
9.05.2021 Празднование Дня Победы в г. Очакове

  

  "Благодаря Христову воскресению, благодаря Его победе над смертью люди
становились, становятся и всегда будут становиться христианами... послушайте, что
говорит воскресший Богочеловек: вся возможна верующему! (Мк. 9, 23). А верует тот,
кто всем сердцем, всею душою, всем существом своим живет по Евангелию воскресшего
Господа Иисуса. Вера – это наша победа, которою мы побеждаем смерть." - пишет
преподобный Иустин Челийский.   9 мая 2021 года Церковь праздновала память святого
апостола Фомы, который всей своей жизнью засвидетельствовал справедливость этих
слов.  

  Также 9 мая праздновался День Победы в войне 1941-1945 года. У мемориала
погибшим землякам очаковцам, настоятель Свято-Николаевского кафедрального собора
протоиерей Виктор Обезюк почтил память  вождей и воинов за веру и Отечество на
поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких
работах невинно умученных и убиенных и всех Победы ради потрудившихся.  
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    В дни светлого праздника Пасхи предлагаем вашему вниманию статью святого
новейшего времени преподобного Иустина Челийского. Автор свидетельствует: самое
замечательное событие в истории человечества – Воскресение Христово. Оно являет
главнейшую истину Церкви Христовой: православие – вера бессмертных.   

  

  Люди осудили Бога на смерть; Своим воскресением Он их осуждает на бессмертие. За
удары Он воздает объятиями, за оскорбления – благословением, за смерть –
бессмертием. Никогда люди не являли себя более ненавидящими Бога, чем тогда, когда
распяли Его; и никогда Бог не показывал большей любви к людям, чем тогда, когда
воскрес. Люди желали сделать Бога смертным, но Бог Своим воскресением соделал
людей бессмертными. Воскрес распятый Бог и убил смерть. Смерти больше не
существует. Бессмертие окружило человека и все его миры.  

  Воскресением Христовым человеческая природа неотвратимо пошла путем бессмертия
и стала страшна даже и для самой смерти. Ибо до воскресения Христова смерть была
страшна человеку, а после воскресения Христова человек стал страшен смерти. Если
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человек живет верою в воскресшего Богочеловека, он живет выше смерти,
недостижимый для нее; она подножие его ногам. Где ти, смерте, жало? Где ти, аде,
победа? (1 Кор. 15, 55). Когда Христов человек умирает, он просто оставляет тело, как
одежду, в которую он опять облечется в день Страшного суда.  

  Смерть до воскресения Богочеловека была второй природой человека; жизнь –
первой, а смерть – второй. Человек привык к смерти, как к чему-то естественному. Но
Своим воскресением Господь все изменил: бессмертие стало второй природой человека,
стало естественным для человека, а смерть – неестественной. Как до Христова
воскресения было естественным для людей быть смертными, так после Его воскресения
для людей стало естественным быть бессмертными. Грехом человек стал смертным и
преходящим; воскресением Богочеловека – бессмертным и вечным. В этом и сила, и
мощь, и всесилие Христова воскресения. Без него не было бы христианства. Это
величайшее чудо из чудес. Все остальные чудеса проистекают из него и сводятся к
нему. Из него происходит и вера, и любовь, и надежда, и молитва, и боголюбие, и
братолюбие. Посмотри, ученики-беглецы, разбежавшиеся от Иисуса, когда Он умер,
вернулись, когда Он воскрес. Посмотри, сотник исповедал Христа как Сына Божия,
когда увидел воскресших из гробов (Мф. 27, 52). Смотри, все первые христиане стали
христианами, потому что Господь Иисус воскрес, потому что Он победил смерть. Это то,
чего не имеет ни одна иная вера; то, что Господа Христа возводит превыше всех богов и
людей; то, что самым несомненным образом показывает и доказывает, что Иисус
Христос – единый истинный Бог и Господь во всех мирах. Благодаря Христову
воскресению, благодаря Его победе над смертью люди становились, становятся и
всегда будут становиться христианами. Вся история христианства не что иное, как
история одного-единственного чуда, чуда воскресения Христова, которое непрестанно
продолжается во всех христианских сердцах изо дня в день, из года в год, из века в век
до Страшного суда.  

  Человек по-настоящему рождается не тогда, когда мать его рождает на свет, но когда
он поверит в воскресшего Господа Христа, ведь только тогда он рождается для жизни
бессмертной и вечной, а мать рождает ребенка для смерти, для гроба. Воскресение
Христово – матерь всех нас, всех христиан, матерь бессмертных. Верою в Воскресение
человек рождается заново, рождается для вечности. «Это невозможно!» – замечает
сомневающийся. Но послушайте, что говорит воскресший Богочеловек: вся возможна
верующему! (Мк. 9, 23). А верует тот, кто всем сердцем, всею душою, всем существом
своим живет по Евангелию воскресшего Господа Иисуса. Вера – это наша победа,
которою мы побеждаем смерть.str1-2  

  Вера в воскресшего Господа Иисуса. Где ти, смерте, жало (1 Кор. 15, 55)? А жало
смерти – грех. Воскресением Своим Господь «притупил жало смерти». Смерть – змея, а
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грех – ее жало. Через грех смерть источает яд в душу и тело человека. Чем больше
грехов имеет человек, тем больше жало, через которое смерть источает на него свой яд.
 

  Когда оса жалит человека, он всеми силами старается удалить ее жало. А когда грех
уязвляет жалом смерти, что необходимо предпринять? Нужно с верою и молитвою
призвать воскресшего Господа Иисуса, чтобы он изъял жало смерти из души человека, и
Он всемилостиво сделает это, ибо богат милостью и любовью. Когда многие осы
нападают на тело человека и изжаливают его, тело отравляется и умирает; также
бывает и с душою человеческою: когда многие грехи исколют ее своими жалами, она
отравляется и умирает смертью без воскресения.  

  Христом побеждая в себе грех, человек побеждает смерть. Если ты прожил день и не
победил ни одного своего греха, знай: ты стал более смертным. Если же ты победишь
один, два, три своих греха, смотри, ты помолодел молодостью, которая не старится,
помолодел бессмертием и вечностью. Никогда не забывай: веровать в воскресшего
Господа Христа – значит вести непрестанную борьбу с грехами, со злом, со смертью.  

  То, что человек действительно верует в воскресшего Господа, он доказывает, борясь с
грехами и страстями. Если он борется с ними, то борется за бессмертие и жизнь вечную.
Если же не борется, тогда тщетна и вера его. Не является ли вера человеческая
борьбою за бессмертие и вечность? Тогда скажи мне, в чем она состоит? Если верой в
Христа не достигается воскресение и победа над смертью, тогда на что она нам? Если
Христос не восстал, значит, грех не побежден, смерть не побеждена. Если же ни грех,
ни смерть не побеждены, тогда зачем верить во Христа? Кто верою в воскресшего
Господа борется со всяким своим грехом, тот постепенно укрепляет в себе чувство, что
Господь действительно воскрес, действительно притупил жало греха, действительно
победил смерть на всех полях сражений.  

  Грех постепенно умаляет душу в человеке, стирает ее в смерть, претворяет ее из
бессмертной в смертную, из непреходящей в бренную. Чем больше грехов, тем человек
более смертен. Если человек не ощущает себя бессмертным, знай: он весь в грехах, весь
в недалеких мыслях, весь в поблекших ощущениях. Христианство – это призыв бороться
со смертью до последнего вздоха, бороться до окончательной победы над нею.  

  Всякий грех – отступление, всякая страсть – бегство, всякий порок – поражение.  
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  Не надо удивляться тому, что и христиане умирают телом. Телесная смерть – это
сеяние. «Сеется тело смертное», – говорит святой апостол Павел, и прорастает, всходит
и вырастает в тело бессмертное (ср.: 1 Кор. 15, 44). Как посеянное семя, тело
разлагается, чтобы его оживил и усовершил Дух Святый. Если бы Господь Христос не
воскрес плотию, какую бы пользу имела она от Него? Другими словами, Он не спас бы
всего человека. Если тело не воскресло, зачем же Он тогда воплощался, зачем
принимал на Себя плоть, раз ничего не даровал ей от Своего Божества?  

  Если Христос не воскресал, тогда зачем верить в Него? Скажу честно, я бы никогда не
поверил в Христа, если бы Он не воскрес и не победил смерть. Он победил нашего
самого страшного врага и даровал нам бессмертие; без этого этот мир – шумная
выставка отвратительных бессмыслиц. Только Своим славным воскресением чудесный
Господь нас освободил от бессмысленности и отчаяния, ведь ни на небе, ни под небом
нет большей бессмыслицы, чем этот мир без воскресения, и нет большего отчаяния, чем
эта жизнь без бессмертия. И ни в одном мире нет более несчастного существа, чем
человек, который не верует в воскресение мертвых. Лучше было бы такому человеку и не
рождаться на свет… (ср.: Мф. 26, 24).  

  В нашем человеческом мире смерть – величайшая мука и жесточайший ужас.
Освобождение от этой муки и от этого ужаса и есть спасение. Такое спасение подарил
роду человеческому единственный Победитель смерти – воскресший Богочеловек. Он
Своим воскресением раскрыл перед нами всю тайну спасения. Спастись – значит
обеспечить бессмертие и жизнь вечную своему телу и своей душе. Чем же это
достигается? Ничем иным, как богочеловеческой жизнью, новою жизнью, жизнью в
воскресшем Господе и ради воскресшего Господа.  

  Для нас, христиан, эта жизнь на земле – школа, в которой мы учимся, как можно
обеспечить себе жизнь вечную и бессмертие. Ибо какая нам польза от этой жизни, если
мы не можем ею приобрести жизнь вечную? Но чтобы с Господом Христом воскреснуть,
прежде человек должен с Ним пострадать и Его жизнь прожить, как свою. Совершив
это, на Пасху человек сможет сказать вместе со святым Григорием Богословом: «Вчера
я распинался со Христом, ныне прославляюсь с Ним; вчера умирал с Ним, ныне оживаю;
вчера спогребался, ныне совоскресаю».  

  Всего в четырех словах собраны четыре Христовых Евангелия. Это слова: «Христос
воскресе!» – «Воистину воскресе!»… В каждом слове по Евангелию, а в четырех
Евангелиях – весь смысл всех миров Божиих, видимых и невидимых. И когда все
ощущения человека и все мысли собираются в гром воскресного приветствия «Христос
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воскресе!», тогда радость бессмертия потрясает все существа, и они восхищенно
отзываются грохотом чудесного пасхального ответа: «Воистину воскресе!»

    

  Использованы материалы с сайта Троицкого собора   
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