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Сердечно приветствую вас, возлюбленные о Господе
отцы, братия и сестры, со светоносным праздником

Светлого Христова Воскресения!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Радостный трепет, наполнивший наши сердца 
дивным горением веры, снова привел нас в святые 
храмы, чтобы услышать чудные слова пасхального 
гимна: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы 
поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити», возвещающего о величайшем 
торжестве Церкви земной и Небесной — Воскресении 
Христовом!

Призывая верных чад к благоговейному 
празднованию Пасхи Христовой — победы 
Агнца Божия в спасении рода человеческого, 
великий святитель четвертого века Афанасий 
Александрийский говорит: «Вся тварь ˂…˃ 
торжественно совершает празднество, и всякое 
дыхание, по словам Псалмопевца, хвалит Господа 
˂…˃ О, сколь велика радость Воскресения, ˂…˃ как 
радуются и ликуют все Небесные Силы. А посему 
мы должны совершать Пасхальное торжество так, 
как бы мы совершали его с Ангелами на небесах» (6 
Пасх. послание).

Проникновенные слова святителя Афанасия 
Александрийского, сравнившего земное Пасхальное 
торжество с небесным — ангельским, вводят нас в 
благодатное состояние веры первых веков Святой 
Православной Церкви. От времен святых Апостолов, 



со дня Святой Пятидесятницы, Матерь–Церковь в 
неповерженной святости и канонической чистоте 
пронесла евангельскую Истину до наших дней, 
дабы и нам наследовать апостольское сокровище 
веры и быть причастниками радости преславного 
Воскресения Христова.

О Христе Воскресшем ликует ныне вся 
вселенная, ликуют святые и Ангелы, «небо же 
и земля, и преисподняя». Ликуя о величайшем 
таинстве, святитель Афанасий говорит: «Он 
низшел, чтобы нас возвести, Он подвергал Себя 
испытанию Рождаемости, дабы мы возлюбили Его 
несотворенного… Он низшел до смерти, чтобы нас 
радовать, чтобы нам даровать бессмертие и мертвых 
сделать живыми» (10 Пасх. послание).

В силу этой непреложной истины «первенец 
из мертвых» (Кол. 1:18), Своим трехдневным 
Воскресением налагает Божию печать на дело 
спасения рода человеческого. Как «Судия живых 
и мертвых» (Деян. 10:42), Он восседает «одесную 
Бога» (Мк. 16:19), объединив живых и мертвых в 
единое Царство славы Божией — Святую Церковь.

Церковь Христова преподносит миру Торжество 
из торжеств, непрестающий триумф Христова 
Воскресения, силой и действием Святого Духа 
пребывая в Церкви до скончания века и олицетворяя 
в Себе искупительную миссию Сына Божия.

Вот почему сегодня Невеста Христова — 
Святая Церковь — «играюще поет Виновного» 
и так торжественно и любвеобильно призывает 



всех — «богатых и убогих, ˂…˃ постившихся 
и непостившихся, ˂…˃ мир, видимый же весь и 
невидимый» на пир веры — «вкусить Пасху Божию 
спасительную».

Так же заботливо и свято нужно воплощать 
благодатный идеал Воскресения и в созидании 
Церкви домашней: не только восполнять домашний 
очаг новым потомством, но и воспитывать 
подрастающее поколение высоко человечным, 
внутренне содержательным, наполняя нравственно 
целомудренным Божественным смыслом. Ибо во 
всем мире из домашнего очага берут свое начало 
истоки добра или зла, и ответ за них пред Богом и 
людьми лежит на родителях и воспитателях.

Воскресение Христово разрешает вопрос 
спасения каждого из нас и утверждает нашу веру в 
то, что через Святую Церковь — носительницу даров 
Святого Духа, которыми она освящает и усыновляет 
верных Богу, мы уже теперь участвуем в новой 
благодатной жизни, которую Христос–Спаситель 
соделал для нас доступной Своим преславным 
Воскресением.

Воистину «священная и всепразднственная сия 
спасительная нощь и светозарная, светоносного дня 
восстания сущи провозвестница: в ней же безлетный 
Свет из Гроба всем возсия» (П. 7 Пасх. кан.).

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, 
воспоем, прославим и возвеличим этот дивный 
свет Христа Воскресшего всей нашей жизнью, всей 
нашей правдой, всей силой нашей веры и любви. 



Пасха Христова — наша радость, наша жизнь, наше 
Воскресение — все то, чем мы «живем и движемся 
и существуем» (Деян. 17:28).

Воскресший Христос посвятил Себя нам, 
чтобы и мы были «освящены истиною» (Ин. 17:19) и 
увидели славу Его, и пребыли в той любви, которою 
Отец Небесный Его возлюбил, и Он нас (Ср. Ин. 
17:24–26).

Радуйтесь! Смерть побеждена, жизнь 
жительствует!

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав! Аминь!

Христос воскресе! Воистину воскресе!

Божией милостью
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