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Украинской Православной Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Небеса убо достойно да веселятся,
земля же да радуется...
...да празднует убо вся тварь восстание Христово...
канон Пасхи.

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, иноки и инокини,
боголюбивые братья и сестры!
Сердечно приветствую Вас с Праздником праздников — Светлым
Христовым Воскресением, с Пасхой Божией Спасительной! Ныне мы
прославляем Христа Жизнодавца, воскресшего из мертвых.
Вся полнота Божественной любви о спасении рода человеческого
проявилась в эту спасительную ночь. Сам Бог — воплощенное Слово
— совершил дивную победу над силами тьмы. Своими
спасительными страданиями через Крест Голгофы и Гроб Он
нисходит во ад и побеждает его. Светом Своего Божества Он
ниспровергает адские силы. И вопиет святитель Иоанн Златоуст
взывая: «Смерте, где твое жало, аде, где твоя победа? Воскрес
Христос и ты побежден, Воскрес Христос и радуются ангелы»
(Слово святителя Иоанна Златоуста на Пасху).

Во свете Христова Воскресения возрождается высшая надежда
человеческого бытия — жить во свете присносущном. Сын Божий
приводит заблудшее овча к Отцу Своему и делает его участником
вечной жизни — чадом Божиим. Своим послушанием к Отцу
Небесному Богочеловек совершает наше спасение. «Совершилось!»
— сказал Он со Креста и приблизил нас к вечной жизни, к жизни во
Христе (Ин. 9, 30). Своею Божественною силою Воскресший Господь
даровал нам «благодать воз благодать» (Ин. 1, 16).
Ныне мы празднуем Светлое Христово Воскресение. Все
православные люди по-особенному переживают этот праздник.
Совершая крестный ход перед пасхальной заутреней верующее
сердце преисполняется радостью уже при пении стихиры:
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на
земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». И человеческая душа
ощущает присутствие Христа Воскресшего.
Свет от Гроба возсиявший светит уже две тысячи лет — Своею
благодатью Он дарует силу и крепость веры. Господь призывает всех
на путь спасения: «Приидите все вернии». И они с Его помощью,
исполненные Божьей благодати, следуют за Подвигоположником
Христом.
С первых веков христианства своею ревностью жизни, своими
подвигами святые мученики, преподобные, праведные и все угодники
Божии распространяли веру во Христа Воскресшего. Господь
призывает всех ратоборцев Своих: «Дерзайте, яко Аз победих мир»
(Ин. 16, 33). Не ходите на путь нечестивых и на путь грешников (Пс.
1), но идите во Свете Христа Воскресшего.
Только живя во свете Христовой веры — только исполняя
заповеди Евангелия Христа Бога нашего — мы сможем одухотворить
наше общество. Наше будущее зависит от наших действий и
христианской жизни по вере. В это непростое время Церковь, семья,
школа, а также государство должны сделать все для того, чтобы дать
молодежи духовно-нравственное воспитание. Все вызовы, перед
которыми стоит наше общество, проблемы семьи и все другие задачи
мы сможем преодолеть, если будем жить по вере во свете Христа

Воскресшего. Но, уходя от веры,
мы не сможем жить похристиански и решать жизненно важные вопросы.
Возлюбленные о Господе честные пастыри, монашествующие,
братья и сестры! Еще раз поздравляю Вас с Воскресением
Христовым — Пасхой Божией спасительной. Пусть же пасхальная
радость будет для нас источником духовных и телесных сил. Эта
радость да обогатит наши души духовными дарами в ревностном
служении Богу и Святой Церкви, и нашему благочестивому народу.
Прославляя Воскресшего Христа Жизнодавца, будем молить о
сохранении мира и единства Церкви — будем просить Его об
укреплении нас в твердом и непоколебимом хранении святой веры,
несумненной надежды и крепкой любви нелицемерной. Вознося ко
Господу наши молитвы, будем свидетельствовать о нашей вере
личным примером — понесем мир и радостную весть о Христовом
Воскресении.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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