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«Слава Богу! Христос воскрес из 
мертвых; Солнце правды, временно как 
бы погасшее и сокровенное во гробе, 
снова воссияло и озарило весь мир 
всерадостными животворными лучами» 

( святой праведный  
Иоанн Кронштадтский ).

Возвлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и все верные чада

Томской епархии Русской Православной Церкви!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Б ЛАГОДАТЬЮ Божией мы вновь сподоби-
лись великой радости — встретить празд-
ник Светлого Христова Воскресения; всех 
нас сегодня объединяет торжество Пасхи 
Господней, озаряющей весь мир немеркну-
щим светом вечной жизни. 
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С Воскресением Христовым наступила новая, 
вечная жизнь: поражен тяготевший над человече-
ским родом грех и его следствие — смерть. «Нас, 
мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со 
Христом и воскресил с Ним» — говорит апостол Па-
вел (Еф.2, 5-6). По слову святителя Иннокентия, ар-
хиепископа Херсонского, «в лице воскресшего Спа-
сителя нам возвращено всё потерянное во Адаме 
величие чад Божиих, вручено всё необходимое для 
наследования Царства Небесного». 

С неизреченной радостью встречаем мы празд-
ник Воскресения Христова. Без этого праздника те-
ряет смысл наша вера: «Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» 
(1 Кор. 15, 14), а значит, обессмысливается вся наша 
жизнь и все наши труды. Вера в то, что Христос во-
истину воскрес, придает нам духовные силы, под-
вигает нас к молитве, к благодарению Богу, к ответ-
ственному совершению нашего земного служения, 
к кроткому несению своего жизненного креста.

В наше сложное время, когда человек оказыва-
ется запутавшимся перед лицом различных авто-
ритетов, мнений, ценностей и смыслов, свет Хри-
стова воскресения открывает перед ним высший и 
единственный смысл человеческой жизни — при-
общение к той Истине, о которой Сам Спаситель 
возвещает: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 
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6). Хранительницей и истолковательницей полно-
ты Божественного Откровения является Церковь. 
Она возрождает, укрепляет и духовно питает; она — 
единственная надежная воспитательница на пути к 
нравственному совершенству и истинному счастью, 
возможному для человека на земле.

Будем же преданы Христу не на словах только, но 
конкретными делами: будем хранить верность Ма-
тери-Церкви, стремясь иметь любовь между собою, 
ободряя ближних своих, снисходя к их немощам. По-
стараемся не только в стенах храма, но и в повседнев-
ной жизни быть благочестивыми и милосердными, 
сострадательными и долготерпеливыми, готовыми к 
неленостному благовествованию Божественной Ис-
тины в том звании, в котором мы призваны.

В пасхальные дни важно помнить и о древней 
благочестивой христианской традиции: разделять 
радость пасхального торжества с нуждающимися, 
обездоленными, больными и одинокими людьми. У 
каждого из нас, наверно, среди родных, друзей или 
знакомых есть такие люди. Принесем им весть о Вос-
кресении Христовом, поддержим их в их трудной жиз-
ненной ситуации, памятуя сказанное Самим Спаси-
телем: «Так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40).

Каждый христианин призван стать провозвестни-
ком светлой евангельской вести о Воскресении Хри-
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стовом. «Идите, научите все народы» (Мф. 28, 19) —  
эти слова Спасителя, сказанные вскоре после Его 
восстания из мертвых, обращены не только к апо-
столам, но и каждому христианину. Ведь от каждого 
из нас, от победы в нашем сердце добра над злом, 
света над тьмой, правды над обманом, зависит то, 
насколько спасительная вера Христова будет рас-
пространяться в человеческом обществе. От нас с 
вами зависит, насколько наши дети и молодое поко-
ление будут уважать и сохранять святую веру своих 
отцов. От нас с вами зависит, передадут ли они это 
бесценное сокровище своим детям и внукам.

Не стоит бояться и смущаться величия и трудно-
сти этого лежащего перед каждым из нас жизненно-
го подвига, ибо Христос воскрес и «дана Ему всякая 
власть на небе и на земле» (Μф.28, 19). Он, триднев-
но Воскресший, даст нам смелости и мужества быть 
проповедниками новой благодатной жизни во Хри-
сте. И тогда мы вслед за апостолом Павлом сможем 
с дерзновением сказать: «И уже не я живу, но живет 
во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу 
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и преда-
вшего Себя за меня» (Гал. 2.20).

В «сей нареченный и святый день» Пасхи Хри-
стовой от всей души желаю Вам благодатной помо-
щи от Бога в Вашей жизни, в приумножении христи-
анских добродетелей, в трудах на поприще Вашего 



служения во благо Святой Церкви и нашего Отече-
ства. Всем сердцем желаю каждому из нас стать до-
стойным участником пасхального «пира веры», это-
го светозарного духовного торжества, исполненного 
любви и мира!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Смиренный 
РОСТ ИСЛ АВ, 

митрополит Томский 
и Асиновский,  

град Томск,  
Пасха Христова — 2013 г.


