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Сердечно приветствую вас,
возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры,

со светоносным праздником
Светлого Христова Воскресения!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Торжество Воскресения Христова, дивно объединяющее
людей всех времен в гимн святой надежды и любви, –
это благодатное олицетворение Божественной правды,
свершившейся на земле, это величие непостижимой
Божественной любви, излившейся на все роды земные: усопшие,
живые и грядущие, это триумф Новой Пасхи, в которой
Сам Агнец Божий печется о спасении рода человеческого,
о чем Он – Спаситель Мира, в Своей Первосвященнической
молитве говорит: «Отче Святый <…> за них Я посвящаю
Себя, чтобы и они были освящены истиною <…> да любовь,
которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (Ин.
17:11, 19, 26).

Минувшие века были бы подобны ураганному смерчу,
на своем пути тысячелетий беспощадно стиравшему с лица
земли все живое и жалом смерти превращавшему в один
могильный хаос все великое и ничтожное, святое и порочное,
если бы за грехи мира на Голгофском Кресте не свершилось
Священнодействие любви Божией – Распятие Сына Божия,
неизреченным подвигом Которого, как предвозвещал
пророк Даниил, «покрыто было преступление, запечатаны
были грехи и заглажены беззакония, и приведена была
правда вечная <…> и помазан был Святый святых»
(Дан. 9:24), Который «одним приношением навсегда



сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10:14), утвердив 
достояние земной жизни человека неизгладимой печатью 
правды Божией – Воскресением.

Так благость Божия, в жертвенной любви Сына Божия, 
увенчала человека победой жизни над смертию, в таинстве 
которой на все века определена и благодатно осмыслена 
цена Богом дарованной нам жизни, цена добра и зла, цена 
нашего союза с Богом, освященного Святейшей Агнчей 
Кровью, Которой Господь и уготовал для всех «Пасху Божию 
спасительную», в торжестве которой и радость, и ликование 
вечное. 

Это пир Божественный и священный, на котором «мир, 
видимый же весь и невидимый», вместе со своим Господом – 
смерти Победителем, объединен в Святую Церковь Божию, 
у жертвенника которой, как на небе, так и на земле, горением 
любви, возгреваемой и освящаемой Духом Святым, 
усопшие и живые сливаются в пламя взаимной радости, 
благодарения и любви ко Отцу Небесному, призвавшему 
всех на Пасхальную вечерю любви, дабы вкушающим 
от этой благодатной трапезы быть причастниками славы 
Единородного Сына Божия и наследниками Небесного 
Царствия.

Познав таинство благодатной красоты и величие 
пасхальной радости, наш великий афонский подвижник 
старец Силуан восклицает: «О люди, творение Божие, 
познайте Творца. Он любит нас. Познайте любовь Христову 
и живите в мире, и обрадуйте этим Господа. Он милостиво 
ждет к Себе всех <…> и любит нас, как дорогих детей» 
(Старец Силуан, с. 150).



Своим трехдневным Воскресением Жизнодавец Господь 
приобщил нас к духовной красоте и сделал нашу жизнь 
способной вмещать в себя Его Божественную правду и 
любовь.

Как возлюбленные чада Божии, с избытком получившие 
«благодать на благодать» (Ин. 1:16), мы призваны не только 
вкушать от благодатной пасхальной трапезы, но и взаимной 
любовью вместе с Господом нашим сораспинаться за 
благостояние Его Святой Церкви в ее заветном служении 
примирению, спасению и освящению людей вечному 
наследию Божию, незыблемо храня «добрый залог Духом 
Святым, живущим в нас» (2 Тим. 1:14) и преуспевая «в 
правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости» 
(1 Тим. 6:11).

В богатстве Христовой благодати и священном долге 
сынов Божиих, как и богоглаголивый Аввакум, «станем на 
Божественной страже» пира веры и, «облекшись в броню 
праведности» (Еф. 6:14) – средство, побеждающее грех, 
приложим все наши усилия к обновлению внутренней 
духовной жизни, к очищению ума, возвышению чувств и 
укреплению воли.

Возлюбленные отцы, братия и сестры! В соблюдении 
праотеческой православной веры и ее апостольских и 
святоотеческих преданий, облагодатствованных силой 
и действием Святой Церкви Христовой, в неусыпном 
исполнении заповедей Божиих, будем подвизаться для 
торжества любви и мира, дабы жить и перейти в вечность в 
любви Христовой, жить надеждой уже одержанной победы 



и ликования о том, что мы имеем такого Ходатая пред
Отцом Небесным, Который «Духом Святым принес Себя
непорочного Богу <…> навсегда воссел одесную Бога»
(Евр. 9:14; 10:12).

С твердой верой, что «посредством Крови Иисуса
Христа <…> великого Священника над домом Божиим»
(Евр. 10:19, 21), мы искуплены для жизни вечной, можем
жить и становиться людьми в полную силу жизни во
Христе, постоянно умирать для греха и жить чистой и
святой любовью для Бога и для людей, жить для торжества
вечной правды, в благодатной силе которой Святой Святых
будет всем во всем и для всех.

В твердом уповании на неусыпное предстательство
Матери Божией и всех святых с любовью призываю на всю
Бузулукскую епархию благословение Воскресшего Христа
Жизнодавца, даровавшего нам радость вечную – Свое
Пресветлое Воскресение.

Да дарует Господь всем нам в подвиге веры достичь
дивной Божественной отрады – наследия жизни вечной и
быть причастниками ее торжества – «иметь право на древо
жизни» (Откр. 22:14), дабы у его истоков вечно обновлять
и освящать свою жизнь в любви Божией и чистым сердцем
возвещать всем: Воистину Христос Воскресе! Аминь!

БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ
СМИРЕННЫЙ                                     , 

ЕПИСКОП БУЗУЛУКСКИЙ И СОРОЧИНСКИЙ
ПАСХА ХРИСТОВА 2019 ГОДА

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Г. БУЗУЛУК



Храм Архистратига Михаила 
г. Сорочинск
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