ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего Ефрема, Митрополита Бостонского
Возлюбленные мои православные христиане, Христос Воскресе!
Моим обычаем всегда было – и вы можете найти подтверждение этому в моих
прошлых посланиях и проповедях – представлять вам не мои личные мысли и выводы,
но вдохновенные слова Святых нашей Церкви, жития святых и богослужебных
песнопений. Таким образом, любому, кто оказался бы несогласным с тем, что я пишу
или говорю, я имею полное основание заявить: «Вы спорите не со мной, вы спорите со
Святыми. Я всего-навсего посланник».
Точно так же обстоит дело и с этим посланием. Пусть в нём предстанут перед
нами Святые с их собственными словами – ведь то, чем они могут с нами поделиться,
всегда вразумляет и просвещает всех нас. И сколько бы лет ни проходило – я всегда
изумляюсь, сколь многому святые могут нас научить.
Что же говорят нам святые в этот сияющий день Пасхального торжества, когда
наш Спаситель одержал победу над смертью?
Они говорят нам, что в Своём служении – проповедовании жизни вечной, наш
Спаситель имел много соработников. Из святых Евангелий мы знаем, что по времени
проповедь Св. Иоанна Крестителя предшествовала – и частично совпадала со
служением нашего Спасителя. Затем, после смерти Крестителя от рук Ирода, наш
Спаситель продолжил свои собственные труды по распространению Благой Вести.
Затем, как мы знаем, он призвал апостолов – и двенадцать, и семьдесят – и послал их во
все стороны света продолжать служение по благовествованию Слова Божия.
Вот что мы знаем из Священной Истории, донесённой до нас четырьмя
Евангелистами.
О чём же большинство из нас не ведает – так это о том, что это святое сообщество
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священных глашатаев продолжали свои труды в течение неопределённого времени.
Вот, например, что говорит нам о трудах Святого Иоанна Крестителя
священномученик Ипполит (+ ок. 235 – 239 гг.), бывший учеником святителя Иринея
Лионского (+ 202 г.):

После

этого,

на

Иордане,

узрев

Спасителя

своими

собственными глазами, [св.Иоанн] указывает на Него и
говорит: «Вот, Агнец Божий, Который берёт на Себя грехи
мира» (см. Иоанн, 1:29). [Креститель] также проповедовал во
Аде пребывающим, став Предтечей и там – когда он был
предан смерти Иродом, – возвестив и там, что Спаситель
сойдёт, дабы вызволить души святых из руки смерти.
(«О Христе и Антихристе», гл. 45)

Это конкретное поучение хорошо знакомо, потому что мы слышим те же мысли и
чувства в церковной службе 29-го августа, на Усекновение Главы Предтечи.
Применительно к Воскресению нашего Спасителя и Его сошествию во Ад,
святитель Ириней Лионский, ученик святит. Поликарпа Смирнинского (+ 163 г.),
который сам, в свою очередь, был учеником святого Евангелиста Иоанна Богослова,
говорит нам в своём труде «Против ересей»:

Ибо Христос пришел не ради тех только, которые во
времена Тиверия кесаря уверовали в Него, и [Бог] Отец оказал
Своё помышление не ради ныне только живущих людей [в III
веке по Рождестве Христовом], но для всех вообще людей,
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которые от начала в своём поколении по силе боялись и
любили Бога, и праведно и благочестиво вели себя в
отношении к ближним, и желали видеть Христа и слышать Его
голос. Посему, всех таковых Он во втором пришествии Своём
прежде воздвигнет от сна и – как их, так и прочих, имеющих
судиться, - воскресит и поставит в Своё Царство.
(Ч. IV, гл. 22, п. 2)

Есть и ещё один весьма ценный труд о Воскресении, дошедший до нас из ранних
дней христианства. Он носит название «Пастырь Гермы» (ок. 160 г.). Мера почитания
этого произведения среди христиан II – IV веков уступала, пожалуй, только книгам
Священного Писания. Во всяком случае, церковный историк Евсибий говорит, что
«Пастырь» во всеуслышание читался в церквях. Эта книга была хорошо знакома святит.
Иринею Лионскому, который считал её божественно-вдохновлённой.
«Пастырь Гермы» говорит нам, что «апостолы и учители, проповедовавшие Имя
Сына Божия, скончавшись с верою в Него и силою, проповедали Его и прежде
почившим». Иными словами, апостолы «ускорили» эти души прежде почивших, желая,
чтобы они также «восприняли жизнь и познали Имя Сына Божия» (Ч. III, Подобие 9, п.
16).
Хотя апостолы поначалу были устрашены распятием и смертью своего
Наставника, но, увидев Его восставшим из мертвых, они стали бесстрашными и перед
лицом собственной смерти. С этих пор они пошли во все концы известного света и стали
мужественными благовестителями Воскресения. И это апостольское служение, говорит
нам «Пастырь Гермы», как и проповедь святого Иоанна Предтечи, продолжалось даже
после земной кончины Христовых учеников.
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Как видите, проповедническое служение нашего Спасителя – и до, и после Его
Воскресения – разделяла целая рать возвестителей Божиего обетования жизни вечной.

Здесь, мои возлюбленные, мы воочию видим, насколько важным для нашего
спасения является изучение древних священных текстов.

Воистину – “исследуйте

Писания, ибо в них... обрящете жизнь вечную”.
В сияющий день победы нашего Спасителя над адовыми силами – сохраним же
эти поучения в сердцах наших и возрадуемся тому, что мы носимИмя воскресшего Сына
Божия, как наставляет нас «Пастырь». Да помилует нас Господь и – по Воскресении –
да обрящет нас достойными этого Имени!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
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Ваш усердный молитвенник перед Богом,

+ Ефрем, Митрополит
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