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ПАСХАЛЬНОЕ АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Днесь спасение миру,
яко воскресе Христос, яко всесилен.
Канон Пасхе
Преосвященные владыки, честные отцы и все возлюбленные о Христе братие и
сестры!

Вновь пришел на землю великий и всерадостный Праздник праздников и
Торжество торжеств — светлое Христово Воскресение. С великой радостью
поздравляю вас, братие и сестры во Христе, праздничным приветствием —
Христос воскресе!
Да, воистину воскрес наш Спаситель Исус Христос, Который пришел в мир по
благоволению Своего Отца Небесного, чтобы, принеся Себя в жертву и
претерпев крестную смерть, спасти род человеческий, погибающий во грехах.
Христос явил Собою образ обновленного человека, не подвластного греху и
смерти, облеченного Божественною славою, наследника Царства Божия и
вечной радости. Он открыл путь и вечной жизни, и невечернему свету
Небесного Царства всем истинно верующим в Него. Поэтому мы, христиане, в
своей земной жизни, в молитвах, помыслах и делах, должны неуклонно
следовать нашему Божественному наставнику, чтобы Он дал нам возможность
стать подобными Ему в славе, когда Он воскресит нас из мертвых на
праведном суде.
Мы без колебаний должны верить в Господа Воскресшего. Как сказал апостол:
«Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (1 Кор. 15, 17). Истинно
верующий в Воскресение Христа всегда пребывает с Воскресшим — он всегда
ощущает Христа, как Победителя греха, как Царя Церкви Христовой.
Воскресший Христос должен быть центром нашей жизни, и, как апостол
Павел говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20),
Который наполняет душу миром и покоем, освящает путь жизни, направляет
волю ко спасению. Мы должны всей душой любить Христа, исполнять Его
святые заветы, любить так, как Его любили апостолы и жены-мироносицы,
которые во время Его земной жизни шли за Ним и служили своими трудами.
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И в ответ на эту любовь Воскресший Христос явился Своим ученикам, а они
молили Христа «остаться с ними», чтобы насладиться Его полной славой и
сиянием.
Мы должны всей душой любить Христа, исполнять Его святые заветы, любить
так, как Его любили апостолы и жены-мироносицы, которые во время Его
земной жизни шли за Ним и служили своими трудами. И в ответ на эту любовь
Воскресший Христос явился Своим ученикам, а они молили Христа «остаться
с ними», чтобы насладиться Его полной славой и сиянием.
Будем же и мы всегда со Исусом, имея Его живой образ постоянно перед
собой, делая Его своим Спутником и Собеседником, как ученики, с горящим
сердцем беседовавшие со Христом по дороге в Еммаус.
Будем удерживать Его около нас, стараться, чтобы Он был нашим Учителем и
постоянным Спутником всей нашей жизни. Христос предрек Свое
Воскресение из мертвых и поистине воскрес. Он обещал вновь прийти со
славою, чтобы судить живых и мертвых и затем воцариться во веки. Мы
веруем, что всё это сбудется по Его святым словам.
Когда мы говорим: «Христос воскресе!» и отвечаем: «Воистину воскресе!», мы
исповедуем, что близко наше спасение и избавление от всякой скорби,
болезни, печали и смерти, что непременно наступит Царствие Христово и
невечерний день торжества Его любви и милосердия. И если на пути в
Царствие Небесное в нашей жизни встречаются скорби и болезни, будем
принимать их как дар из руки Божией с благодарением, зная, что Он посылает
всё это для нашей пользы. Будем жить с твердым стремлением уклоняться от
всякого греха и сохранить любовь к Богу и людям; и за наше терпение Господь
непременно воздаст нам неизреченное богатство Своей благости.
Будем сохранять братскую любовь, чистоту души, христианское милосердие,
помня, что в уготованный нам град Божий не войдет ничего нечистого и
скверного.
Будем готовы встретить Его с чистой верой, надеждой и любовью, в добрых
спасительных делах. С радостью и достоинством понесем имя Христово,
подавая ближним добрый пример христианской жизни. По завету апостола,
будем любить Церковь Божию, иметь мир между собою, непрестанно молиться
и радоваться, за всё благодарить Бога.
Да укрепит вас Господь на всякое благое дело, да подаст вам утешение и мир,
душевное и телесное здравие.
Благодать воскресшего из мертвых Господа Бога и Спаса нашего Исуса
Христа, заступление Пречистыя Его Матере и мое архипастырское
благословение да будут со всеми вами. Аминь.
Христос воскресе!
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Божиею милостию смиренный
Корнилий,
Митрополит Московский и всея Руси

Град
Москва
Пасха
Христова
2019 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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