
«Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, 
яко всесилен».(Канон святой Пасхи, песнь 4).

Ваши Преосвященства, Преосвященнейшие 
Владыки викарии,всечестные пастыри, ино-
ки и инокини, дорогие братья и сестры.

В эту светоносную ночь, воспевая и про-
славляя великий и всерадостный праздник 
Воскресения Христова, к каждому из Вас об-
ращаю ликующие слова пасхального привет-
ствия:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
Эти слова, свидетельствующие о победе над 

извечным врагомрода человеческого — смер-
тью, наполняют сегодняшнее торжество осо-
бым благодатным светом, озаряющим наши 
души и сердца лучами несокрушимой надеж-
ды. Свет Воскресения Христова свидетель-

ствует о том, что не смогли врата ада удер-
жать Творца мира, и печати гроба не были в 
состоянии скрыть Владыку жизни, Который 
Своим преславным воскресением преодолел 
все последствия первородного греха и даро-
вал каждому человеку возможность стать 
соучастником вечной и блаженной жизни.

Перед этим живоносным светом, вос-
сиявшим от Гроба Христа Жизнодав-
ца, отступают мрак греха и тьма нена-
висти, потому что влучах Божественной 
любви все творение, освобождаясь от оков-
проклятия и смерти, преображается и по-
лучает новый вектор своего существова-
ния, направленный в отверстые для нас 
Крестом Господним врата райской любви.  

«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели 
поют на небеси, и нас на землисподоби чистым 
сердцем Тебе славити» (Стихира праздника 
Пасхи)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В светлый праздник Воскресения Христова 
поздравляю вас, дорогиеотцы, братья и сё-
стры, этим кратким, но заключающим в себе 
всеобъемлющуюрадость, приветствием: Хри-
стос Воскресе!

Эти два слова объемлют целых две жизни, 
сливают два мира,соединяют небо с землею, 
творение с Творцом, человека с Богом.

«Христос Воскресе!» — «ангели поют на не-
беси». — «ВоистинуВоскресе!» — ответству-
ют верные, живущие «на земли», и не устают-
повторять эти слова, полные жизни и вечной 
радости.

В этих словах — и победная весть, и откро-
вение тайны, и призывк радости, и привет-
ствие любви, и пожелание мира. Эти слова, 
несомненно, впервые произнесены были 
учениками Христовыми, которыхпосле без-
утешной скорби внезапно осенила великая 
радость.

Воскресение Христово уверило нас в на-
шем прощении, котороеот Гроба воссияло, 
которое утвердило нас в надежде и нашего 
воскресения и вечной жизни; все это даровал 
нам воскресший Спасительнаш, Спаситель 

мира. «Приидите, возрадуемся Господеви, вос-
кликнем Богу, Спасителю нашему» (Псал. 94, 
1). Приблизимся к немудухом и верою, дабы 
услышать от Него ту же великую радость в 
благодатных словах любви, милости, отрады 
и утешения, какую Он,воскресший плотию, 
приявший «всякую власть на небеси и на зем-
ли», возвестил Марии Магдалине, и святым 
женам-мироносицам, ивозлюбленным уче-
никам Своим.

Будем благоговейно хранить внаших серд-
цах веру в то, чтовоскресший Христос и ныне 
посреди нас и есть и будетпо Своему Боже-
ственному обетованию: «Се Аз с вами есмьво 
вся дни до скончания века» (Мф. 28 , 20).будем 
жить этим радостным сознанием, ибо воскре-
сение Христово - есть подлинно наша жизнь 
и радостная надежда нескончаемойжизни в 
светлых обителях Отца нашего небесного: 
«Воскресе Христос— и жизньжительствует» 
(св. Иоанн Златоуст).

ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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