
Пасхальное послание Преосвященнейшего Владимира, архиепископа Сан-Францисского и Западно-Американского.

  

Христос Воскресе!

  

       Возлюбленные во Христе отцы, братия и сестры, во Отечестве и разсеянии сущие,
поздравляю вас с великим божественным и светлым Праздником Воскресения Христова!
       Да умножит Господь для всех вас в эти светлые, радостные дни, как и во все дни
вашей жизни, дары Своей благодати, дабы вы были на пути духовного спасения, по
слову Апостола: «во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1, 4).
       Перефразируя слова Святителя Феофана Затворника, скажем, что: ныне не время
поучений, но время славословий; ныне не время наставлений, но время благодарений,
время пасхального ликования и всеобщей радости. Об этом говорит и к этому зовет нас
Св. Церковь.
       На Св. Пасху вся исполняется светом, небо и земля и преисподняя, празднует вся
тварь Воскресение Христово. Христос Воскрес и радуются люди!

      

       Какое это утешение и какая радость, что Господь, Воскресший, до нынешнего часа,
несмотря на мiровые катаклизмы, не оставляет Своим Божественным попечением
человеческий род, особенно ныне прелюбодейный и грешный. Несмотря на постигающие
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нас в современном мiре различные искушения, всегда легко и радостно их переносить,
когда мы живем с Богом, ходим в Боге, предавая себя в руки Божии во всех наших
жизненных обстоятельствах, прося Его об одном: «научи мя творити волю Твою». Так
жили и ходили в Боге святые угодники Божии и все праведники, которые были
подобострастные нам человеки. Да и многие из нас, немощных и многогрешных, хоть
иногда ощущали в себе Божие посещение и пребывание, особенно в послепричастные
минуты. Душа тогда исполняется пасхальной радостью!
       Для того и установлены праздники Святой Церковью, чтобы возгревать у верующих
подобное духовное небесно-праздничное настроение. Особенно же – праздники
Рождества Христова и Светлого Христова Воскресения.
       Через Воскресшего Христа мы становимся причастниками вечной жизни. При этом,
приобщение к Вечности уже начинается здесь – на земле, и особенно ярко оно
ощущается на Пасху, в день, его же сотвори Господь, чтобы мы радовались и
веселились духовно.
       И как можно не радоваться, когда мы из, жалости достойных, смертных людей,
подверженных многим болезням и страданиям, от которых не может спасти ни слава, ни
богатство, ни высокое положение, ни власть, ничто мiрское – вдруг можем стать
богоподобными человеками, венценосными победителями ада и смерти, согражданами
Царства Небесного.
       И пусть никто не говорит, что это еще неизвестно, и если это и произойдет, то
только после смерти, – потому что Пасха, День Господень, это явно опровергает. В эту
светозарную и спасительную Ночь небесным Светом освящаются верующие сердца.
Постившиеся и непостившиеся, воздержницы и ленивые, все, каждый в своей мере,
становятся причастниками ощущения всеобщего Воскресения.
       Светлая пасхальная радость, подобно океану, затопляет сердца верующих. Даже
насмотря на то, что мы гонимы и притесняемы от отступившей лже-братии, наши
скромные домашние церковки как здесь в эмиграции, так и в поныне порабощенной
безбожниками России, кажутся в эту святую Ночь светлыми небесными чертогами. Как
когда-то и Св. Царь и пророк Давид говорил: «лучше быть у порога в доме Божием,
нежели жить в шатрах нечестия» (Пс. 83, 11).
       Будем благодарить Господа за все, что имеем, потому что мы и этого недостойны;
будем возсылать славу Богу за Его долготерпение и Его богатые к нам милости,
особенно в современное время Отступления, когда, как, наверное, никогда, исполняются
обетования Христовы: «врата адовы не одолеют Св. Церкви» и «Аз с вами есмь во вся
дни до скончания века. Аминь» (Матф. 28, 20) – только бы мы не отступали от
Православной веры и старались «держать, что имеем».
       Уповая на помощь Божию, потщимся, возлюбленные братия и сестры, быть
участниками славы Божией и в настоящий Праздник Воскресения Христова, памятуя,
что это участие зависит от нашей свободной воли и от подвига вероисповедания и
христианской жизни, руководимой Св. Церковью. Если мы будем твердо держаться
церковного пути, тогда и в наших сердцах возсияет свет разума, и тогда Воскресший
Христос воскресит души наши и приобщит нас к Своей Божественной жизни. Аминь.
       Воистину Воскресе Христос!
       
       † Архiепископъ Владимiръ
       Пасха Господня, 2013 г. 
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