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Преосвященным архиереям,
2
благоревностным
мая
священнослужителям
202
и всем верным и благоговейным чадам 1 г.
Русской Православной
Старообрядческой Церкви

ПАСХАЛЬНОЕ АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Христос воскресе!

Братие, приспе время радости и веселия, настал день спасения, день мира и
обновления душ наших. Воистину день Пасхи Христовой — самый великий,
дивный и светлый из всех дней в году. В этот торжественный день Христос
Своей крестной жертвой открыл нам райские двери, извел из ада души
праведных, заключенных там до Его Светлого Воскресения.
Ныне мы прославляем величие Господне, радостно удивляемся Его
неисповедимым путям для нашего спасения. Велики любовь и милосердие
Господа к нам, грешным! Искупил нас Христос от вечной смерти, усыновил
нас Богу, чтобы мы не были рабами греха и смерти, но были свободны.
Что же воздадим достойно Господу за Его великую милость? Будем
непрестанно благодарить и прославлять, поклоняться и припадать к Его
стопам. Наша общая радость да не будет безплодной и исчезающей со
временем. Пусть она приносит свои благие плоды. Разрушим вражду и
злопомнение, простим всех воскресением. Обнимем всех любовию, и пусть
ненавидящие нас станут нашими братьями во Христе, ибо Христос, смирив
Себя, страданием и Воскресением Своим разрушил вражду мира, подал своим
ученикам заповедь мира, дабы мы были сынами мира и любви.
В праздник Пасхи люди становятся ближе и роднее друг другу, как дети
радостно смотрят на окружающий Божий мир, в котором всё ликует и славит
Воскресшего Христа! Дерзайте, рече Господь, Аз победих мир и
миродержителя — и вас от ада свободил. Где ти, смерти, жало? Где ти, аде,
победа? Бесовские козни и наветы, злые помыслы и обиды, мучившие нас,
исчезают яко дым, яко воск от лица огня отступают по благодати сияющего
света Воскресения Христова.
Ныне враги Христовой Церкви вновь продолжают попытки уничтожить веру
в воскресшего Христа, пытаются сеять семена злобы и ненависти между
народами, призывают зло считать добром, а грех добродетелью. Но
Воскресение Христово есть залог того, что темные бесовские силы не
одолеют Церковь Христову и что семя добра принесет нам плоды веры,
надежды и любви. Аз есмь Воскресение и Жизнь. Верующий в Мя, аще и
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умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Мя не умрет во веки,
говорит Христос (Ин. 11, 25).
Братия и сестры! Возлюбим нашего Спасителя, Который прежде возлюбил
нас. Пребудем в мире и любви, желая во всех своих делах радовать и
прославлять Христа. Сердечно поздравляю всех вас с Праздником праздников
и Торжеством торжеств — Священной Пасхой Христовой! Да подаст Господь
всем верующим в Его Воскресение крепость душевных и телесных сил,
утверждение в вере и духовную радость. Да сохранит и просветит Он духом
мудрости и стойкости правителей нашего Отечества, да сохранит Господь
нашу землю от войн и мятежей, эпидемий и буйства стихий; да утвердит все
народы в мире и согласии и приведет всех к истинной спасительной вере! Да
пребудут благодать Воскресшего Господа нашего Исуса Христа, молитвами
Пречистыя Его Матери и всех святых, и мое архипастырское благословение со
всеми вами. Аминь!
Христос воскресе!
Божиею милостию смиренный
Корнилий,
Митрополит Московский и всея Руси

Град
Москва
Пасха
Христова
2021 год
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