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Празднование Светлого Воскресения Христова: Святой ПАСХИ
5 мая 2013 года
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Возлюбленные в Воскресшем Христе:
«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития
вечнаго начало, и играюще поем Виновнаго, Единаго
Благословеннаго отцев Бога и препрославленнаго.»
Пасхальный Канон, творение Иоанна Дамаскина, Песнь 7

Вам всем известно, что сорок лет назад я пережил величайшую трагедию моей жизни. Моя жена, с
которой я прожил всего 29 дней, была убита в автокатастрофе в возрасте 21 года. Каждый из вас, кто
пережил потерю до смерти любимых людей, по опыту знают, как это страшно. Даже 40 лет спустя
остается боль и страдание и одиночество. Каждый, кто пережил такую потерю, осознает, что
невозможно полностью от нее оправиться.
Для меня единственным источником силы в этом испытании, единственной надеждой на будущее, есть
Вера в Пасху; наша твердая вера в Воскресение Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа. Когда я
слышу голоса верующих и присоединяюсь к пению величайшего победного гимна всех времен ~
«Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!» ~
только тогда я могу по-настоящему почувствовать покой и мир и ощутить радость.
Господь Наш Иисус Христос – это великий, несказанный дар Божий из Его великого человеколюбия. Но
мир отрекся от Спасителя, попытался распять Дар Любви на Кресте, и попытался похоронить Его в
могиле. Но любовь Божия более значительна, чем зло мирское – крепче, чем сила Сатаны, который есть
причиной этого зла.
В действительности, Христос умер унизительной смертью распятия, которой казнили только
отъявленных преступников, хотя Он никогда не совершал преступления, никогда не грешил. Он в
полном смысле слова ощутил боль и страдание, которые знакомы каждому человеку, когда подступает
смерть, даже при том, что Он есть Сын Бога Живаго. И когда Его душа отделилась от тела в 3:00 часа
дня Великой Страстной Пятницы, Он пришел ко всем грешниками, которые когда-либо попадали в
преисподнюю, мир темных теней под властью Сатаны, даже при том, что Он был Светом, просиявшим с
Небес. Все это сделал Он для нас!
В Великую Страстную Пятницу всем, кто приближался к Кресту Христову, становится понятно, что
Господь Наш был побежден врагами. Он был несправедливо осужден ими, они его унижали, плевали,
бичевали и били, распяли на Кресте и оставили умирать. Казалось, что история Иисуса из Назарета
окончательно завершилась. Но мы еще услышим о Любви Господней.
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Когда душа Иисуса сошла в преисподнюю, даже сам дьявол был уверен в том, что Господь Наш
проиграл, а сам он вышел победителем. Но Христос разбил на куски медные врата в преисподнюю,
заковал в кандалы самого Сатану и освободил узников в этом темном подземелье – поколение за
поколением, от Адама и Евы и после них. Он вывел из преисподней всех, следующих за ним, и открыл
для них и для умерших позже, включая мою жену и любимых вами людей, врата на Небеса и в жизнь
вечную!
На самую первую Пасху, еще до восхода солнца в светлое воскресенье утром, благочестивые женщины
пришли к гробнице Христовой, чтобы умастить Его тело – и нашли гробницу пустой! Петр и Иоанн
побежали проверить правдивость их утверждений – и увидели то же! Наконец, Сам Христос пришел,
живой и здоровый – Он даже показал Фоме неверующему следы от гвоздей на Своих руках и порез от
копья на теле – «верное доказательство» того, что Он вышел Победителем. Вот как заканчивается
история: Он победил смерть, грех и дьявола, и восстановил в нас жизнь, любовь и радость, которые
были даны нам с первым вдохом Адама в Райском Саду.
Святой Павел, встретивший Воскресшего Господа по пути в Дамаск, уверяет нас: «Но Христос воскрес
из мертвых, первенец из умерших.» (1 Кор. 15:20). Когда растение помидора производит первый
маленький зеленый плод, это есть обещание большего в будущем. Таким образом, Воскресение Иисуса,
говорит Апостол, было «первенцем». Он есть обещание, что те, кто живет с Ним, также воскреснут. Как
говорят Святые Отцы, «Может ли голова воскреснуть, а члены остаться мертвыми?»
Таким образом, наше празднование Пасхи – это не просто семейное торжество любимых людей,
соучастие в пышной трапезе, или корзины конфет и зайчиков, от которых загораются глаза детей. В
действительности мы «смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго
начало», как для Матушки Деборы, так и для остальных умерших, и конечно для нас с вами!
В этот великий Праздник Праздников мы можем с уверенностью повторить прекрасные слова веры,
написанные Святым Павлом Римлянам:
Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют
нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. Но все сие
преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь,
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем. (Рим. 8:35-39)
Это так... потому что Тот, Кто любит нас больше, чем мы любим самих себя, воскрес! Воистину, Он
воскрес!
Пусть эта Пасха будет вам в подтверждение вашей веры в Воскресшего Спасителя, и принесет
бодрящую радость, зная, что мы «смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития
вечнаго начало» в славной Христовой победе!
С молитвами, благословением и любовью моей,

+МИХАИЛ
Епископ Нью-Йоркский,
Епархии Нью-Йорка и Нью-Джерси
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