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«Ныне спасение миру, миру видимому и миру 
невидимому! Христос из мертвых  — вос-
станьте с Ним и вы; Христос во славе Сво-
ей, — восходите и вы; Христос из гроба, — 
освобождайтесь от уз греха»

Святитель Григорий Нисский

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

Томской епархии Русской Православной Церкви!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
СЕГОДНЯ вновь многократно раздается на земле 
этот всерадостный возглас, прославляющий победу 
Жизни над смертью. Он звучит на всех континентах, 
во многолюдных городах и в тихих селениях, на-
полняя души верующих христиан ликованием и ра-
достью. Святитель Григорий Богослов говорит, что 
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Светлое Христово Воскресение есть «праздников 
праздник и торжество торжеств». Пасха «настолько 
превосходит все торжества, не только человеческие 
и земные, но даже Христовы и для Христа совершае-
мые, насколько солнце превосходит звезды».

Чем же праздник Пасхи отличается от всех осталь-
ных праздников? Почему мы с таким нетерпением 
ждем Пасхи, которая приходит и, к сожалению, уйдет, 
как и остальные праздники — ведь в земной жизни 
нет ничего постоянного? Опыт святых отцов убежда-
ет нас в коренном отличии Пасхи от всех остальных 
праздников. Сегодня Господь Своим Воскресением 
призывает нас к совоскресению Ему и обновлению 
всей нашей жизни. Это позволит сохранить в себе 
пасхальную радость даже тогда, когда праздничные 
дни закончатся. И радость наша, как замечает пре-
подобный Феодор Студит, станет еще больше, потому 
что Пасха в нашей жизни тогда станет происходить 
каждый день. «Что это за Пасха? — Очищение гре-
хов, сокрушение сердца, чистая совесть, умерщвле-
ние блуда, нечистоты, страстей, недобрых желаний 
и всякого иного зла. Кто удостоится достичь всего 
этого, тот празднует Пасху не один раз в году, но 
каждый день». 

В свете Пасхи Христовой наше преодоление жи-
тейских тягот, все наши повседневные труды, совер-
шаемые с верой и надеждой, приобретают глубокое 
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духовное значение, служат проводником в вечность. 
«Ищи благ будущих — получишь настоящие», — на-
ставляет христиан святитель Иоанн Златоуст. 

Пасха Христова приоткрывает нам, какую свет-
лую радость и великую благодать может обрести 
душа человеческая, устремившаяся к Богу. Это дает 
жизненные силы, наполняет душу предвкушением 
«будущих благ» (Евр. 10:1). Мы все в земной Пасхе 
видим Пасху вечную. Преподобный Феодор Студит 
говорит, что «настоящая Пасха, хотя и велика и важ-
на, является лишь образом той Пасхи. Эта праздну-
ется в один день и проходит, а та — вечна». 

Неполным будет наше празднование Воскресения 
Христова, если мы не поспешим разделить пасхаль-
ную радость с нашими ближними, тем более с нужда-
ющимися в помощи, утешении и поддержке. Всегда 
христиане в этот великий праздник совершали дела 
любви и благочестия, помогали нищим, сиротам и убо-
гим, навещали больных. В одной из своих пасхальных 
проповедей святитель и врач Лука (Войно-Ясенец-
кий) так наставляет верующих: «Разве не знаете, что 
в лице каждого бедняка и несчастного Господь стоит 
перед вами, ожидая ваших забот? В Своем слове о 
Страшном Суде Он осудил людей безжалостных за 
то, что они не накормили Его, когда Он был голоден, 
не одели, когда был нагим, не посетили в болезни и 
в темнице. И когда грешники с удивлением спросили 



Его: «Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, или нагим, или боль-
ным, или в темнице, и не послужили Тебе?»  — Он 
сказал им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы не 
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали 
Мне» (Мф. 25:44—45)». Постараемся, чтобы для всех 
нас пасхальные дни стали светлыми и торжествен-
ными чрез добрые наши дела, через слова утешения 
и ободрения, через сострадание и милосердие. «Бла-
готворительность, как рай, полна благословений, и 
милостыня пребывает вовек» (Сир. 40:17), — напо-
минает нам ветхозаветный праведник.

В этом году праздничность пасхальных дней для 
верующих Томской епархии будет сугубой. В пятни-
цу Светлой недели Томская земля будет встречать 
бесценную святыню — ковчег с мощами самого почи-
таемого святого Христианской Церкви — святителя 
и чудотворца Николая. На протяжении десяти дней 
мы будем иметь возможность молиться перед этой 
святыней, которая будет доставлена в Томск попече-
нием благотворительного Фонда святителя Николая.

В день Святой Пасхи от всего сердца желаю всем 
вам от Воскресшего Спасителя мира, радости духов-
ной и неоскудевающей помощи Божией. 
 

Воистину воскресе Христос!
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