Пасхальное послание
Преосвященнейшего Иова, епископа Каширского,
управляющего Патриаршими приходами в Канаде
С любовью направляю Вам свое сердечное пасхальное поздравление со
спасительным и всерадостным торжеством Воскресения Христова, начиная его
апостольским восклицанием: Христос Воскресе! Χριστος Aνεστη! Christus
resurrexit! Christ is Risen!
На Пасхальном богослужении мы многократно слышим удивительный
призыв Церкви к светлой радости и к духовному веселию: «Сей день, его же
сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!» (Псалом 117:24). Наша душа
радуется, потому что праздник Пасхи напоминает ей о бессмертии в Царствии
Христовом, если человек будет жить церковной жизнью по евангельским
заповедям. Эта ежегодная пасхальная радость укрепляет нашу веру, что воистину
Христос воскрес, что Он жив и пребывает в нашей Церкви до сих пор.
Вот почему мы так радуемся в праздник Пасхи, хотя это Христос воскрес, а
не мы, и только над Ним пока смерть уже не властвует: «Христос, воскреснув из
мёртвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6:9). Воскресший Спаситель
стал не подвержен законам природы: его тело уже не нуждается в пище, сне, отдыхе; он проходит через
закрытые двери, внезапно появляется и исчезает. Таким же будет и наше преобразившееся тело после
всеобщего Воскрешения.
Воскресение Христа из мертвых является вторым после Рождества Христова — и более важным
— шагом к нашему спасению. Воскресение уничтожило абсолютную силу смерти. Смерть попрана,
растоптана, раздавлена Христом. Сейчас смерть не разлучает верующих с Богом — Источником Жизни.
Теперь каждый, умирающий о Господе (Откр. 14:13), не исчезает в аду, а переходит вслед за Христом в
Вечность и становится подобным Воскресшему Спасителю.
Святитель Иоанн Златоуст в своей знаменитой проповеди на Пасху описывая уничтожение смерти,
говорит: «Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил
смерть. Сошед во ад, Он пленил ад!» Христос сокрушил смерть, когда она держала Его в плену. Такого в
истории еще не было, чтобы кто-то из находившихся в плену, крепко связанный веревками и в железных
оковах, смог не только освободиться, но и победить своего врага. Христос, Своей мертвой плотью попав
в преисподнюю твердыню ада, в ней обезоружил главного духовного террориста всех веков — диавола.
Он выхватил из его рук страшное оружие, приносящее смерть — грех. Это смог сделать только
Всесильный Бог! С того времени смерть для верующих в Воскресшего Христа (как буквально говорит
грамматический корень славянского слова «уничтожить») есть «ничто», то есть — «нуль». Поэтому
сегодня, по слову Златоуста, «пусть ни один человек не боится смерти: смерть Спасителя освободила
нас». В этом освобождении от греха и смерти состоит для нас главный смысл праздника Пасхи.
«...От смерти к Жизни, и от земли к Небеси, Христос Бог нас преведе, победную [песнь] поющия»,
— говорится в ирмосе первой песни пасхального канона. Наша Пасха — это переход от временной смерти
к вечной Жизни — к Воскресшему Христу, от земных трущоб в Небесные чертоги. И Воскресший Христос,
подобно пророку Моисею, возглавлявшему Божий народ в Синайской пустыне на пути в Обетованную
Землю, ведет за Собой нас всех к этой цели — к бессмертию.
Благословенной победы, с помощью Христа, над грехом и смертью уже достигли святые, которые
распяли себя вместе с Ним и воскресли вместе с Ним (Рим. 5:6-8). Их лица, как, например, у преподобных
Серафима Саровского и Силуана Афонского, сияли светом и радостью Воскресения. И мы ясным утром
всеобщего Воскресения просияем светом и радостью новой жизни. Тогда все верующие в Господа увидят
Грядущего во славе Воскресшего Христа, и возрадуются! Этой вечной радости уже ничто не отнимет у
нас, так как Господь наш Иисус Христос Воистину Воскресе! Ἀληθῶς ἀνέστη! Vere Resurrexit! Indeed He is
Risen!
С Пасхальным поздравлением и архипастырским благословением,
Иов, епископ Каширский, управляющий Патриаршими приходами в Канаде.
Пасха Христова, 1 мая 2016 г. Эдмонтон. Канада.

