
 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  
 

Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! 

И паки реку, радуйся! Твой Сын воскресе  

тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый: 

Людие, веселитеся! 

(задостойник Пасхи) 

 

Возлюбленные о Христе братья и сестры!  
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  

Наступил долгожданный, светлый, яркий как солнце духовного небосклона 

праздник – Пасха Христова.  

Звучат голоса Пасхи...Тихие и громогласные, звучащие переливами со всех 

сторон, они возвещают о пришествии к нам Воскресшего Христа. Сердца 

переполняются неизъяснимой радостью и светом. Мы готовили их постом, бдением и 

молитвой, готовили их покаянием и слезами о грехах. Теперь настал день прощения, 

день Света. Воскресший Христос входит в наши сердца и преодолевает средостение 

грехов и страстей, как некогда преодолел печати гроба. 

О, велика, велика, сила Божественной Любви к грешному человеческому роду!  

Апостол Павел, рассуждая о любви Христовой пишет: «Ибо любовь Христова 

объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А 

Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за 

них и Воскресшего...» (2 Кор. 15:14-17). 

Мы часто забываем Бога, а Он не забывает о нас никогда, наша любовь 

изменчива, Божия любовь постоянна. Наши грехи возвели Его на Крест, Его Святость 

и Божество даровало нам возможность познать Царство Божие здесь, на земле, и 

совоскреснуть с Ним в Вечности.  Любовь Воскресшего Христа к нам и наша ответная 

любовь к Нему должна стать для нас источником неиссякаемой радости. Но эта 

радость укрепляется, обновляется, расширяется вместе с нашим сердцем, милующим 

ближнего. Притупляются и исчезают совсем святые чувства, ощущение святого 

праздника, если мы перестаем дарить его другим, облегчая их тяжелую жизненную 

ношу. И как они бывают нам благодарны! А наипаче благодарен нам Христос, 

Распятый и Воскресший ради нас. 



В сей нареченный и святой день вспомним слова Иоанна Златоуста о Христовой 

победе над смертью и адом. Цитируя псалмы Давида и пророка Исаию он говорит нам: 

«сегодня Господь обошел все места ада; сегодня Он медные двери сокрушил и 

запоры железные сломал. Заметь точность выражения. Не сказано: отверз 

медные врата, но: «сокрушил врата медные», чтобы темница сделалась 

негодною; и не снял запоры, но «сломал их», чтобы стража сделалась 

бессильною. Где нет ни двери, ни засова, там не удержат никого, хотя бы кто и 

вошел». Это значит, что грех, смерть и ад не имеют над нами такой власти, как прежде. 

Поэтому мы не должны унывать и отчаиваться, веря   дьявольской лжи в силу греха, в 

то, что грех непобедим. Воскресший Христос удостоверяет нас в обратном. Вспомним 

также слова Бога первому убийце Каину: «если делаешь доброе, то не поднимаешь 

ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, но ты господствуй 

над ним» (Быт. 4,7). Как видим, Бог не требовал от первых людей невозможного. 

Жизнь Пророка Иоанна Крестителя, лучшего из рожденных женами, жизнь Божией 

Матери, вознесшейся выше Херувимов и Серафимов – яркое тому свидетельство. 

Воскресший же Христос, как родоначальник Нового Завета, через Крест и Воскресение 

сделал для нас больше! Он дал возможность обновлять нашу поврежденную грехом 

природу приобщением Его Тела и Крови. Через принятие Святых Христовых Тайн 

вкупе с чистой совестью мы становимся друзьями Христу и богами по Благодати, как 

учат нас Святые Отцы Церкви. 

Интересно рассуждает о Христовой победе архиепископ Николай Сербский: 

«"Кто не порадуется победе Господа Иисуса Христа? Се, Он победил не ради Себя, 

но ради нас. Его победа не сделала Его ни более великим, ни более живым, ни более 

богатым; но сделала таковыми нас. Его победа – не себялюбие, а любовь, не 

похищение, а дар. Земные победители вырывают победу; Христос – 

единственный, Кто победу отдает. Ни один земной победитель, царь или 

воевода, не желает, чтобы его победу отделяли от него и приписывали другому; 

только воскресший Господь обеими руками протягивает Свою победу каждому 

из нас и не гневается, но радуется, когда Его победа делает нас победителями, 

то есть более великими, живыми и богатыми, чем мы являемся". 

Сердцами, переполненными благодатной радости, остается воскликнуть вместе 

с Апостолом Павлом: «...о бездна богатства и премудрости и ведения Божия!» 

(Рим. 11:33). 

Будем же радоваться вместе с учениками апостолами, со всей полнотой Церкви, 

будем иметь живую память о Воскресшем Христе и о нашем Воскресении в Жизнь 

Вечную! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!  

Аминь! 

 
 

Епископ Выксунский и Павловский 

Пасха Христова 
28 апреля 2019 года 


