




«Видите гробныя пелены; тецыте и миру проповедите, яко
воста Господь, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога,

спасающаго род человеческий»
(Ипакои́ Пасхи)

Возлюбленные о Христе Воскресшем  
досточтимые отцы, боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

В первые минуты наступившего праздника 
Светлого Христова Воскресения из глуби-

ны сердца исполненного неизреченной радости, я 
обращаюсь ко всем Вам, мои возлюбленные, и воз-
глашаю каждому из Вас жизнеутверждающее апос-
тольское приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В ночь, при начале первого дня, наступившего 
после субботы, совершилось величайшее событие: 
Господь наш Иисус Христос, Чье истерзанное и по-
руганное тело пребывало во гробе, удерживаемое 
силой несомнено наступившей смерти, воскрес из 
мертвых, победив законы человеческого естества, 
и предстал в величии Своей Божественной славы.

Как велик и славен Господь, положивый време-
на и лета в силе и власти Своей. Велик и дивен в 



творении рук дел Своих, ибо и царственный День 
Господень Святой Христовой Пасхи Он сотворил. 
«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и 
возвеселимся вонь», – поет ныне Святая Церковь и 
мы все в радости торжества преображаемся и об-
новляемся духом, воскресаем для новой, чистой и 
праведной жизни. 

Воскресение Христово явилось следствием люб-
ви Творца к Своему творению. Поэтому и мы долж-
ны проникнуться любовью к своему Создателю и 
друг ко другу. Следствием этой любви будет вос-
кресение наших душ, исчезновение ненависти и 
злобы, разрушение преград и средостений. Только 
в этом случае мы сможем стать истинными детьми 
Божиими. На Тайной вечери, обращаясь к Своим 
ученикам, Иисус Христос сказал: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин.13:3). К сожалению, в наше вре-
мя нам так недостает любви. Пусть в эту пасхаль-
ную ночь каждый задаст себе вопрос и постарается 
откровенно ответить: есть ли у меня такая любовь, 
ученик ли я Христов? От правильности ответа мно-
гое может измениться в нашей жизни к лучшему.

«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и ос-
ветит тебя Христос», – повторяет слова Псалтири 
апостол Павел (Еф. 5, 14). И сразу же вслед за этим 
пасхальным благословением святой апостол наро-
дов спешит предупредить нас об опасности: «Итак, 
смотрите, поступайте осторожно, не как неразум-



ные, но как мудрые, дорожа временем, потому что 
дни лукавы» (Еф. 5, 15-16). Ныне настали време-
на, когда кризисные испытания постигли «новый 
мир», построенный человеком без Бога. Мир нажи-
вы и гордыни, корысти и безудержного потребле-
ния обманул своих обитателей. Смятение и страх, 
растерянность и внутреннюю пустоту ощущают 
сегодня миллионы людей по всему лицу Земли.

Современная жизнь наглядно показывает, что 
без духовного и нравственного стержня, без высо-
ких идеалов человек уподобляется существу, на-
правляя все свои усилия на удовлетворение физи-
ческих потребностей.

В эти пасхальные дни будем еще и еще раз заду-
мываться о смысле нашей земной жизни как вре-
мени, которое нам Богом даровано для того, чтобы 
мы подготовились к жизни вечной и уже здесь, на 
этой земле, узрели духовным взором Воскресшего 
Бога. Поэтому именно сейчас, впрочем – как и всег-
да, первоочередная задача христианства состоит в 
том, чтобы «камень, который отвергли строители, 
по слову Писания, вновь «сделался главою угла» 
(Мф. 21, 42).

Возлюбленные о Господе пастыри, честное мо-
нашество, братия и сестры! Сердечно поздрав-
ляю всех вас с великим и радостным праздником 
Светлого Христова Воскресения. Да просветит Вос-
кресший Господь ум наш светом разума Святого 
Евангелия, душу – любовию Креста Своего, серд-



це – чистотою словес Своих, чтобы совершать нам 
свой жизненный путь, постоянно поучаясь в ис-
тинах Его спасительной веры, храня между собой 
братство и любовь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ,

МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ И СУРГУТСКИЙ
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ
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