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ХХррииссттоосс  ВВооссккрреесс!!  
И МЫ с Вами воскреснем для жизни бу-дущей Вечной – и наши дети, и внуки, и правнуки. И дорогие наши родные и близ-кие, уже ушедшие из жизни земной, по ко-торым мы тоскуем.  И правители наши воскреснут, и воры, и злодеи - для суда и приговора в муку веч-ную, а ПРАВДА, которой мы так жаждем, наконец, восторжествует в полной мере.   Справедливости – вот чего вожделеет ныне почти каждый украинец – достойной кары виновным в разграблении и бедствиях нашей многострадальной Отчизны - воздая-ния «каждому по делам его» (Мф.16,27). Но будем ли мы этому рады? Воскликнем ли вместе с псалмопевцем: «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого…»? (Пс.57.11). Именно здесь нас подстерегает самая страшная опасность – злоба. Да, нынешние олигархи, забыв о предстоящем неизбежном Суде Божием, измываются над народом Отечества нашего, ставя немощных зачас-тую в положение, несовместимое с жизнью. И что может казаться более естественным, чем праведный гнев на разбойников и граби-телей, облечённых статусом неприкосновен-ности?  Однако гнев этот, если ему дать волю, со временем может переродиться в злобу. Ду-ши наши могут быть пронзены метастазами ненависти, озлобленности. И тогда будет 

окончательно отравлена не только наша здешняя земная жизнь, но и загробная - вра-та рая будут для нас затворены, потому что рай – не в тридевятом царстве, это не ска-зочное место в измерении пространствен-ном, а состояние близости души человека с Творцом, в то время как злоба исключает Богообщение.   Посему наша борьба с несправедливостью не должна ожесточать сердца наши. Да, мы действительно обязаны занимать активную гражданскую позицию и делать всё, от себя зависящее, чтобы завтрашний день для на-шей страны был лучшим, но при этом беречь наше нутро от злости.  К великому сожалению для множества наших соотечественников состояние обиды, жёлчности, стало обычной каждодневной нормой. Все их мысли и разговоры сводятся лишь к одному – к осуждению и поношению начальствующих, вместо громких, но без-злобных жестов несогласия. Можно воевать без ненависти, и, наоборот, ненавидя капи-тулировать - сиживать на кухнях и исходить жёлчью.  Конфуций говорил: «Если ты ненавидишь – значит, тебя победили». И продолжает: «Не позволяй злобе проникнуть в твой разум и сердце», - хуже от этого лишь тебе самому. А премудрый Соломон предупреждает: «Гнев губит и разумных» (Прит.15:1). Именно так – нередко встречаешь умных, начитанных, одарённых людей, изнывающих 



обидой, терзающих свою душу и уродующих её тем для вечности.  Почему так губительна злоба? Она отбра-сывает ненавистника на недосягаемую уда-лённость от Христа. Ведь Иисус любил и врагов, молился даже за распинающих Его - «Отче! прости им, ибо не ведают, что тво-рят…» (Лук.23:34). Весь парадокс в том, что Иисусу жалко не только мучеников, но и му-чителей – абсолютно всех - и Жанну д'Арк, и её палачей, и жертв Чикатило, и его самого, и нас, рядовых украинцев, и бандитов, за-хвативших власть в свои руки.    Это, конечно, вовсе не означает, что зло-деи избегнут скорбной участи - им не место со Христом, который есть Свет миру. А где нет Бога, там тьма и абсолютный ноль по Фаренгейту.  Рай – быть с Господом, но сие возможно лишь при одном условии – быть добрым, щедрым и любящим. Любишь? – Добро по-жаловать в райские обители! Ненавидишь? – Твоё место среди демонов – они тоже злые – самая подходящая для тебя компания.  Каждый день нас провоцируют на злость, и очень легко ей поддаться, но выбор за на-ми – на чьей мы стороне – Христа или сата-ны. И этот выбор возможен лишь на протя-жении очень короткого времени – нашей здешней земной жизни – «пока ещё для нас с Вами день, - по словам Иисуса, - придёт ночь, когда никто уже не сможет ничего из-менить» (Ин.9,4). «В чём застану, в том и сужу»,* - говорил Христос. Телесная кончи-на – рубеж, после которой невозможна пе-ремена души – злой добрым уже не станет, ненавистник - любящим, завистник - добро-желателем. Определиться нам дано лишь ныне.  Любить трудно и прощать тяжко, особен-но, если тебе жизнь изгадили. Но если мы желаем вечно пребывать со Христом в оби-телях Отца нашего Небесного, мы должны этому научиться. Простить предательство и друзей, и недругов, и коллег по работе, и близких родных. И россиян, на совести ко-торых кровь и лишение жизни тысяч наших соотечественников, и изменников Родины, срывавших знамёна нашей страны и попи-равших их ногами, и правителей наших, опустивших страну по всем показателям на последние места, и олигархов, финансиро-вавших глобальные преступления против народа Украины. Простить, в первую очередь, ради себя же самих, сбросить со своих сердец тяжеленный 

камень обид – сколько той жизни! И обид-чики наши, и мы покинем землю вслед за Христом Воскресшим и вступим в Жизнь Вечную. Только для одних она будет про-клятием, а для других, дай Бог, для всех нас - Благословением. 
ХХррииссттоосс  ВВооссккрреесс!!  ВВооииссттииннуу  ВВооссккрреесс  ХХррииссттоосс!!      ААррххииееппииссккоопп    ХХееррссооннссккиийй  ии  ТТааввррииччеессккиийй  

Пасха Христова 2016 год 

Проповедь на Пасху (Александр Мень) 
Сегодня мы с вами должны подумать об одной важной вещи, которую не все замеча-ют, когда обращаются к Священному Писа-нию, когда читают о тех светлых днях, когда Господь являлся по Своем Воскресении. Он явился многим и каждому человеку по-разному. В одних обстоятельствах это была плачущая Мария Магдалина, одинокая, скорбящая у пустого гроба; в другом случае это был Петр, растерянный и смущенный, вернувшийся из сада, где он нашел гробницу с отваленным камнем. Потом мы видим уче-ников на озере. Иоанн чувствует его сердцем и узнает его, Петр же, бросаясь вплавь, спе-шит к нему. И, как мы читаем в посланиях апостола Павла, среди последних, кому явился Господь, был он, Павел-Савл, кото-рый гнал Церковь Божию. И вот это продолжается и сейчас. Христос, воскресший незримо, но ощутимо является каждому. И в жизни каждого из нас, кто хотя бы на мгновение чувствовал близость миров иных, совершается встреча с воскресшим Господом, и Он приходит к каждому, сту-чась в дверь его сердца, находя каждому свои слова. И наше дело услышать, наше де-ло отозваться на этот стук, потому что Гос-подь пришел спасти, одухотворить и изме-нить жизнь не только всех, но и каждого из нас. Поэтому сегодня, в пасхальный День, возвращаясь домой, пусть каждый из вас унесет в сердце эту радость и мысль о том, что Господь и мне явился. Он и для меня воскрес, и для меня говорит, и со мной оста-ется, и будет всегда как мой Господь, как мой Спаситель, как мой Бог. Храни вас Гос-подь. Христос воскресе! 
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