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                     «Ныне вся исполнишася света,
 небо же и земля и преисподняя:
 да празднует убо вся тварь востание Христово,
 в нем же утверждается»   

Тропарь 3-й песни канона Пасхи.

  

 

  

 

  

 

  

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, иноки и инокини, боголюбивые братья и
сестры!
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Поздравляю Вас с Праздником праздников - Святым Христовым Воскресением, с Пасхой
Божией спасительной. Христос Воскресе! Ликовствует ныне вся вселенная, веселится и
радуется Восстанию Христову. Сегодня мы встречаем праздник радости о нашем
спасении.

      

 

  

В истории человечества событие Воскресения Христова является основанием нашей
веры, потому что Воскрес Христос и побеждена смерть. Церковь восклицает: «Воскрес
Христос и жизнь жительствует!». Воскресение Христово открывает нам веру в
бессмертие: «Смерти празднуем умерщвление и иного жития вечного начало».  Апостол
Павел говорит:«Если Христос не воскрес, — то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша ..., но Христос Воскрес из мертвых» (1 Кор. 15: 14, 20) и явил славу Своего
Божественного величия.

  

Человеческий ум не может постичь всемогущества и премудрости той тайны, которая
совершилась две тысячи лет назад в эту пасхальную ночь. Но неизъяснимой радостью
переполняются чувства каждого.

  

Православные люди переживают этот праздник по-особенному. Уже при пении
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесах, и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити» верующие сердца проникаются  пасхальной радостью и
чувствами торжества победы над смертью.

  

Человеческая душа ощущает живое присутствие Великого Победителя - Воскресшего 
Господа. Об этой истине возвестили миру святые апостолы, которым Он являлся
неоднократно после Своего Воскресения,  удостоверяя их, что Он воистину Воскрес. И
святая Церковь свидетельствует миру об этой истине: «Поем Воскресение Его, распятие
бо притерпев, смертию смерть разруши».

  

«Смерть, где твое жало, аде, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты побежден.
Воскрес Христос, и радуются ангелы» (Слово свт. Иоанна Златоуста на Пасху). Так
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торжественно выражает великий святитель Иоанн Златоуст спасительность нашей
веры в Воскресшего Господа.

  

Господь наш Иисус Христос Своей Крестной смертью и Своим Воскресением показал
миру Свою Божественную и жертвенную любовь к роду человеческому. И ныне от нашей
веры в Воскресшего Господа зависит наша ревность о жизни христианской — наше
свидетельство о Христе Воскресшем.

  

Во все времена были верующие люди, которые преисполняли свои сердца «Светом от
Гроба воссиявшим». Они шли за Христом и свидетельствовали о своей вере
мученической кровью, или же шли в уединение в пустыни и аскетическими подвигами,
прославляли Христово Воскресение. Целые сонмы святых угодников Божиих
свидетельствовали миру о благой вести Воскресения Христова. Они утверждались в
этой пасхальной радости и жили ею. Так преподобный Серафим Саровский каждого
приходящего к нему всегда приветствовал: «Радосте моя, Христос Воскресе!»

  

Подражая святым, и мы должны нести миру весть о Воскресении Христовом,
свидетельствуя о своей вере делами любви и милосердия, а также исполнением
Заповедей Божиих.

  

В этом году наша Церковь будет торжественно отмечать 1025-летие Крещения Киевской
Руси. Святой равноапостольный князь Владимир привел свой народ к свету Христовой
веры. Поэтому уже более тысячу лет, как  наш народ стал причастником пасхальной
радости.

  

В это особое время сегодняшняя жизнь и наше будущее зависят от нашей жизни во
Христе. Только с верой в Воскресшего Господа мы сможем преодолеть все проблемы,
перед которыми стоит наше общество.

  

Возлюбленные о Господе честные пастыри, монашествующие, братья и сестры!
Приимите мои искренние поздравления с праздником Светлого Христового
Воскресения. Пусть же пасхальная радость будет для вас источником духовных и
телесных сил. Будем же молить Воскресшего Христа Жизнодавца даровать нам мир,
единство Церкви. Да ниспошлет же Он нам духовные дары, чтобы непоколебимо
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сохранить святую веру в Воскресшего Господа.

  

Будем же свидетельствовать о вере нашей личным примером для ближних наших -
понесем в мир радостную весть о Христе Воскресшем.

  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

  

+Питирим

  

митрополит Николаевский и Очаковский

  

Пасха Христова

  

г. Николаев

  

2013 год
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