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боголюбивым пастырям, всечестному иночеству 
и всем верным чадам Николаевской епархии 

Украинской Православной Церкви

Небеса убо достойно да веселятся,
земля же да радуется...

...да празднует убо вся тварь восстание Христово...

канон Пасхи. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные  о  Господе  досточтимые  пастыри,  иноки  и  инокини, 
боголюбивые  братья  и  сестры!  Поздравляю  вас  с  Праздником  праздников  – 
Светлым Христовым Воскресением.  Ныне вся исполнишася света, потому что 
Христос  Воскрес  и  победил  сиянием  Своего  Божества  адские  силы.  В  эту 
спасительную ночь  проявилась  вся  полнота  Божественной  любви  о  спасении 
рода  человеческого  —  В  эту  спасительную  ночь  нам  Господь  возвращает 
потерянный  рай.  Бог  вочеловечился,  чтобы  человек  обожился.  Воплощением 
Слова  — Господа  нашего  Иисуса  Христа  — совершилась  эта  дивная  победа 
через Голгофу, страдание на Кресте, Гроб. 

В Пасхальные дни этого года Господь посылает нам испытания и скорбь. 
Эта  скорбь  заключается  в  том,  что  сейчас  происходит  на  нашей  земле. 
Страдания,  слезы и рыдания слышны в разных местах нашей страны. Но мы 
сегодня воодушевлены тем, что, сойдя в ад Своей Богочеловеческой природой, 
Спаситель ниспроверг все силы тьмы.

Ныне ад, стеная, вопиет о своем поражении, потому что Воскрес Христос, и 
адские силы низложены. Жизнеутверждающее Воскресение Господа возвращает 
нам безсмертие. И взывает святитель Иоанн Златоуст: «Смерте, где твое жало, 
аде,  где  твоя  победа?  Воскрес  Христос,  и  ты побежден!  Воскрес  Христос,  и 
радуются ангелы!» (Слово святителя Иоанна Златоуста на Пасху). 

Сегодня  к  нам  пришел  Превечный  Свет,  потому  что  любовь  Божия 
разрушила узы смерти, которая вошла в мир из-за падения Адама.  Воскресший 
Христос освобождает нас от рабства греховного. И свет Его Воскресения дарит 
особую милость всему человечеству — принимать «благодать на благодать» (Ин. 
1,  16).  Сегодня  нас  посетила  радость,  которую  никто  не  отнимет  от  нас. 
Наступил  праздник  освобождения  от  власти  уныния  и  печали.  Благодать 
Воскресения Христова дает нам силу радоваться там, где все плачут, дает нам 
свободу о Христе Иисусе Господе нашем.



Ныне  сердце  преисполняется  любовию  и  благоговением,  когда  мы  со 
страхом  Божиим  вспоминаем  священные  события  домостроительства  нашего 
спасения. Все то, что происходило до Воскресения Христова — Тайная Вечеря, 
Гефсиманская молитва в саду: «да мимо идет от Мене Чаша Сия»  (Мф. 26:39), 
предательство Иуды, бичевание, заушение и распятие на Кресте,  совершилось 
ради  спасения  всего  человечества.  Это  все  наполняет  наше  сердце  глубокой 
благодарностью.

Рано  утром  приходят  жены-мироносицы  к  Живоносному  Гробу,  чтобы 
помазать благовониями Тело своего Божественного Учителя (Мк. 16, 2). Они не 
могли понять, как  люди беззаконно распяли Того, Кто делал только добро для 
человечества. Но в душе жены надеялись и всем сердцем верили, что Христово 
Божество  невозможно  убить.  И  когда  святые  мироносицы  увидели  Ангела, 
сидящего на камени возле Гроба и услыхали от него: «Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес» (Мк 16, 5-6), тогда они уразумели, что Он Своей смертью 
победил смерть. В их сердцах зажглась духовным пламенем дивная радость о 
том, что Он, Творец и Создатель, на Кресте как Человек разорвал рукописания 
согрешений наших (Кол. 2, 14). Что Он как Человек и Спаситель сошел душою 
во ад. 

Господь соединился с человеческой природой и сошел в преисподнюю. «Во 
аде же с душею яко Бог». Божество уничтожило силы ада. Божественная природа 
Спасителя воскресила Его Человеческую природу. «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 исполняяй, неописанный». Христос Победитель освободил 
от  ада  души  тех,  кто  верил  во  грядущего  Мессию.  Так  говорит 
Многострадальный Иов: «А я знаю, Искупитель мой жив» (Иов. 19,25). Это была 
победа  Добра  над  злом,  которая  вернула  человеку  вечную жизнь  — так  был 
возвращен людям потерянный рай.

Весть о Воскресшем Спасителе зажгла в душах Апостолов веру. В течение 
40 дней Он Сам приходил к ним, утверждая их в евангельской истине о Своем 
Воскресении.  Если  Петр  три  раза  отрекается  от  Христа,  убоявшись  даже 
служанки,  которая  говорила,  что  и  он  был  с  Иисусом,  то  теперь  апостол 
укрепляется  благодатью Его — благодатью Святого  Духа.  Благодать  Святого 
Духа — это мощная сила, которая наполнила души Святых Апостолов, и они 
своим  словом  о  Христовом  Воскресении  зажгли  веру  в  сердцах  людей. 
Проповедью Евангелия они просветили всю вселенную.

Наша вера дает человеку возможность с помощью своего духовного опыта и 
жизни  по  евангельским  заповедям  входить  во  обители  вечности,  которые 
Воскресший  Господь  наш  приготовил  для  всех  любящих  Его  (Ин.  14,  2).  И 
теперь каждый верующий во Христа Воскресшего готовит себя для блаженной 
вечности. Для этого нам нужно делать то, что делал Христос как Человек (Флп. 
2, 5). А Спаситель учил прежде всего любить Бога и любить ближних своих.

В нашей жизни Господь посылает и испытание веры. Он дает нам горечь и 
скорби, удачи и неудачи.  Насколько мы любим людей, делающих нам зло — 
настолько и уподобляемся Творцу, Который любит и неблагодарных и злых (Лк. 
6, 35).  Господь всегда с нами и Он дает нам все,  а если мы живем духовной 
жизнью, тогда начинаем видеть и разуметь волю Божию.



Дорогие  братья  и  сестры,  еще  и  еще  раз  поздравляю  Вас  с  Христовым 
Воскресением, с Пасхой Святой Спасительной. Пусть Пасхальная радость будет 
для вас источником духовных и телесных сил. Эта радость да обогатит наши 
души  духовными  дарами  в  ревностном  служении  Богу  и  Святой  Церкви,  и 
нашему благочестивому народу.

Будем молить Бога об укреплении нас в твердом и непоколебимом хранении 
своей  веры,  несумненной  надежды  и  нелицемерной  любви.  Будем  же 
подвизаться для достижения Царства Славы Триединого Бога — Отца и Сына и 
Святого Духа. Оно достигается только верой, надеждой и любовью. Будем же 
свидетельствовать  о  вере  личным примером,  укрепляя  мир Христов  в  наших 
сердцах,  и  принесем  всем  радость  о  Христе  Воскресшем.  Ему  же   славу 
возсылаем во веки веков. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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