Пасхальное архипастырское поздравление
Автор: Павел
18.04.2020 23:56

Преосвященным архиереям,
19
благоревностным
апр
священнослужителям
еля
и всем верным и благоговейным чадам 202
Русской Православной
0 г.
Старообрядческой Церкви

ПАСХАЛЬНОЕ АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сей день, иже сотвори Господь,
Возрадуемся и возвеселимся в онь.
Преосвященные владыки, честные отцы и все возлюбленные о Христе братие и
сестры!
Христос воскресе!

В сей день мы празднуем светлое Христово Воскресение, радость благой вести
о воскресшем Христе — Победителе смерти и ада. Своим Воскресением
Христос попрал смерть, открыл путь в жизнь вечную, к блаженству
безсмертия в раю. В сию пасхальную ночь словами св. Иоанна Златоустаго мы
вновь провозглашаем победу жизни над смертию: «Где ти, смерти, жало? Где
ти, аде, победа?» Ибо Христос, Сын Божий, сошел на землю, пострадал за нас,
претерпел распятие и смерть, и в третий день воскрес и тем упразднил
смерть, наполнив все дивным светом Вечной жизни.
События Его смерти и Воскресения широко известны, но их духовная суть и
внутренний смысл являются тайной Божией мудрости, исполнением замысла
о спасении погибающего в грехах человеческого рода, торжеством
безконечной жертвенной Любви.
Апостол Павел говорит: «Христос воскрес из мертвых, Первенец из умерших,
ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых.
Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 20). На этом
зиждется наша вера в победу над смертью и Воскресение умерших.
Кто же в сей радостный праздник именуется воскресшим со Христом, кому Он
даровал жизнь? Это не только праведники Ветхого Завета, которых Спаситель
извел из ада, где они пребывали, как во гробе. Это — все человечество, до
пришествия Христова не имевшее в земной жизни той полноты Истины,
которую даровал нам всещедрый Господь. Это и ныне живущие люди, ранее
пребывавшие в неверии и грехах, но через покаяние очистившиеся и тем
воскресившие свой дух. Настоящая, вечная, истинная жизнь, по слову
апостола, — не по плоти, но по духу: «Если Христос в вас, то тело мертво для
греха, но дух жив для праведности» (Рим. 8, 12).
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Печаль о грехах и забота о своем нравственном исправлении должны
приводить к покаянию, которое растворяется радостью сознания того, что Бог
прощает твою вину и как любящий Отец желает тебе не горя и страдания, а
исправления и совершенствования, чтобы твоя жизнь проходила в высокой
духовной радости. Святая Церковь призывает нас: «Приидите новаго
винограда чада, Божественнаго веселия… приобщимся», чтобы, очистившись
через покаяние от греховной скверны, мы приобщались великих Святых Даров
— Тела и Крови Распятого и Воскресшего Христа и сподобились получить
обильные дары благодати Царствия Небесного в будущем веке.
Для нас, христиан, загробная райская жизнь есть смысл пребывания на земле.
Как пострадавший за нас Христос умер во искупление наших грехов, так и нам
надлежит умертвить в себе все греховное и этим воскреснуть к обновленной
жизни во Христе (Рим. 6, 5; Кол. 3, 1).
Братие и сестры! Будем жить как любящие дети Божии, имея мир со всеми,
любовь ко всем и единомыслие между собой, желая во всех делах своих
служить ближним и прославлять Христа.
От всей души поздравляю вас с Торжеством торжеств — Пасхой Христовой и
желаю провести этот праздник в светлой духовной радости, телесном здравии,
благоденствии и в молитве, благодарно воспевая: «Воскресение Твое, Христе
Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистыми сердцы Тебе
славити!».
Да пребудет на вас мир, и благодать Воскресшего из мертвых Господа Бога и
Спаса нашего Исуса Христа, и мое архипастырское благословение. Аминь!
Христос воскресе!
Божиею милостию смиренный
Корнилий,
Митрополит Московский и всея Руси
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(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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