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Праздник Воскресения Христова ныне праздник всеобщий, государственный.
Хотя не далеки те времена, когда комсомольцы оцепляли храмы и не пускали молодых людей в пасхальную ночь на богослужение. В школах говорили детям, что личность и жизнь Иисуса Христа – выдумка.
Христианское учение провозглашалось враждебным для созидателей «счастливого будущего». Евангелие значилось в списке
«подрывной» литературы, и сотни тысяч экземпляров Библии изымались на таможнях.
Но и тогда самые воинствующие безбожники не могли ничего положительного придумать, как разве вписать библейские заповеди
в «Моральный кодекс строителя коммунизма».
За очень короткое время многое изменилось. Сегодня даже неверующие люди воспринимают Иисуса из Назарета как великого
Учителя человечества, Который провозгласил высочайшие нравственные истины. И
это справедливо. Заповедь Христа любить
друг друга также, как Он возлюбил нас, не

превзойдённа. Ведь Его любовь к нам не
могла быть остановлена даже самой смертью
на Кресте. Таким образом, уже почти

весь мир склонился перед величием вероучения христианского.
Но сами по себе догматы и заповеди это
ещё не главное. Ведь и задолго до христианства существовали религиозные учения, достаточно гуманные. Почему же тогда существенный нравственный прогресс начался
только со времени распространения христианства? Да, конечно, можно сказать, что этот
прогресс не так уж и стремителен, как нам
хотелось бы. Уже две тысячи лет христианству, а многие Евангельские Заветы ещё не
выполнены. Но, с другой стороны, нельзя
забывать, что до Христа десятки тысяч лет
человечество топталось практически на одном месте.
Тогда что же произошло с нашим миром,
когда родился Христос?
А произошло нечто очень важное, судьбоносное. Изменилась к лучшему сама человеческая природа. Потому что Вечный, Вездеприсутствующий Бог в определенной точке
времени и пространства в лице Иисуса с человечеством соединился. Через это единение
люди получили ту Божественную силу, которая в Священном Писании именуется Благодатью. И эта Божественная энергия животворит нас и подвигает к добру. Через Благодать мы пробуждаемся к свету, и уже в
этой земной жизни мы воскресаем в жизнь
вечную.
То есть Христос не только указал нам путь
к вечной жизни, но и укрепляет, даёт нам
силы для прохождения этого поприща.
Мало знать что хорошо, а что плохо. Многие люди искренне хотели быть лучшими,
чем они есть, но не могут. Апостол Павел
описывает это состояние в своём послании к
Римлянам: что «не то делаю, что хочу, а что
ненавижу, то делаю» (Рим.7,15). А разве никто из нас с Вами не пытался избавиться от
чего-то дурного, от какой-либо греховной
привычки, слабости, порока. И сколько раз
мы оказывались абсолютно бессильными,
беспомощными и уныло опускали руки. Так
происходит со всеми и почти всегда, но
только до тех пор, пока не коснётся нас Божественная Благодать, пока в нашей плоти
не начнут действовать частицы плоти Иисуса, авангардные частицы преображённого
космоса, пока, в конце концов, в наших
сердцах не воскреснет Христос.
А когда это происходит, когда в душах
людских поселяется Иисус, тогда всё в жизни меняется. Происходят совершенно неимоверные вещи. Злодеи становятся доброхотами, воры - благодетелями, убийцы жизнь свою жертвующими за ближних. Ленивые становятся трудолюбивыми, изменчивые - верными, пьяницы и наркоманы - полноценными. Эти чудеса действительно происходят со многими людьми и величие этих
чудес гораздо выше нетления мощей, чудо-

творения икон, самозажжения свечей на гробе Господнем и т.д.
Только вот беда, что так много, даже среди
считающих себя христианами, людей в сердцах, которых ещё не воскрес Христос.
В 1919 году был диспут: «Воскрес ли Христос», участником которого был о. Александр Введенский. Народ, собравшийся в таком количестве, что буквально яблоку негде
было упасть, слушал с напряжением развёртывавшуюся дискуссию. Был диспут с известным антирелигиозным агитатором Гидони. И вот, когда Введенский формулировал свои положения, утверждая, что, конечно, Христос воскрес, Гидони сказал: «Предположим, Христос и вправду воскрес, но…»
– «Так Вы, может быть, пойдете за Ним?»
спросил Его о. Александр. Гидони возразил:
«Нет, Христос, воскресший там, не воскрес в
вас. Вы, церковники, злы, бессердечны, черствы, и я не пойду за Христом потому, что
не хочу быть с Вами – христианами». И это
был ответ, на который о. Александру нечего
было ответить, потому что здесь была правда.
Истинно так. Во многих из нас не воскрес
Иисус. Христос не воскрес в душах тех из
духовенства - епископов, священников, которые сеют вражду между христианами разных церквей. Христос не воскрес в душах
правителей, обворовывающих свой народ.
Христос не воскрес в душах обидчиков, лицемеров, лжецов, всех тех, кто несёт боль и
страдание ближним.
Но, воскресши из мёртвых, Христос положил начало воскресению наших душ. Для
кого-то ещё не наступила Пасха его души,
ещё не отвалена гробовая плита с могилы
его сердца, но уже брезжит свет, уже наступила напряженная тишина перед оглушительным громом оживления многих сердец и
преображением всего мира.
И вот когда наступит это время, тогда всё
будет по-новому. Воины, как писал пророк
Исаия, «перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на
народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис.2,4). «Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с
козлёнком; и телёнок, и молодой лев, и вол
будут вместе, и малое дитя будет водить их.
И корова будет пастись с медведицею, и детёныши их будут лежать вместе, и лев, как
вол, будет есть солому. И младенец будет
играть над норою аспида, и дитя протянет
руку свою на гнездо змеи. Не будут делать
зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо
земля будет наполнена ведением Господа,
как воды наполняют море» (Ис.11,6).
И будет благоденствие, процветание и
подлинное всеобщее счастье.
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