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Возлюбленные отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Поздравляю всех вас со светлым праздником Воскресения Христова! Душа,
преисполненная пасхальной радости, ликует. Иначе и быть не может. Ведь
большей радости, чем на Пасху, мы в своей жизни не испытываем никогда. Мы
обращаемся сегодня к Богу в смиренной, тихой молитве и радостно поём
победные гимны с Церковью, прославляя Воскресшего Христа Жизнодавца:
«Аще и во гроб снизшел еси, Бессмертне, но адову сокрушил еси силу, и воскрес
еси яко победитель, Христе Боже». Наш мысленный взор обращён к событиям
евангельской истории, повествующей о победе Господа над смертью.
«Свет во тьме светится, и тьма его не объят» (Ин. 1, 5), - свидетельствует
апостол и евангелист Иоанн, самовидец Воскресшего Господа. Праздник Пасхи
являет каждому из нас спасительный Свет Христов, на который мы взираем с
молитвенным благоговением. Этот Свет Невечерний светит во тьме, и никакая
«тьма века сего» (Еф. 6, 12), никакой мрак, навеваемый «духами злобы
поднебесной» (Еф. 6, 12), не в силах его поглотить. Если мы, как верные
ученики, полны решимости следовать за Христом, победителем ада и смерти, то
наш путь будет озарён Его благодатным Светом, и тогда нам нечего страшиться.
Чтобы не происходило в нашей жизни, и какими бы ни были обстоятельства,
окружающие нас извне, для нас, христиан, гораздо важнее происходящее в
глубине нашего ума и сердца, укреплённых вестью о Воскресшем Христе.
Светоносным называем мы день Святой Пасхи ещё и потому, что Господь наш
Иисус Христос, просвещающий всякого человека «грядущего в мир» (Ин. 1, 9),
открыл нам таинство спасения, победил зло, разорил ад и сокрушил смерть. В
пасхальные дни звучит обращенный ко всем призыв: «очистим чувствия и
узрим» величие Воскресения Христова. Воскресший Спаситель открыл перед
всеми людьми путь «обновленной жизни» (Рим. 6, 4), даровал «подвигом
добрым подвизающимся» силы бороться с грехом, стяжать праведность,
наследовать спасение в Царстве Небесном.
Все мы, дорогие отцы, братия и сестры, проходим сегодня через тяжкие
испытания, связанные с охватившей весь мир эпидемией грозной болезни, уже
унесшей тысячи жизней и причиняющей людям мучительные страдания.

Однако эти обстоятельства не омрачат светлый праздник Воскресения
Христова. Крестная Жертва за каждого из нас уже совершилась однажды.
Христос, сокрушивший смерти державу Своей Крестной смертью и
Воскресением, даровал нам вечную жизнь, наследовать которую призван
каждый через исполнение заповедей Божиих (Мф. 19, 17). Пасха Христова
торжествует в Вечности за чертой времени и пространства, поэтому никакие
внешние обстоятельства не могут омрачить нашу радость, если даже по суровой
необходимости двери наших храмов останутся закрытыми в пасхальную ночь.
Ведь Христос с нами всегда, и никогда не оставит нас, дав обетование своим
ученикам, сказав: «Аз с вами есмь во вся дни до скончания века» (Мф. 28, 20).
Дай Бог всем нам, каждому и всей Церкви, пройти с пользой для вечного
спасения нынешнее время испытаний, выйдя из него укреплёнными в вере и
любви ко Господу и став причастниками Царства Божия и в этой жизни, и в
вечности. Воскресший Христос да поможет преодолеть нам все тревоги,
нестроения и скорби, встречающиеся на жизненном пути. По слову святителя
Иоанна Златоуста: «Кто способен глубоко усвоить мысль о Воскресении, будет
ли бояться смерти, станет ли страшиться чего-нибудь другого?».
Ещё раз поздравляю всех вас с великим праздником Пасхи Христовой!
Молитвенно желаю, чтобы наша жизнь всегда озарялась немеркнущим светом
Воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца, чтобы укреплялась в нас
спасительная вера в Бога, чтобы жизнь наша не ограничивалась надеждой
временных благ, но простиралась к наследию благ будущих, вечных (ср.: 1 Кор.
15, 19). Призываю на всех Вас благословение Воскресшего Господа и вновь
обращаюсь с жизнеутверждающим приветствием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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