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ПАСХАЛЬНОЕ АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Преосвященные владыки, честные отцы и все возлюбленные о Христе
братья и сестры!
Христос воскресе!

Сей день светлого Христова Воскресения — день торжества, день великой
радости, день света и солнца. Как солнце весной пробуждает землю от
зимнего сна, согревая ее животворящими лучами, так в дни Пасхи Христовой
с новой мощной силой пробуждается в человецех вечная жизнь, изгоняя холод
и тоску из нашей души.
Христос воскрес — значит побеждены зло и смерть, значит побеждены вражда
и ненависть, значит нет споров и скорбей. Воистину радость беспредельна.
Ликует вся тварь: небо и леса, долины и горы — всё исполнено света и
веселия. Святые умели сохранять эту пасхальную радость целый год, делясь
ею с другими.
Но умеем ли мы беречь эту радость? Если бы мы умели ее беречь, то на земле
не было бы раздоров, обид, гордости, болезней и скорбей, а была бы только
мирная жизнь радостных и светлых людей, царство добра и правды!
Христос пришел в мир и принес Себя в жертву, чтобы возвратить людей к
тому блаженному состоянию, в котором находились прежде наши
прародители, чтобы смягчить нравы, возвысить людей духовно. Он пришел,
чтобы жизнь земную переменить в небесную, сделать людей «народом
святым», «царским священием» и тем самым основать Свое Царство на земле.
Но царство это «не от мира сего», законы этого Царства — законы Духа,
«глаголы вечной жизни»: любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих
и проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. И как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы поступайте с ними, и будет вам награда великая, и
будете сынами Вышняго (Лк. 6, 27–35). Но мы, христиане, подчиняемся ли
этим законам? Не бежим ли «во страну далече», блуждая по кривым дорогам
собственных похотей и греховных вожделений, зла и лжи.
Как мы далеки от заповедей Христа! Чем мы можем оправдаться? Только
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изменив свою жизнь, свято и неуклонно выполняя волю Христа, всегда быть
готовыми на всякое доброе дело. Вот тогда мы будем истинными сынами
Царства Христова здесь, на земле, и наследниками вечного блаженства на
небесах в Царстве Божием!
В этот радостный праздник победы жизни над смертью, добра над злом
заглянем в нашу душу, попытаемся оценить свои убеждения и привязанности.
Очистим душу от идолов, возложим все наши молитвы и упования к Единому
Богу, воскресшему из мертвых, и Он воскресит нас для новой жизни на «новой
земле», в «Новом Иерусалиме».
Братия и сестры! Возлюбим нашего Спасителя, Который прежде возлюбил нас
и пострадал ради нашего спасения. Возлюбим Его Святую Церковь, вне
которой невозможно спасение души. Пребудем в мире и любви как дети
Божии, имея единомыслие между собой, желая во всех своих делах радовать
Христа и прославлять Его, пострадавшего за нас и воскресшего!
Возвеселимся же торжеством Воскресения, обнимем друг друга, простим
ненавидящих нас и будем устами и сердцем воспевать со ангелами
Воскресение Христово: «И нас на земли сподоби чистыми сердцы Тебе
славити!»
Благодать и милость воскресшего Христа, молитвы Пречистыя Его Матери и
всех святых и мое архипастырское благословение да будут со всеми вами!
Аминь.
Христос воскресе!
Божиею милостию смиренный
Корнилий,
Митрополит Московский и всея Руси

Град
Москва
Пасха
Христова
2022 год

(текст поздравления взят с официального сайта Московской Митрополии, фотография - с сайта Общины Православной Старообрядческой Церкви Во Имя Рожества Пресвятыя Богородицы г.Новосибирска)
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