
 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  
 

 

И сказал им: так написано, и так надлежало 
пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в 
третий день, и проповедану быть во имя Его 
покаянию и прощению грехов во всех народах, 

начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. 
(ЛК. 24,46-48) 

 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

  

Снова Пасха! 
      

Снова мы празднуем обновление, оживление омертвевшего грехами мира, 

снова ликуем о победе над адом и смертью. Воскресение Христово каждому человеку 

дает возможность почувствовать зарю духовного обновления, дарованного 

Воскресением. Дает почувствовать радость перехода от смерти к жизни. 

Великим Постом мы чувствовали себя по слову Силуана Афонского «грешной 

землей». А сегодня мы можем поднять головы, поблагодарить Господа нашего за дар 

избавления от ада преисподнего, за дар быть с Ним, хвалить Его и славить вместе с 

ангельскими ликами. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Поздравим друг друга за то, что Христос простил нас, за то, что даровал нам 

почувствовать радость Воскресения. 

Самая большая беда, самая страшная катастрофа не может сравниться с 

духовной смертью, потому что беда может проявить в нас самые лучшие качества, и 

мы можем через нее познать близость Бога. А вот когда человек духовно умирает, 

когда отходит от него благодать, тогда Бог ему становится не нужен. Сердце 

ожесточается, и ад воцаряется в душе еще при земной жизни. Отсюда страсти: 

желание доминировать, подчинять своей воле, отсюда алчность, распущенность 

нрава, зависть, насилие и жестокость. Мы видим последствие этого не только в 

жизни отдельных людей, но и в истории целых народов. Казалось бы, что 



возрождение фашизма невозможно, а сегодня мы наблюдаем фашизм на когда-то 

братской Украине как силу, поддерживаемую совокупным Западом, совершающую 

геноцид над русским населением своей страны, развязавшей кровавую расправу над 

мирными людьми Донбасса. И снова приходится сражаться за Веру, Отечество, 

отстаивая возможность сохранять традиционные ценности, все то, что входит в 

понятие Русский Мир, в независимости от различия культур и верований всех 

народов, населяющих нашу Родину.  

Тысячи жителей Донбасса остались без крова, без пищи, без средств к 

существованию. По всей стране собирается гуманитарная помощь жителям Донбасса. 

Церковь, не оставаясь в стороне, посылает караваны гуманитарной помощи и будет 

продолжать совершать это благое дело. Я благодарю всех неравнодушных к беде 

страждущих, всех доброхотов, волонтеров за их жертвенное служение ближним. 

«Блаженны милостивые; ибо они помилованы будут» (МФ. 5,7). Слышите 

обещание Спасителя? Потрудитесь, и сердце милующее введет вас в ВЕЧНОЕ 

ЦАРСТВО.  

Зажжем пасхальные свечи и воскликнем радостное: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

И радости этой никто не отнимет у нас. 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

 

 

 
 

Епископ Выксунский и Павловский 
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