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Русской Православной Церкви
Возлюбленные отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
На этих двух словах основана наша вера, наша надежда, любовь,
христианская жизнь, вся наша мудрость, просвещение. Праздник
Воскресения Христова влечёт своей неотразимой силой к вере даже
равнодушных, и даже совсем неверующих.
Вера в воскресение Господа нашего Иисуса Христа служит неисчерпаемым
источником благодатной силы, укрепляющей нас на жизненном пути.
«Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека так печального,
который не находил бы утешения в торжестве праздника», —
говорит святитель Григорий Нисский.
В меру своих сил мы трудились над собой, проходя благодатное поприще
Святой Четыредесятницы, теперь же, «отложив бремя поста, — по совету
святителя Иоанна Златоуста, — не будем откладывать его плодов; прошел
труд подвигов, но не должно проходить усердие к добрым делам; прошел
пост, но пусть останется благочестие».
Сегодня все мы имеем возможность деятельно подвизаться на стезях
служения ближнему, способствуя распространению знаний о нашей
спасительной вере, помогая своим братьям и сестрам, служа ближним и
дальним. Такая просветительская и благотворительная деятельность
благодатна, ибо приносит добрые плоды и для тех, к кому обращена, и
доставляет радость тем, кто ее усердно совершает. Св. прав. Иоанн
Кронштадтский говорил, что истинно празднует Воскресение тот, кто сам
воскрес от мертвых дел для дел добродетели, для дел веры и любви
христианской.
Возлюбленные во Христе Воскресшем всечестные отцы, иноки и инокини,
дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с Великим праздником
Светлого Христова Воскресения! Желаю всем нам быть верными своему
призванию. Вдохновившись пасхальной радостью, разделим ее своими
добрыми делами с ближними и дальними, детьми и старцами, наипаче же с
теми, кого обуревает горе, недуг или нужда.
В день пасхального ликования возрадуемся о Христе Воскресшем, о
торжестве Жизни над смертью, о победе Добра над злом и грехом. «Да

празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие
вечное».
Пусть победа Сына Божия над всяким злом, диаволом и самой смертью
укрепит всех нас в следовании спасительным заповедям Господним. Очистим
наши сердца и чувства, чтобы предощутить ожидающую нас нескончаемую
радость и вечное блаженство, открывшиеся нам славным Воскресением
нашего Спасителя.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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