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БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ
МИТРОПОЛИТ МУРМАНСКИЙ и МОНЧЕГОРСКИЙ СИМОН
возлюбленным о Господе пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Мурманской и Мончегорской Епархии Московского Патриархата

АРХИПАСТЫРСКОЕ ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Дорогие отцы, братья и сёстры! Возлюбленная о Господе паства моя!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Как преславное чудо ныне воссиял пред нами невечерний и радостный
день Святой Пасхи. Как и в прежние
годы Церковь возобновляет торжество
Христова воскресения и празднует его
совсевозможным великолепием. Мы,
чада её, поём, веселимся, потому что
воскресение Христово – неисчерпаемый источник радости милостивой,
щедрой. Никакая печаль не может погасить нашу светлую и бесконечную
радость о Воскресшем Господе нашем
Иисусе Христе. Земному поприщу есть
конец: всё видимое должно измениться.
Но радость души, познавшей силу воскресения Христова, не знает ни конца,
ни перемены. Она рождается во времени и живёт вечно.
Иисус Христос – наша жизнь и свет,
наша радость и блаженство. Неповинный Страдалец, положивший душу
Свою за нас, воскрес из мёртвых и
нас совоздвигл с Собой. Вот куда вёл
крестный путь, который с содроганием
сердец мы обозревали в протекшие
дни Страстной седмицы. Убиенный на
Голгофе убил смерть. Из гроба воссияла жизнь. Нет уже средостения между
землёй и небом. Ангелы и небожители
простирают руки к нам, земным братьям и сёстрам. И здесь, и там – одно Христово Царство.
Христос воскрес, – и наша человеческая вера во славе Его проникла в
вечность, ясно прозрела она тайну, сокрытую от премудрых и разумных мира
сего (Мф. 11, 25; 1 Кол. 1, 26). В душе
христианина ожила надежда, что и все
умершие о Христе воскреснут (1 Фес.
4, 16), что гроб есть только дверь, через
которую надобно пройти из временной
жизни в вечную. Апостол Павел даже

удивляется о том, как можно веровать
во Христа Воскресшего, но при этом
сомневаться в воскресении мёртвых:
«Если о Христе проповедуется, что Он
воскрес из мёртвых, то как некоторые из
вас говорят, что нет воскресения мёртвых? Если нет воскресения мёртвых, то и
Христос не воскрес; а если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 12—14).
Так вот, как же мы можем осознать,
в какой форме принять, вместить своим
рассудком и сердцем спасительную
для нас и реальную истину о том, что
воскресение Христово есть победа
над смертью и основание нашего человеческого воскресения?
Наша смерть – это следствие и оброк греха, как говорит апостол Павел, «возмездие за грех» (Рим. 6, 23).
Христос же, чистый и безгрешный по
Своему человечеству, не имел никакой
необходимости умирать, также как не
имел этой необходимости и Адам до
своего грехопадения. Смерть Христова была смертью послушания, совершённого свободной жертвой любви.
Сказано ведь Им, что никто не отнимет
жизни у Него, если Он Сам не отдаст
её: «Имею власть отдать её и власть
имею опять принять её» (Ин. 10, 18). По
воскресении Христос не имел не только никакой необходимости смерти, но
и самой возможности умереть. Именно так, воскресением Своим Христос
приобретает человечеству невозможность смерти, полное и совершенное
бессмертие, или, другими словами,
Он побеждает смерть. «Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает:
смерть уже не имеет над Ним власти»
(Рим. 6, 9). Он становится начатком
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воскресения совершенного, уже не
подлежащего смерти.
А нам, людям, как усваивать победоносную смерть Христову, как может
стать воскресение Христово основанием нашего воскресения?
Нашим теснейшим соединением верой со Христом, как членов тела со своей Главой – вот так. «Мы члены тела Его,
от плоти Его…» (Еф. 5, 30). При действии
в свою меру каждого члена всё тело
получает приращение для созидания
самого себя в любви (Еф. 4, 16). Через
возрождение в крещении и через причащение Тела Христова и Крови Христовой верующие действительно делаются
членами тела Христова. «Как во Адаме
все умирают, так во Христе все оживут,
каждый в своём порядке: первенец Христос, потом Христовы» (1 Кор. 15, 22—23).
Каждую весну мы видим воскрешение природы к новой жизни, её обновление. Она будто бы всё та же, но, одновременно, новая, свежая.
И праздник Пасхи, совершаемый
нами каждую весну, даёт возможность
нашим душам обновляться, вновь и
вновь воскресать к вечной жизни. Мы,
будто бы, – те же, но, одновременно, и –
другие: преображённые, очищенные.
Свежесть бытия, надежда души в
её вечной молодости и божественном
принадлежании помогает нам в этом
дольнем мире переносить положенные
тяготы и скорби. Изведать ли нам без них
счастье воскресения? Нет. И эту святую
надежду передал в руки наши и вложил
её в наши сердца Божественный Сын,
первый из первых ходатай и пролагатель священного пути в Царство Божие.
Он зовёт нас за Собой и к Себе, ожидая
каждого с неизменной любовью.

