой действительностью?..
Но может ли столько веры, столько радости,
столько света вот уже почти две тысячи лет быть
просто миражом? Может ли иллюзия длиться веками?
В живом опыте, когда всматриваешься и вдумываешься, вдруг находишь то, что вдруг всё освещает таким ослепительным светом, в котором
действительно, как воск от лица огня, тают сомнения и вопросы.
Что же это за опыт? Опыт живого Христа. Как и
когда рождается этот опыт? Знаю только, что всякий раз, когда я открываю Евангелие и читаю слова
Господа, я мысленно, от всего сердца и от всего
естества, говорю то, что сказали посланные фарисеями, чтобы арестовать Христа, и вернувшиеся,
не арестовав Его: «Никогда не говорил человек
так, как этот говорит!»…
Но возвещает Иисус Жизнь Вечную, победу над
смертью, любовь, побеждающую и всё преодолевающую. В жизни, в которой всё кажется таким
трудным и будничным, мы осознаём, что Христос
со мной. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам».
И вот Он приходит и даёт чувствовать Себя - в молитве, в этом трепете души, в непонятной, но такой живой радости, в таинственном, но опять-таки,
несомненном присутствии Его в храме во время
Богослужения, в таинствах. Христос тут - исполнились Его слова - кто любит Меня, с тем Я пребуду «и мы придём к Нему и обитель у Него сотворим».
Посему всё христианство есть ни что иное, как
новое и новое переживание веры - её воплощение
в обрядах, словах, в звуках и красках. Неверующему она действительно может показаться миражом.
Он слышит только слова, видит только непонятные
церемонии. И объясняет их извне. Но для верующих всё светится изнутри: не как доказательство
его веры, а как её результат.
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