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«Ныне отверзается темница смерти; 
ныне пленным возвещается освобождение; 
ныне слепым дается прозрение»

Святитель Григорий Нисский

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

Томской епархии Русской Православной Церкви!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВЕСЬ МИР исполняется ныне радостью, которую 
даровал нам Господь наш Иисус Христос Своим вос-
кресением. «В сей день отразил Он жало смерти, —  
говорит святитель Григорий Богослов, — сокрушил 
мрачные затворы унылого ада, даровал свободу ду-
шам. В сей день, воспрянув из гроба, явился Он лю-
дям, чтобы мы, возрожденные и избежавшие смерти, 
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восхищены были с Ним, восходящим». Человечество, 
призванное к бессмертию, грехом лишило себя спо-
собности исполнить свое Божественное предназна-
чение, и лишь Тот, Кто даровал людям саму жизнь, 
смог вернуть нам спасительную возможность воссое-
динения с Богом.

Но приблизиться к Господу и стать участником в 
торжестве пасхальной победы возможно лишь тому, 
кто изгнал из своей жизни грех. Святитель Лев Ве-
ликий напоминает нам в своем Слове на Пасху, что 
«есть смерть, ведущая к жизни, и есть жизнь, ве-
дущая к смерти». Привязанность к пороку, угож-
дение своей плоти, нежелание примириться и про-
стить своих ближних, вражда, зависть и ненависть 
делают нашу жизнь лишенной радости, сковывают 
душу цепями грехов и страстей, повергают в уны-
ние и в конечном итоге лишают нашу жизнь смысла. 
И напротив, очищение сердца, испытание совести, 
участие в церковных Таинствах, дела благочестия 
и милосердия открывают наше сердце для вечной 
Правды Божией. К приведению в порядок нашей 
духовной жизни призывала нас Церковь в дни Ве-
ликого поста. Ощутив сладость воздержания, уте-
шение в молитве, духовную поддержку в посещении 
богослужения, мы должны постараться превратить 
этот высокий духовный настрой в наше обыкновен-
ное состояние.
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Праздник Светлого Христова Воскресения дол-
жен стать для нас стимулом для духовного роста 
не только в дни Великого поста, но и на протяже-
нии всей нашей жизни. При этом условии радость 
Пасхи надолго сохранится в наших душах, и будет 
согревать, ободрять и поддерживать нас в нашем 
жизненном пути. Неслучайно многие святые, имев-
шие опыт Богообщения, делились с окружающи-
ми именно этой непреходящей и неоскудевающей 
пасхальной радостью. «Христос воскресе, радость 
моя!» — такими словами встречал каждого, кто к 
нему приходил, богоносный старец преподобный 
Серафим Саровский.

Духовная радость не может замыкаться сама в 
себе. Поделиться ею в эти праздничные дни мы долж-
ны и со своими близкими, а также с теми, кто нуж-
дается в нашей помощи и заботе: немощными, одино-
кими, престарелыми. Участливое отношение к судьбе 
нуждающегося Господь принимает как милость, ока-
занную Ему, нашему Учителю. 

 Милосердие, любовь, чистота, правда — именно 
эти идеалы на протяжении веков являлись главны-
ми для наших предков. Именно они могут стать до-
стойным основанием для воспитания подрастающего 
поколения. Воцерковить наших детей и юношество, 
привести их в спасительную ограду Церкви Христо-
вой, научить их истинам христианской веры и нрав-



ственности — наша общая задача, залог доброго бу-
дущего нашей жизни.

В день Святой Пасхи от души желаю всем вам от 
Воскресшего Спасителя радости духовной, благосло-
венных успехов в трудах, телесного здравия, мира и 
счастья. 

Воистину воскресе Христос!
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Ростислав , 
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Пасха Христова 2014 г.


