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Преосвященным архиереям,
благоревностным
священнослужителям
и всем верным и благоговейным чадам
Русской Православной
Старообрядческой Церкви

30 марта (12 апреля) 2015 г.

ПАСХАЛЬНОЕ АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Преосвященные владыки, честные отцы и все возлюбленные о Христе братие и
сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

По всему миру летит благая весть – Господь наш и Бог Исус Христос воскрес
из мертвых! Эта весть звучит в нашем пасхальном приветствии: «Христос
Воскресе! Воистину Воскресе!»
Более двух тысяч лет христиане встречают этот праздник с ликованием и
чувством обновления и очищения. Великоторжествен ный праздник Светлого
Христова Воскресения несет всем искренно верующим столь великую радость,
такую духовную сладость, что этого не выразить никакими словами.
Пасхальную радость можно только чувствовать, воспринимать всеми силами
верующей души.
В этот праздник отступают болезни и скорби, проходит даже самая сильная
усталость от трудов Великого поста, уходят из сердца обида и печаль; и в душу
и тело вливаются бодрость и новые духовные и телесные силы. Грехи наши,
которые мы исповедали в таинстве покаяния, и страсти, мучащие нас,
исчезают и тают, как снег под лучами весеннего солнца, от яркого
Божественного света Воскресения Христова.
Окружающий нас мир, созданный Творцом «добро зело», и все населяющие
его люди становятся нам дороги и близки; глаза наши радостно смотрят на
обновляющуюся природу, на радостные лица, просветленные пасхальным
светом.
Апостол учит нас всегда радоваться и помнить, что уныние и печаль –
смертные грехи. Особенно светлая радость возрастает на Святую Пасху, когда
наши очистившиеся сердца наполняются тем великим веселием, какое имели
жены-мироносицы и апостолы, узрев Воскресшего Христа. Пусть эта
неизглаголанная радость и веселие всегда пребывают в наших сердцах,
помогая нам превозмогать всякие душевные тяготы, телесные болезни и
скорби сего преходящего мира!
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Прекрасным сотворил Бог этот мир, но потомки согрешившего праотца
нашего Адама удалились от Бога, нарушив Божию заповедь. За это ослушание
и нераскаяние они были обречены вести жизнь, полную тягот, скорбей и
болезней. В этих страданиях и печали о потерянном рае жило человечество до
пришествия на землю Христа Спасителя. Спасение людей было невозможно
без искупительной Жертвы и последующего Воскресения. И Христос пришел
не судить мир, не царствовать над ним, а послужить нашему спасению и по
великой любви к нам, грешникам, принять на Себя грехи всего мира,
принести Себя в жертву за нас и освободить верующих в Него от власти
смерти и адских мучений.
Воскресший Христос сошел во ад и вывел оттуда Адама и тех праведников,
которые чтили Бога в своей земной жизни, тем самым Он явил образ будущего
всеобщего воскресения, когда «вси сущие во гробех услышат глас Сына Божия
и изыдут сотворшии благая в воскрешение животу, а сотворшии злая – в
воскрешение суду» (Ин. 5, 28-29).
Своим Воскресением Христос утвердил учеников в вере во всеобщее
воскресение, сказав им: «Веруяи в мя, аще и умрет – оживет. И всяк живыи и
веруяи в мя, не умрет во веки» (Ин. 11, 25–26). Ученики Христовы понесли эту
благую весть во все концы земли, проповедуя грядущее Царство Божие. Они
шли на смерть, говоря: «Аще ли умрохом со Христом, веруем, яко и живи
будем с Ним» (Рим. 6, 8).
Воскресение Сына Божия, Его Святое Евангелие есть для нас спасительная,
непреложная, вечная истина; она источник нашей надежды на спасение души
после земной кончины.
Для каждого христианина бессмертие души, воскресение, загробная райская
жизнь всегда будут смыслом его пребывания на земле. Как пострадавший за
нас Христос умер во искупление наших грехов, так и нам надлежит умертвить
в себе все греховное и этим духовно воскреснуть к обновленной жизни во
Христе (Рим. 6, 5; Кол. 3, 1).
Итак, братие и сестры, будем жить как любящие дети Божии, имея мир,
любовь и единомыслие между собой, желая во всех делах своих служить
ближним и прославлять Христа, пострадавшего за нас и воскресшего из
мертвых.
Сердечно поздравляю вас с Праздником праздников и Торжеством торжеств –
со Священной Пасхой! Да подаст Господь всем нам, верующим в Его
Воскресение, утверждение в этой вере, крепость душевных и телесных сил,
терпение и смирение, надежду и любовь. Да утвердит Господь нашу страну в
мире и сохранит в благоденствии православных христиан.
Еще раз приветствую вас словами всерадостного пасхального поздравления:
Христос Воскресе! Да пребывает на вас мир и благодать Воскресшего из
мертвых Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа и мое архипастырское
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благословение. Аминь!
Божиею милостию смиренный Корнилий
Митрополит Московский и всея Руси
град Москва, Пасха Христова 2015 г.
(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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