Чудесная пасха. Лучезарная весна.
Как весел вешний бег
Могучих, мутных вод!
И плачет дряхлый снег,
И умирает лед.
И воздух полон нег,
И колокол поѐт.
Что жив мой Бог вовек,
Что смерть сама умрѐт!
Д.С. Мережковский 1894 г.

Воскресение Христово – это торжество жизни. Душа человека жаждет вечной
счастливой жизни. Ищет ее...
Все современные идеологии борьбу за человеческое счастье, за осмысление
человеческой жизни выносят из человеческой души наружу, все они полагают центр
тяжести этой борьбы в политических, экономических и иных внешних формах устройства
человеческого общества. Упрощая, можно сказать, что для этих идеологий человек является
всегда не субъектом, а объектом исторического процесса; иными словами, начисто
отрицаются внутренняя жизнь человека и решающее значение этой внутренней жизни для
самого исторического процесса. Схематически столкновение этих идеологий с
христианством можно изобразить так. Христианство говорит: все зависит от тебя, от того
внутреннего решения, которое только ты один можешь принять и осуществить, судьба всего
мира в каком-то смысле зависит от тебя, от твоей внутренней свободы, чистоты, красоты,
совершенства. Все в этом мире, следовательно, бесконечно лично, и, таким образом,
творцом исторического процесса является личность. Христос не сказал ни одного слова о
политических и социальных проблемах своего времени. Весь Его призыв всегда был
обращен к каждому, к личности, вот к этому ты, а между тем невозможно отрицать, что
исторически христианство осуществило самую радикальную из всех революций, ибо его
учение о личности изнутри изменило психологию государства, общества, да, наконец, и всей
культуры.
Когда-то Достоевский сказал, что нет и не может быть никакой любви к человечеству без
веры в бессмертие души. С первого взгляда это утверждение может показаться спорным,
если не абсурдным, – при чем тут бессмертие души? Ведь нужно добиваться элементарной
свободы, справедливости, сытости. Не надо ли, напротив, забыть о бессмертии, чтобы
полюбить смертного человека на этой земле? Достоевский утверждает: если нет веры в
бессмертие, все кончается ненавистью и рабством. Если вдуматься, то правда Достоевского,
а за ним и правда христианства становятся самоочевидными, ибо если нет этого вечного и
неразрушимого начала в человеке, того, что возвышает его над материей, то что же любить
в нем? Так, рано или поздно, миру придется вернуться – увы, путем страшных страданий,
крови и слез – к этим простым словам Евангелия: «Царство Божие внутрь вас
есть» (Лк.17:21). И всякий, кто узнал его, живет его красотой, светом и истиной, в конечном
итоге делает больше для мира и человечества, чем носители отвлеченных программ
грядущего человеческого счастья, для которого сначала нужно лишить свободы и
превратить в рабов чуть ли не всех людей.
Обо всем этом напоминают нам, свидетельствуют нам пасхальные дни. Ибо напоминают
нам они об одном Человеке, не искавшем ничего кроме торжества в душе человеческой
Царства Божия и вот, на протяжении тысячелетий, наполнившем мир Своим учением.

Глубочайший смысл Воскресения Христова в вечной жизни, которую Он даровал всем
Своим последователям. И вот уже почти 2000 лет Его последователи неколебимо верят не
только в то, что Христос воскрес, но и в свое грядущее воскресение для вечной жизни.
И вот с Воскресением Христа человеку открылся новый мир святости, истины
блаженства. Радость пасхальная – это радость о преображении (изменении) всей нашей
жизни в жизнь нетленную, в стремлении нашем к неумирающему добру, к нетленной
красоте.
Новая жизнь открылась для человека. Ему дана возможность умереть для греха, чтобы
воскреснуть со Христом и с Ним жить. Христос воскрес и совоскресил с Собою все
человечество! В Воскресении открылась вечная жизнь.
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–
«Радуйтесь!» (Мф.28:9) И слово Его в явлении апостолам – «Мир вам» (Лк.24:36). Пасха
— день вселенской радости и мира.
Мира во всем мире, мира в стране, мира в наших семьях, мира там, где мы трудимся, и
самое главное – мира внутри, потому что каждому из нас и нашей стране сегодня нужен
мирный дух, чтобы мы могли посреди бушующих волн житейского моря хранить
незамутненными свои духовные очи, чтобы различать добро и зло, чтобы отличать истину и
ложь.

