ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Сей нареченный и святый день,
един суббот Царь и Господь,
праздников праздник, и торжество
есть торжеств: в оньже благословим
Христа во веки.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, дорогие мои, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасха, Христова Пасха! Поем, ликуем, прославляем Христа Воскресшего!
Вся земля поклоняется Христову Воскресению, осеняется особым светом. Им
озаряется Пасхальная ночь, им освящаются все 40 дней непрерывного радования
нашего. В пасхальные дни даже в самом тесном и черством сердце теплеет. Чувствует
оно, что случилось что-то очень важное, что может повлиять на него, дать надежду,
свет, смысл окрыляющий, вдохновляющий на доброе. А как же иначе?
Часто с нами бывает так, что жизненные трудности, болезни, все то, что мы
называем скорбями, угнетает нас. Проблемы кажутся неразрешимыми, все надежды
и мечты рушатся.
Так было и с апостолами, и со всеми теми, кто видел в Иисусе из Назарета
великого Пророка и Царя, Сына Бога Живого. Великий Чудотворец, Врач,
Благовестник Царства Божия, торжественно вошедший в Великий Город Иерусалим,
предан за 30 серебренников одним из учеников, оклеветан, неправедно судим,
предан в руки язычников и распят вместе со злодеями. Ученикам казалось, что свет
надежды погас безвозвратно. Об этом двое из них, Лука и Клеопа, рассуждали по
дороге в Эммаус, кода повстречались с путником, Который спросил: «…о чем это вы,
идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один из них, именем
Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не
знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали Ему:
что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове
пред Богом и всем народом; как предали Его первосвященники и начальники

наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он
есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий
день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас:
они были рано у гроба и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и
явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших
ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели» (Лк. 24. 17-24).
Они сначала не узнали в путнике любимого Учителя, но когда узнали его в
преломлении хлеба, и Он стал внезапно невидим для них, пришли уже с горящими
радостью встречи сердцами возвестить об этом другим ученикам. Затем Воскресший
Господь явился им всем вместе, преподав их сердцам мир и великую радость:
Воистину Воскресе Христос!
Началась новая эра, эра любви и милости Божией ко всем нам.
Да никто не скорбит в эти дни и дни последующей жизни. Немного потерпим.
«Люта зима, но сладок рай» – говорили святые отцы. Через Крест и Воскресение
Христово нам дарована возможность войти в Его Царство, где нет места печали.
2020 год принес новое испытание всем нам. Пандемия унесла немало жизней
наших друзей и близких, и эту беду мы и страна до конца не преодолели. Но очень
отрадно было видеть подвиг врачей и волонтеров, священников – всех, работающих
в «красной зоне». Низкий Вам поклон с пожеланием милости от Бога.
Пусть звонят колокола, а вы откликайтесь на их зов, идите в храмы Божии!
Здесь Господь, здесь радость и свет, Свет Христов, Свет Воскресения.

ХРИСТ ОС ВОС КРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Ам и н ь !
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