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В преддверии светлого праздника Пасхи интервью газете «Дело Принципа» дал
иеромонах серафим АМЕЛЬЧЕНКОВ, секретарь смоленской епархии

Отец Серафим, расскажите, пожалуйста, о Пасхе - истории
праздника, его традициях.
Пасха — это главный христианский Праздник, в этот Великий День мы
вспоминаем Светлое Христово Воскресение из мёртвых. Пасха Христова — это
Торжество Добра и Света, это Победа Бога над диаволом, Жизни над смертью. Господь
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Иисус Христос пришёл на землю для того, чтобы спасти род человеческий от власти
греха и смерти. Своими страданиями на Кресте и смертью Спаситель искупил
первородный грех, совершённый нашими прародителями Адамом и Евой, а вместе с ним
и все последующие грехи людей. Воскресение Христа из мёртвых явилось важным
заключительным моментом в нашем избавлении. Таким образом, благодаря Жертве
Господа Иисуса Христа человечество вновь соединилось с Богом, для каждого из нас
снова открыты врата вечной жизни в Царствии Небесном. Но для этого все мы должны
избрать в своей жизни правильный путь — путь следования за Христом. Нам
необходимо жить в соответствии с теми заповедями, которые дал нам Господь в Своём
Евангелии, творить добрые дела, раскаиваться в своих грехах. Именно в этом случае мы
сможем унаследовать плоды искупительной Жертвы Христа. Ведь если человек не
имеет веры, не приносит покаяния, не изменяет свою жизнь, то спасение для него
становится невозможным. Отсутствие покаяния и духовной перемены приводит нас к
страданиям на земле, в судный день приведёт к вечным мучениям. У всех нас есть
поистине замечательная возможность посещать храм, молиться, исповедовать свои
грехи и самое главное — причащаться Святых Тела и Крови Христовых, соединяясь тем
самым с нашим Создателем. Именно к этому каждого из нас призывает Любящий нас
Господь. Праздник Пасхи свидетельствует о том, что как Господь победил смерть и
воскрес из мёртвых, точно также и все, кто искренне верит в Него и приходит к Нему,
воскреснут к вечной жизни после этой временной земной жизни.

Одним из основных пасхальных символов является красное яйцо, которое люди дарят
друг другу, с троекратным целованием и приветствием «Христос Воскресе! — Воистину
Воскресе!». В этой древней традиции, можно сказать, заключается глубокий смысл
праздника Пасхи — Воскресение Христа, Любовь Бога к людям и людей друг ко другу.
Обычай красить пасхальные яйца восходит к древнему преданию, согласно которому
Мария Магдалина, придя к римскому императору Тиверию, стала проповедовать о
Воскресении Христа из мертвых. При этом, в качестве дара, по своей бедности, она
принесла императору лишь простое яйцо. Тиверий, смеясь над словами Марии
Магдалины, сказал, что воскресение из мёртвых невозможно точно так же, как
принесенное ею яйцо не может из белого стать красным. И в этот самый момент яйцо
чудесным образом приняло красный цвет. И вот спустя две тысячи лет в знак Христова
Воскресения на Праздник Пасхи мы красим яйца и дарим их друг другу. Также в
пасхальные дни, как и собственно во все другие праздники мы призываемся к
совершению добрых дел, дел любви и милосердия.
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Смоляне и Церковь. Какой вы видите их взаимоотношения в
современности?
Не побоюсь сказать, что в жизни смолян Церковь имеет большое значение.
Смоленщина — это древняя русская земля, наши предки, согласно летописным
сведениям, приняли крещение уже в 990 году, то есть вскоре после того, как князь
Владимир крестил киевлян. В течение всей истории Православная Церковь всегда
была для смолян душой, средоточием их духовной жизни, традиций, культуры и мн. др.
Судьбы Церкви и судьбы жителей Смоленской земли неразрывно связаны. Такую же
важную роль, несмотря на все пережитые исторические испытания, Церковь играет в
Смоленской области и сегодня. Необходимо сказать, что более 90% населения нашего
региона составляют русские люди, абсолютное большинство которых крещены в
Православии, а следовательно являются членами Церкви. Конечно, многолетний
насильственный атеистический гнет не прошел бесследно. Далеко не все наши
сограждане знают Слово Божие, основы веры — это то, над чем призваны работать
сегодня священники. Между тем важно то, что в сознании народа тяготение и любовь к
Церкви сохраняется. Достаточно многие люди и, в том числе молодые, посещают храмы
в воскресные и праздничные дни, хотя, конечно, чаще делают это по большим
праздникам. Интерес к Церкви, её жизни и служению постоянно растёт. Отмечу, что и в
Смоленске и в Смоленской области большинство родителей школьников выбрали
именно Основы православной культуры в качестве модуля в рамках общеобязательного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Полагаю, что сегодня
каждый священник призван к активной работе с людьми. Мы должны нести слово
проповеди везде, где это возможно, народ ждёт и желает этого.

На какие проблемы в жизни общества, по Вашему мнению,
стоит обратить внимание?
Проблемы есть и будут всегда, главное — не закрывать на них глаза, а
стараться решать. Сегодня в нашем обществе существует множество проблем, все они
так или иначе сводятся к нравственному аспекту. На мой взгляд, нравственный кризис
современности состоит в стирании всяческих границ. Сейчас нередко некоторые
аморальные вещи и явления, к сожалению, становятся нормой. То, что раньше
оценивалось как отрицательное, теперь становится допустимым и даже нормальным.
Это касается и сферы семейных отношений, и общественного поведения и мн. др.
Общество должно прийти к пониманию того, что в основе всего должен быть
нравственный критерий, а не произвольный человеческий посыл, который может иметь
порочный греховный корень.

Источник "Дело принципа"
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