ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА БИЙСКОГО И БЕЛОКУРИХИНСКОГО
СЕРАФИМА
освященному клиру, боголюбивой пастве –
всем верным чадам Бийской епархии
Русской Православной Церкви
«Сей день его же сотвори Господь.
Возрадуемся и возвеселимся в онь» (Пс. 117:24)
Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, боголюбивые миряне!
С сердечным духовным ликованием и радостной вестью о торжестве Божией
любви приветствую всех вечно живыми словами апостольской проповеди:

Христос воскресе!
Эти два слова возвещают основание нашей веры и надежды, ибо по слову
святого апостола Павла: «Если Христос не воскрес; то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших»
(1 Кор. 15; 14, 20).
«Сей день его же сотвори Господь. Возрадуемся и возвеселимся в онь» (Пс.
117:24). Раскрывая глубокий смысл слов пророка Давида, – святитель Иоанн
Златоуст поясняет, что под «днѐм» разумеется не привычное понимание смены дня
и ночи, не течение солнца, а важные дела, которые совершились в продолжение
«дня»: «дивные дела, совершившиеся в этот день, совершил сам Бог, потому что
совершать подобные дела свойственно только Его единой деснице». В сей день
«совершилось примирение Бога с людьми, прекращена долговременная борьба,
земля сделалась небом, люди, недостойные земли, явились достойными царства
(небесного), начаток нашего естества вознесен превыше небес, отверст рай,
возвращено нам древнее отечество, уничтожено проклятие, изглажден грех,
осужденные законом получили спасение без закона, вся земля и море познали
своего Господа, совершилось множество и других дел, которых теперь исчислить
невозможно...».
Все эти события сотворены Господом, все они – суть дела Божии. Люди
сподобились столь великих благ, радуются, ликуют и веселятся. Радость эта
духовная, разумная, сердечная. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «И так, все –
все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду;
богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите
этот день; постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна,
насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь
пиром веры, все воспримите богатство благости!».
Проникновенно возвещает праведный Иоанн Кронштадтский: «Слава Богу –
Христос воскрес из мертвых; Солнце правды, временно как бы погасшее и
сокровенное во гробе, снова воссияло и озарило весь мир всерадостными
животворными лучами… Видите, братие и сестры, чем завершились все скорби,
страдания и смерть Христа, Господа нашего? Славным Воскресением Его из
мертвых, властью Его над адом и смертью…и торжеством правды и Вечной
жизни!».

Пасха – Торжество для всех! Даже несмотря на то, что через грехопадение
человек отвернулся от Творца, Бог не забыл и не оставил Свое создание. Подвигом
Своего вочеловечения, страданий, смерти и Воскресения Он даровал нам то
бесценное сокровище, которое возможно только во Христе. И теперь каждый
христианин через подвиг самоотвержения и соблюдения заповедей возвращает
потерянный рай и уже на земле причащается неизреченной любви Божией, что и
является истинным счастьем для каждого человека.
Светлое Христово воскресение – это также праздник безграничной любви к
человеку, когда, созерцая Божественное смирение, мы изживаем жестокость в
наших сердцах, вселяя надежду и благие милосердные начинания по поддержке
слабых. Господь учит нас: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян.20:35).
Так мы окажем великое благодеяние и своей душе.
Ни с чем земным несравнимая, светлая Пасхальная радость побеждает все
земные скорби, дает возможность радоваться и среди величайших страданий... Это
ли не чудо любви Божией к Своему созданию. Для верных Христу - нет смерти!
«Воскресе Христос и жизнь жительствует! Смерти празднуем умерщвление, адово
разрушение, иного жития вечного начало», – поет Святая Церковь в светлые
Пасхальные дни... Земная жизнь человека в сравнении с вечной – это мгновение!
Преподобный Серафим Саровский чудотворец, в знак постоянной духовной
радости о Воскресшем Господе, во всякое время года приветствовал своих
посетителей словами: «Христос воскресе, радость моя!». Ведь радость Воскресения
не исчезает и не тускнеет. «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).
«Пребудете в любви Моей…и радость ваша будет совершенна» (Ин. 15: 10-11). «Я
увижу вас…и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас
(Ин.16:22).
«Воскрес Христос, и ад низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес
Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес
Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, – первенец из
умерших. Ему слава и держава во веки веков!» – возглашает святитель Иоанн
Златоуст.
Воскрес ныне Христос, победив грех и смерть, вопреки всякому пониманию, и
открыты двери рая. Тает тень греха и смерти от соприкосновения с Неземным
Светом. Пусть же этот Божественный Свет утешит и ободрит каждого из вас и
укрепит на пути следования за Христом Спасителем нашим.

Христос воскресе!
Воистину воскресе!
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