Синодальное Пасхальное послание 2013 года
Возлюбленные чада Христовой Церкви!
Дорогие отцы, братия и сестры!
Христос воскресе!
В полночь, в сумрачную, ожидающую тишину храма, в сознание утомившихся долгим,
великопостным путешествием людей врывается этот долгожданный возглас: «Христос
воскресе!» и начинается священнодействие – «праздников праздник», Пасха Христова.
Совершился «переход» из старой жизни в новую, из власти страха и смерти в царство
радости и вечного блаженства.
Во времена первых христианских общин пасхальное богослужение было неразрывно
связано с крещением новых членов Церкви. Назначением Святой ночи было просвещение
приходящих ко Христу и ищущих в Нём спасения и новой жизни. Ликующее приветствие:
«Христос воскресе!» и ответ: «Воистину воскресе!» − это выражение радости тех, кто
«крестились во Христа и во Христа облеклись» (Гал. 3: 27), кто «погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и им ходить
в обновлённой жизни» (Рим. 6:4).
Христиане тех далёких времён хорошо знали, и не только умом, но и всем своим
существом ощущали, что принимая святое крещение, они вступали в совершенно новые
отношения с жизнью и со всем миром, что вместе с верою в воскресшего Иисуса Христа
они получали и новое понимание своего бытия. Становясь наследниками вечной жизни,
они оказывали благотворное влияние на окружающий их языческий мир, неся благую
весть о воскресшем Господе во все концы земли.
К сожалению, древнее благовестие «Христос воскресе!», некогда возвестившее миру
небывалую, ошеломляющую новость, на сегодняшний день превратилось для многих
христиан в традиционное, ежегодное обращение, лишённое глубинного смысла и, как
следствие, несущее с собою лишь поверхностную радость. Люди, для которых сегодня
звучат эти святые слова, вольно или невольно оказываются втянутыми в жестокий
круговорот обустройства и обеспечения материальной жизни, создания личной
независимости и индивидуальной безопасности. В силу этого большинство из них
уподобляется семенам из евангельской притчи о сеятеле, который «вышел сеять семя
свое, и когда он сеял, … иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его»;
потому что семена, упавшие в терние, как раз и обозначают тех, «которые слушают слово,
но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не
приносят плода» (Лк. 8:5, 7, 14).
Современный ритм жизни оставляет всё меньше и меньше возможностей, особенно же
времени, для богомыслия и душеспасительных дел, так необходимых каждому человеку,
однажды принявшему во святом крещении высокое и ко многому обязывающее имя –
христианин.
Однако, «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» ( Евр. 13: 8). Это
утверждение апостола Павла должно помочь возродиться силе и значению нашей
исконной православной веры, разбавленной ныне нравами и условностями современного
общества. Ежегодная проповедь о воскресшем Господе Иисусе, известная уже многим
поколениям христиан, сегодня должна восстановить свою духовную проникновенность и

напоить души верующих водою жизни от неисчерпаемого Источника бессмертия,
истекшего из каменной пещеры Гроба Господня.
Христианская церковь просветила мир светом Небесного Разума. Православная
Церковь сохранила его в неизменной полноте и незапятнанной чистоте. Сохраняя
неразрывную связь с прошлым, постоянно возвращаясь к своим древним истокам,
современное православие идёт по пути развития, чего не скажешь о мире, который, идя
вперёд по пути прогресса, приближается к своей гибели. Прошлое для нас является
бесценным наследием и неисчерпаемым источником веры. Сила же первых христиан и их
непоколебимая вера, давшие Церкви и миру так много святых праведников, мучеников и
исповедников, основывались во многом и на том, что святое Таинство крещения
совершaлось в Пасхальную ночь. К этому священнодействию готовилась вся
христианская община в течение длительного периода, который сейчас называется
Великим Постом, и, в торжественный час, когда Церковь уже ликовала о воскресшем
Господе, совершалось великое Таинство и из крещальной воды выходили её новые члены,
несшие на себе печать небесной царственности, священства и пророчества. В эту минуту
новокрещённые христиане явно ощущали присутствие воскресшего из мертвых Господа
Иисуса и их первыми словами в обновлённой жизни были: «Христос воскресе!» −
«Воистину воскресе!»
Наши приснопамятные отцы и деды вручили нам великую святыню – православную
христианскую веру. Сегодня мы несём ответственность за сохранение учения и традиций
нашей святой Церкви. От того, насколько мы воспринимаем знания и опыт наших
предков, зависит и значение сегодняшнего Пасхального благовестия, которое да несёт
всему миру радость и надежду о воскресшем Господе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Пасха Христова 2013 г.
+ Стефан, митрополит Таллиннский и всея Эстонии
+ Илия, епископ Тартуский
+ Александр, епископ Пярнуский и Саареский

