ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего митрополита
Николаевского и Очаковского Питирима
боголюбивым пастырям, всечестному иночеству
и всем верным чадам Николаевской епархии
Украинской Православной Церкви
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«»Днесь всяка тварь
веселится и радуется
канон Пасхи.

Возлюбленные досточтимые пастыри, иноки и инокини,
возлюбленные о Господе братья и сестры! Сердечно приветствую вас
со светлым Праздником Праздников — Пасхой Божией
Спасительной!
«Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе», –
Своим блистанием Божества Воскресший Христос всех от века
сущих праведников, древних пророков вывел из мрачных юдолей ада
и ввел в райские обители.
Мы видим, как по Своему милосердию, по Своей любви Господь
Бог освободил человека от власти диавола: «И свет во тьме светит, и
тьма не объяла его» (Ин 1; 4). Свет, от Гроба воссиявший, стал
Светом, просвещающим всякого человека, грядущего в мир.
Единородный Сын Божий через Крест и страдания сошел во ад и
силой Своего Божества победил смерть. Он смертью смерть попрал и
сущим во гробех живот даровал. «Во гробе плотски, во аде же с
душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на Престоле был еси

Христе, со Отцем и Духом вся исполняя неописанный» (тропарь из
Часов Пасхи).
Его пречистое тело не знало истления во гробе, и Он воскрес из
мертвых и всех людей совоскресил с Собой силой Божества. Он всем
подал надежду вечной жизни и даровал древнюю, потерянную
Адамом красоту райской жизни.
Благодаря этой силе, человек, чистый сердцем, становится
страшен и диаволу и смерти. И вот почему взывает святитель Иоанн
Златоуст: «Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес
Христос, и ты низвержен!»
В этом единстве двух естеств — Божественного и человеческого,
Господь дарует возможность обожить человеческую природу, чтобы
победить всю силу вражию.
Все святые угодники Божии жили этой жизнью борьбы, забывая
задняя и простираясь вперед, к свободе жизни чад Божиих. О них
сказал Христос Воскресший: «Вы есте свет мира». Обращаясь к
своим ученикам, Христос сказал: «Тако да просветится свет ваш пред
человеки» (Мф 5; 16).
Радостное свидетельство Евангелия говорит о Его Воскресении оно утверждает нас в вере в Воскресшего Господа. Он многократно
являлся Своим обоженным телом ученикам после Своего
Воскресения.
Первыми проповедниками о Воскресшем Господе были женымироносицы, которые услыхали от Него: «Радуйтесь!» (Мф 28; 9).
Воскресший Господь сопутствует апостолам Луке и Клеопе,
которые идут в Эммаус. И по дороге Он, удостоверяя их в Своем
Воскресении, говорит: «о несмысленные и косные сердцем», обличая
их в неверии. Во время благословения хлеба ученики увидели
Воскресшего Христа, Который тут же стал невидим. И они

возвратились к прочим апостолам, возвещая им радостную весть о
Воскресшем Господе.
Спаситель является своим ученикам в горнице с дверями
затворенными, и удостоверяет Фому в Своем Воскресении: «...осяжи
раны Моя и не буди неверен, но верен» (Ин 20; 27).
Получив силу Духа Божия, святые апостолы разошлись по всей
земле с проповедью о Воскресении Господнем: «Во всю землю изыде
вещание их, и в концы вселенныя глаголы их» (Пс. 18; 5). Радостная
весть о Воскресшем Спасителе с быстротой молнии разошлась по
всей земле.
Своим блистанием Божества Христос победил смерть. Он даровал
нам «благодать воз благодать» (Ин. 1; 16) - жизнь вечную в Церкви
Христовой. Жизнь не в том греховном состоянии, в котором жили
люди до Христа, а жизнь в дыхании веяния Духа Святого - в
Таинствах Церкви.
И это уже было не простое греховное времяпровождение, а жизнь,
в которой человек, следуя путем Христовых заповедей, одухотворяет
себя. В послушании Господу и Его Святой Церкви прошли тысячи
подвижников духа, тысячи подвижников благочестия. Сонмы святых
угодников Божиих последовали Господу Иисусу Христу как своему
Подвигоположнику, свидетельствуя о силе дивного Промысла Божия,
свидетельствуя о верности выбранного ими узкого пути.
Воплощение Спасителя, Его жизнь, Его послушание Небесному
Отцу, Его крестные страдания явились путем к Светлому
Воскресению, к Свету от Гроба возсиявшему. Вот почему мы поем в
храмах: «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля, и
преисподняя: да празднует убо вся тварь… Пасху хваляще вечную»
(канон Пасхи).
Дело спасения, которое совершает Святая Апостольская Церковь,
является делом примирения человека с Богом. С помощью Святого

Духа человек укрощает свои страсти, и его будущее зависит от его
участия в жизни Церкви, от его смирения и покаяния. И у каждого из
нас есть свой путь жизни в Церкви — путь одухотворения своего
естества.
В наше непростое время педагоги и родители должны сделать все,
чтобы возвестить подрастающему поколению духовное воспитание,
дать радостную весть о будущей жизни с Воскресшим Господом:
«Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». И все нужно
делать в перспективе вечности.
Тайна нашего спасения совершилась. Явилась благодать Божия
спасительная всем человекам.
И Сам Господь зовет нас: «приидите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Аз упокою вы. Возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим» (Мф 11; 28 — 29). Обновимся в Воскресшем Христе и
да будем светить миру добром и достоинством!
Возлюбленные честные пастыри, монашествующие, братья и
сестры, приветствую вас с праздником святой Пасхи Божией
спасительной! Обновимся, собравшись на Пасхальной Литургии,
обнимем брат брата, поздравим друг друга с пасхальной радостью
самыми радостными словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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