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Пасхальное послание

Это древнее восклицание для нас всегда полно новой силы, потому что в нем 
заключено свидетельство веры Церкви в восстание Христово, обновляющее человека 
и весь созданный Богом мир. Повторяя его вслед за христианами предыдущих 
веков, мы выражаем наше стремление, по слову апостола Павла, «обновиться 
духом ума» и «облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и 
святости истины» (Ефес.4:23-24).

Христианский призыв к обновлению не нужно путать с лозунгами о необходимости 
перемен в различных областях земной жизни. Позитивные изменения и реформы, 
безусловно необходимы, но они не могут решить самой главной проблемы, о 
которой свидетельствует история Церкви и человеческой цивилизации, - они не 
могут дать человеку ощущения непреходящей внутренней радости, ибо все в 
этом мире скоротечно, и к хорошему человек очень быстро привыкает, и снова 
тогда начинает томиться душа его поиском цели и смысла своего бытия, снова 
ощущает недовольство собой и целым миром. Как бы мы ни пытались улучшить 
нашу действительность внешними приемами, однако, если не исцелить пораженное 
грехом сердце человека, «ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:19), то 
все будет понапрасну, человек так и не обретет подлинного счастья и, желая 
забыться, будет участвовать в бесконечном беге за все новыми благами мира 
сего.

Грех, поработивший человека, так или иначе, может отбрасывать недобрую тень 
на все, включая семью, общественные отношения, политику, культуру и искусство. 
Причем в современном мире это становится особенно очевидным. Выработанные 
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веками христианской истории нравственные нормы жизни попираются ради 
быстрого достижения сомнительных радостей. Во имя провозглашенных свобод 
отметаются традиции поколений. И это пытаются называть «обновлением» 
жизни человечества.

Торжество Воскресения Христова ставит все на свои места. Пасха напоминает 
каждому из нас, что такое истинное и подлинное обновление. Конечно же, это 
прежде всего победа над грехом, преображение духа, очищение сердца, чтобы в 
нем были «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера», - как 
напоминает апостол Павел (Гал.5:22).

Помочь человеку одержать эту победу может только Христос-Спаситель. Он, 
победивший смерть на Кресте, Сошедший во ад и Воскресший в третий день, 
стал для нас Новым Адамом. Своей милостью Он дарует всем верующим в Него 
новую жизнь: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а 
по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Тит.3:5).

Возрадуемся тому, что каждый из нас может стать причастником истинного 
обновления в Боге. Нет никаких препятствий к этому, кроме нашей личной воли. 
Вслушаемся в слова пасхального приветствия и ответим на него своим жизненным 
выбором, своим решением быть учениками Воскресшего Спасителя.

Сердечно поздравляю вас, дорогие мои, с великим праздником Воскресения 
Христова! Пусть праздник Святой Пасхи озарит вас сердечным теплом и 
истинной радостью! Будем делиться праздничным и добрым настроением со всеми 
людьми!

Воистину Воскресе Христос!

С любовью о воскресшем Господе,

                                                       Архиепископ Элистинский и Калмыцкий


