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От Пасхи до АнтиПасхи
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Какая это была неделя! Пасхальную ночь я встретил в Грузии. В этот праздник
патриаршая служба состоялась во Мцхете, в тысячелетнем соборе
Светицховели, где хранится Хитон Господа.
В тридцать восьмой раз Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обратился к своей пастве
с пасхальным посланием. Говорил Святейший, конечно, по-грузински. Но уверен, что
и русскоязычному читателю будет важно узнать то, что говорил в эту ночь года Патриарх,
которого чтит весь христианский мир.
Среди прочего, Илия Второй сказал:
«Главным ориентиром для нас должен быть Христос, который явил нам величие человека; мы
должны знать и то, что благодаря причащению человек сближается с Господом и развивается
в том направлении, к которому призван...

Бог вездесущ, однако Церковь – Его духовное тело, место, где божественное величие предстает
перед человеком. Это то пространство, где совершаются божественные таинства, где при каждой
службе незримо присутствует Господь и посредством святого причащения дается возможность
воссоединения с Ним. Однако связь с Богом двоякое явление; невозможно обрести Господа, не
познав Его и не исполнившись подобно Господней великодушной любовью. Человек способен
на такую любовь, и она проявляется по отношению, например, к детям, родителям, близким,
друзьям, а также между супругами, в случае же необходимости и в самопожертвовании. Так мы
должны полюбить в первую очередь Ииуса Христа, которым дано нам все, абсолютно все.
И никого, и ничего не должно быть прежде Него. Это обязательное условие для нашего спасения;
в противном случае нас ничто не предохранит от ошибок и неправильного мышления».
***

«...Некоторые думают, что когда они кого-то оскорбляют, клевещут, беспричинно гневаются
или сквернословят, в этом нет большого греха. Они горько ошибаются. Проанализировав, мы
обнаружим, что основная причина убийств и самоубийств кроется в чьем-то злословии. Зачастую
семьи распадаются из-за словесной перебранки; практика употребления грубых слов приняла
обыденный характер как в политических, так и общественных отношениях, в медиа... Слово имеет
огромную силу. Слово есть Бог; злословие же от дьявола. Каждое сказанное нами слово
возвращается бумерангом. Напомню, что молвил Спаситель: «А Я говорю вам, что всякий,
гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака»,
подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной» (Евангелие от
Матфея 5,22)... Поэтому призываю вас проявлять большую осторожность в словах».
***
"Что касается безверия, я и раньше говорил , что материальный и технический прогресс
и меньшая забота о духовном развитии весьма способствовали приумножению в людях гордыни
и формированию атеистического мировоззрения, а также - укреплению того мнения, что якобы
для человека более нет ничего таинственного, и сам он может всем управлять и распоряжаться.
Однако безбожный человек до сих пор не нашел главного – смысла жизни. Грех и благо для него
стали относительными и условными понятиями. Поэтому-то, так думающее общество легко пришло
к греху и узакониванию извращенных отношений».

… Чудо свершилось, наступила Пасха.

Прошла вот уже неделя, а слова Святейшего по-прежнему читаются, словно они были
произнесены только что.
И так было всегда. Когда я начинал работать над книгой «Время время. Мой Патриарх, старец
и схиигумения», то познакомился с пасхальными проповедями Илии Второго, произнесенными
за все годы его патриаршего служения. И, признаюсь, и сегодня не раз перечитываю изречения
Католикоса-Патриарха всея Грузии.
Думаю, отрывкам из пасхальных посланий Святейшего мы посвятим отдельную публикацию.
…На другой день после Пасхи я отправился в Стамбул. Целью моей поездки была встреча
с русской балериной, которая появилась на свет на берегах Босфора в начале 20-х годов
прошлого века. Очень было интересно расспросить свидетеля века о том, каким был
Константинополь, как жила русская эмиграция, да много было вопросов. Но едва самолет
приземлился, у меня зазвонил телефон и я услышал, что моя героиня плохо себя чувствует
и просит перенести встречу на другой раз.
Но я, признаюсь, ничуть не расстроился, так как очень давно хотел побывать в кафедральном
храме Святого Георгия Вселенской Патриархии. И, конечно, приложиться к мощам Святого
Иоанна Златоуста, о котором много думал и читал последнее время. Католикос-Патриарх всея
Грузии не раз цитировал этого святого в своих пасхальных посланиях.
Так, в Пасхальную ночь 1982 года Святейший говорил: «О важности Церкви в жизни каждого
христианина прекрасно пишет святой Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, живший
в IV веке и окончивший свою земную жизнь у нас в Грузии: «Невозможно переплыть море
без корабля. А святая Христова Церковь в мире то же, что корабль в море. Господин этого
духовного корабля Сам Всемогущий Бог Отец. Кормчий – Единородный Сын Его; благоприятный
ветер – Дух Святой; подчиненные управители этого корабля – апостолы и преемники их, пастыри
и учители церковные; плывущие на этом корабле – все правоверующие христиане. Дно
и основание этого корабля есть правая вера в Святую Троицу; бока корабля, передняя часть его
и кормило (руль) означают правые догматы веры, заповеди Божии, предания Церкви, правила
апостолов и Вселенских соборов».

…Во время исторических путешествий «Из Константинополя в Стамбул», когда вместе со своими
слушателями из разных городов России я оказываюсь в древнем удивительном городе, времени

на посещение Патриархии, как правило, не остается. А здесь мне принадлежал целый невольно
освободившийся день.
А еще мне очень давно хотелось познакомиться со Вселенским патриархом. Помню, несколько лет
назад, когда я записывал свои диалоги с Илией Вторым, Святейший рассказывал о своем визите
в Стамбул и встрече с Варфоломеем Первым. Всемирного патриарха я видел где-то месяц назад,
когда присутствовал на службе в церкви Введения Богородицы во Храм, что находится
в переулках стамбульской Истикляль. Видел, конечно, издали, когда со своими слушателями
оказался в этой старинной греческой церкви Стамбула. Ни о какой личной беседе с Патриархом,
конечно, речи не шло.
Понятно же, что просто так Вселенскому Патриарху меня никто не представит. Понимал я это
и сейчас, вновь оказавшись в древнем Константинополе. Но в церковь, где находится Патриаршая
кафедра, поехать мог. И я поехал.
Наверное, так бывает только в Пасхальную неделю. Ибо только я расплатился с таксистом,
отпустил машину и переступил порог Патриаршего двора, где находится Храм Святого Георгия,
как буквально столкнулся со Вселенским патриархом, который направлялся на службу.

«Христос Воскресе» - «Воистину Воскресе». Поздоровавшись с Патриархом, я сказал, что
прилетел в Стамбул из Грузии. Варфоломей Первый, услышав название страны, улыбнулся: «А,

Тбилиси!» Я пытался говорить по-турецки, но от волнения то и дело переходил на английский.
Патриарх улыбался, доброжелательно выслушивал меня и, в конце концов, на пару минут изза меня даже опоздал на службу. Один из священников патриархии потом по-доброму пожурил
меня за это.
Сама служба была великолепна! Я стоял в одном из самых красивых христианских храмов мира,
слушал завораживающее пение на греческом языке и был абсолютно счастлив.
Когда служба завершилась, Вселенский патриарх подошел к находящимся в храме юным
школьникам и побеседовал с ними. Увидев меня, вновь улыбнулся, и по-русски произнес:
«До свидания!»
И теперь я очень надеюсь, что это свидание еще действительно состоится!
Ну а пока я улетал в Москву с полным ощущением того, что сценарий этого первого дня
Пасхальной недели был давно прописан.

…Под занавес Светлой недели уже в российской столице состоялся Пасхальный вечер «Время
веры», на котором была представлена книга «Время веры. Мой Патриарх, старец и схиигумения».

Конечно, я рассказал собравшимся о нечаянной радости, которая приключилась со мной
в Стамбуле. И с гордостью читал на другой день электронные послания от гостей вечера,
признававшихся, что узнав истории праведников Грузии и познакомившись с высказываниями
Католикоса-Патриарха всея Грузии, они нашли для себя ответы на очень важные вопросы.
И значит, все было не зря.
Да и могло ли быть иначе в Пасхальную неделю?
…Утром в понедельник я смог познакомиться с проповедью Илии Второго, с которой КатоликосПатриарх всея Грузии обратился к пастве в день АнтиПасхи.
«Задумывались ли вы о том, почему такие праздники, как Вербное воскресенье, Пасха
и Вознесение так близки и сменяют друг друга? За радостью зачастую следует грусть, а за
грустью опять радость. Древние римляне говорили: «Человек человеку волк». Что нужно сделать
для того, чтобы человек не был человеку волком, а был братом и другом?! Одну большую личность
спросили о том, что он считает самым страшным. Он задумался и сказал: «Самое страшное – это
категоричное мышление, когда человек категорично мыслит и думает, что только он один прав,
а другие нет, когда усматривает правду лишь в самом себе, в своих действиях и мышлении.
Опасна личность, видящая истину лишь в себе. Вот это и создает среду, в которой человек
человеку волк. Значительна способность человека слушать другого человека. Это огромное
положительное качество, когда человек способен слушать других и признавать свою неправоту.
Необходимо задуматься над этим... Поэтому когда мы разговариваем, наша беседа не должна
перерастать в грубый спор, ругань и противостояние. К чему такая истина, если потеряешь
друга? Постараемся же чтобы человек был человеку братом и другом».

Материал с сайта Rublev.com

