Пасхальное послание в год 2020 от Рождества Христова
«Сей нареченный и святый день, праздников праздник… и торжество есть
торжеств…»

Христос воскресе!

Ваши Преосвященства,
епископ Тартуский Илия, епископ Пярнуский и Сааремааский Александр,
дорогие моему сердцу настоятельница Сааремааского скита и монахини,
дорогие братья и сестры во Христе, члены нашей Святой Эстонской церкви!

«Праздников праздник» – так в восьмой песне пасхального канона
подчеркивается, что Пасха является центральным и важнейшим праздником
церковного года. Христос воскресе! – восклицаем мы радостно. Наступила
прекрасная Пасха, Пасха Господня, светлая Пасха, таинство света, которую не
смогла погасить тьма Голгофы.
С Пасхой приходит сияющий божественный свет, несомый нам божественным
Спасителем, чтобы полностью преодолеть тьму наших грехов.
Ибо наш воскресший Господь есть Бог любви, Бог-победитель, который берет на
себя страдания всего человечества, чтобы победить, а не сдаться. Он борется
против князя этого мира, – против силы тьмы. Его единственным оружием является
убеждение и милосердие. Он чувствует страдания каждого лично, причем глубже,
чем сами страдальцы.
В нынешнее время поста кажется, что все человечество и вся земля, разъедаемые
коронавирусом, оказались под властью тьмы. Все вдруг стало хрупким и уязвимым,
и наше пространство и свободу передвижения ограничивает большой риск
заражения. Как сказал в свое время о чуме французский поэт Жан де Лафонтен:
«Не все умерли, но это больно ударило по всем». Болезнь не знает ни границ, ни
цвета кожи. Напротив, она говорит со всеми на одном языке, – на языке горести и
тревоги. Несмотря на то, что вирус появился с целью разрушения, он ни в коей
мере не может умалить нашу истинную веру в Бога и не может помешать тем, кто
от всей души желает и усердно готовится принять причастие – плоть и кровь
Христа. Таким образом, они отделяют зерна от плевел и показывают глубокую
пропасть между добром и злом.

Если найдется противоядие от этого бедствия, пытающегося покорить мир, то это,
прежде всего, будет молитва, а затем сплоченность с другими. Сплоченность,
которая, по словам ганского кардинала Тарксона, помогает нам увидеть другого
человека, другой народ или другую нацию не как средство для чего-то, а как когото, схожего с нами, кто вместе с нами участвует вместе с нами в празднике жизни, к
участию в котором Бог пригласил всех людей.
Этим праздником жизни и являются Пасха и ее таинство, которые есть дар и
служение. Именно в этом кроется великая новизна, которую предлагает нам
сегодняшним утром божественный Воскресший. Новизна, которую мы не можем
сами выдумать или открыть. Новизна, встающая из гроба в сиянии в пасхальную
ночь, есть наивысшая любовь, дарованная нам бескорыстно и всецело. Она
дарована нам нашим живым Богом, который есть приобщение, нежность и
безмерная жертвенность.
Давайте вспомним слова святого Павла из его Послания к Римлянам (8: 38-39):
«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».
Именно это убежденно провозглашает церковь сегодняшним утром: она
призывает нас без колебаний праздновать попрание смерти и начало вечной
жизни, потому что воскрес Христос, – Бог наших родителей, единственный, кто
смог сломить сопротивление зла и высушить наши слезы. Только Он может сорвать
покров и показать, что сила зла преодолена. Только Он знает это таинство, потому
что воистину у Господа Иисуса, победителя смерти, есть только одно желание:
неизменно и всегда отдавать нам, кого Он любит, Свою жизнь. Давайте возгласим
это громким и уверенным голосом: нет большей любви, чем эта!
Дорогие братья и сестры!
Не бойтесь более ничего, поскольку Христос победил смерть. Когда мы верим в
Него, мы видим жизнь, и мы даем увидеть ее и открыть для себя также и другим, и
делимся этим с другими.
Воистину воскресе!

В праздник воскресения Господня,
19 апреля 2020 г.
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