ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
Эти два слова перевернули мир. Воскресение Христово воззвало к
жизни погибшее человечество. Христос и Его домостроительство –
созидаемый Им путь спасения – вот единственное новое под солнцем.
До Христа и без Христа мир – сплошное кладбище; по выражению
преподобного Иустина Челийского, «мертвилище». Человек без Христа –
мертвец, ибо, как говорит святой апостол, «оброцы греха смерть» (Рим. 6,
23).
И в наш XXI век также во мраке смерти ходит тот, кто отворачивается
от Христа. В детском саду, в школе, в университетах, в личной,
профессиональной, общественной жизни грех преподносится, и более того,
навязывается – как норма. А те, кому вручены судьбы общества, кому
следовало заботиться о духовном процветании, блуждая в поисках некой
иной человечности – без Христа – уводят народы в духовную смерть. То,
что в современном обществе нам преподносится под видом подлинных
нравственных начал, на самом деле оборачивается лицемерием и ложью,
предательством и всякой бесчеловечной порчей – телесной, и душевной, и
духовной.
Но всем открыт Единый Источник всякого блага – Христос. И поэтому
мы исповедуем: «Свет Христов просвещает всех!» Радуемся о
приобретении света Христова воскресения, жизни во Христе. Христос умер
и воскрес ради нас – и для нас. Он и нас, мертвецов, воскресил. Он сделал
нас своими со-победителями над смертью, бессмертными свидетелями
обновления человеческого естества. Ибо «кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5, 17).
Мы призваны всецело проникнуться этой новой жизнью, о которой те,
кто вне Христа, могут еще не иметь понятия. Мы отдаем себя в Его
пречистые руки – и не покоряемся диаволу, который в раю солгал человеку,
обольстил прародителей, пообещав им: «будете как боги» (Быт. 3, 5). Адам
и Ева пали жертвами этой лжи. И в последующие века человечество искало
и находило себе богов – суемудренных идолов, таких, как прагматический
интеллект, философские спекуляции, технический прогресс, материальное
изобилие.
На наших глазах воздвигаются мнимо новые – а на самом деле всё те
же старые идолы. Они нетерпимы, непримиримо воинственны; под своей
благообразной личиной они скрывают всевозможный разврат, отвергаемый

Словом Божиим. Не проходит и дня, чтобы мы не услышали о новых
бесчинствах: о том, каким нападениям подвергается нравственное чувство
– начиная с самого раннего возраста; о безжалостной травле, о подавлении
и уничтожении несогласных с духом времени, вернее: с бездуховностью.
Государства, которые считаются светскими, позволяют себе вторгаться в
область веры, насаждают церковные разделения – как это сейчас
происходит на Украине или в Черногории. И всё это – якобы во имя некоего
прогресса, некой высшей правды.
Мы, христиане – бывшие мертвецы – знаем, что есть лишь одна
Истина, одна Правда – Христос. Есть одно руководство к нравственности –
Его Евангелие. Один путь ко спасению – Церковь Христова. Живя во
Христе, мы отвергаем все греховное, устарелое, темное, смертоносное. Во
Христе Воскресшем – и воскрешающем! – мы несем в себе ту Новизну,
которая никогда не стареет и не ветшает, а вечно нас обновляет и дарует
нам бессмертие. Исключительно во Христе возможен «прогресс», ибо
только в Нем всё – «новая тварь». От Него мы приемлем новое сердце,
новую душу и новый ум. И чем взрослее и старше будем мы становиться,
тем больше будем обновляться, ибо будем расти во Христе – «в меру
возраста Христова» (Ефес. 4,13). Христианин – вечно новый человек,
воскресший для вечности и более не подвластный смерти и тлению. Наша
задача в мире сем – вслед за апостолами свидетельствовать об этой Истине:
Христос воскрес – и пали идолы!
Христос воскрес – и воцарилась жизнь!
Христос воскрес – и человек воскрес!
ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
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