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Именно в этих 
словах, которыми 
люди на протяже-
нии веков встречают 
друг друга в свет-
лые пасхальные дни 
и которыми свиде-
тельствую миру об 
истинности собы-
тия, произошедше-
го два тысячелетия 
назад, содержится 
огромная внутрен-
няя сила. В них – 
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и весть о победе, и 
призыв к радости, и 
пожелание мира, и 
надежда и утешение 
для каждого челове-
ка.

Тот, Кто был ро-
жден Пречистой Де-
вой Марией, Тот, 
Кто тяжело и безвин-
но страдал, был рас-
пят и умер на кресте 
посреди двух раз-
бойников, Тот пер-

вым из всех людей 
восстал из мертвых. 
«Он воскрес, как 
сказал» (Мф. 28, 6). 
Гробница пуста. В 
ней остались лишь пе-
лены, в которые было 

завернуто Его тело. 
Жены-мироносицы, 
придя к месту погре-
бения «весьма рано… 
при восходе солнца» 
(Мк. 16, 2), не на-
шли там Иисуса,
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Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу Господом 

нашим Иисусом Христом!
(1 Кор.15, 57)

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

В сей великий и светозарный день сер-
дечно поздравляю вас с Пасхой Господней 
и приветствую каждого древними и святы-
ми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

эту радость Воскре-
сения Христова не 
только апостолам и 
ученикам Христо-
вым, но и далеко за 
пределы Иерусалима 
и Палестины.

Последуем, доро-
гие мои, за святыми 
мироносицами, дабы 
вестью о Воскрес-
шем Христе-Спаси-
теле возжигать веру, 
любовь и надежду в 
людских сердцах.

И да не остано-
вят нас на этом бла-
гом, спасительном 
пути мирская суета 
и житейские нестро-
ения, неверие и вра-
ждебность. По слову 
святителя Игнатия 
(Бр ян ч а н ин о в а ) , 
«вера в Бога, всег-
да сопровождаемая 
оставлением упова-
ния на себя, преодо-
левает все скорби и 
искушения, побежда-
ет все препятствия».

Подобно женам-
мироносицам и Апо-
столам Христовым 

принесем радостную 
весть о Христе Вос-
кресшем всем окру-
жающим нас людям. 
Мы призваны пропо-
ведовать Евангелие 
Царства Божия ис-
кренним словом, тво-
рением благих дел, 
христианским обра-
зом жизни. Прине-
сем свет Воскресения 
Христова туда, где 
люди пребывают во 
тьме безверия. При-
несем любовь туда, 
где царит ненависть. 
Принесем милосердие 
ожесточенным, за-
боту – страждущим, 
мир – враждующим. 
Пусть наши слова и 
наши дела умягчают 
злые сердца, спасают 
людей от разруши-
тельных пороков, по-
могают им в трудные 
часы жизни.

Возлюбленные 
мои чада духовные!
Озаренные ныне 

светом Воскресения 
Христова, Пасху 
хваляще вечную, чи-

стые сердцем, дерз-
новенно и радостно 
устами священного 
песнописца восклик-
нем: «Воскресения 
день, и просветимся 
торжеством, и друг 
друга обымем, рцем: 
братие, и ненавидя-
щим нас простим вся 
Воскресением, и тако 
возопиим: Христос 
Воскресе из мертвых, 
смертию смерть по-
прав, и сущим во гро-
бех живот даровав». 
«И нам даровав жи-
вот вечный, поклоня-
емся Его тридневно-
му воскресению». 

Полон радости и ве-
селия праздник Вос-
кресения Христова 

потому, что это есть 
праздник торжества 
жизни, победы света 
над тьмою, бытия – 
над небытием, празд-
ник нескончаемого и 
светлого существова-
ния, праздник вечной 
жизни.

Возлюбленные о 
Господе боголюби-
вые пастыри, иноки, 
инокини и все верные 
чада Русской Право-
славной Церкви Вол-
годонской епархии!

Мир, радость ду-
ховную, здравия, 
спасения и во всем 
благое поспешение 
да дарует всем вам 
Воскресший Христос-
Спаситель!

Епископ Волгодонский и Сальский 
Пасха Христова

2013г.
г. Волгодонск 

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
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...Я люблю рассказывать 
один случай. Один профес-
сор математики, русский, 
приехал на остров со своим 
английским другом, тоже 
профессором математики, 
совершенно неверующим. 
И русский очень молился, 
чтобы тот уверовал. А ан-
гличанин имел помысел: 
«Если покажет мне этот 
старец чудо, тогда уве-
рую». Приехали, батюшка 
их встретил, завел в келью 
и сразу же, с первых слов 
говорит: «Какое же чудо 
тебе, сынок, показать?» 
Подошел к выключателю 
и начал щелкать: «Вот есть 

свет, а вот нету света. Вот 
есть свет, а вот нету света. 
Ха-ха-ха». Посмеялись, и 
отец Николай отправил их 
домой: «Езжайте, сынки, с 
Богом, пока тихонько». Ан-
гличанин тоже посмеялся, 
мол, какие могут быть чу-
деса? Ведь ученый человек.

Приехали они с острова 
обратно на материк, а там 
толпа народа, милиция, 
рабочие какие-то провода 
тащат. «А что случилось-
то?» — «Так три дня уже 
на островах света нет». И 
ученый наш тут же развер-
нул лодку обратно.

А всем, кто жил рядом 

со старцами, со святыми, 
конечно, было тяжело, я 
думаю. Ведь почему Христа 
ненавидели и гнали? Потому 
что Он Сам, вся Его жизнь 
была обличением многим, 
что они не таковы. Он ме-
шал людям жить так, как 
им хотелось. — по собст-
венной прихоти, а значит, 
в рабстве у греха. Ведь и 
сегодня легко сказать: «По-
чему я пью? Да все пьют». 
А вот есть люди, которые 
не пьют, не курят, матом не 
ругаются, женам верны и о 
стариках родителях заботят-
ся, в храм ходят. Почему же 
тогда христиан во все века 

гонят? Ведь это же хорошо 
— то, что они делают? Да 
потому, что общество всег-
да ищет себе оправдания в 
своих слабостях, а тут перед 
ним живой пример, что мож-
но служить и не красть, дру-
жить и не лгать, любить и не 
блудить, жить и не убивать. 
Одних вид этой «соли зем-
ли» приводит к раскаянию, 
а большинство готово снова 
и снова если не распинать, 
то трусливо отворачиваться, 
проходя мимо Креста...

«Остров Ольги 
Кормухиной». 

«Фома», апрель 2013



СветочДуховно-просветительский листок 
Прихода храма первоверховных апостолов Петра и Павла г.ВолгодонскаСветоч Духовно-просветительский листок 

Прихода храма первоверховных апостолов Петра и Павла г.Волгодонска

ибо ни камень, за-
крывавший вход в 
пещеру, ни охраняв-
шая ее стража, ни 
даже сама смерть не 
смогли противостать 
великой силе Бога 
Живаго. «Преиспод-
няя расширилась и 
без меры раскрыла 
свою пасть» (Ис. 5, 
14), ликующий ад 
уже приготовился 
поглотить своего са-
мого могучего вра-
га, но вместо это-
го замер от ужаса, 
ибо озарился светом 
Божества. Христос 
уничтожил тление и 
разрушил смерть.

Через первого че-
ловека, который 
ослушался Создате-
ля и отпал от Источ-
ника вечной жизни, 
в мир вошло зло, и 
грех стал царство-
вать среди людей. 
Христос же – «по-
следний Адам» (1 
Кор. 15, 45) – по-
бедил смерть ду-
ховную, душевную 
и телесную. «Как в 
Адаме все умирают, 
так во Христе все 
оживут», - свиде-
тельствует апостол 
Павле (1 Кор. 15, 
22). Все потерянное 
нами в первом Ада-
ме мы вновь получи-
ли во Христе. Пасха 
Господня -  это по-
истине величайший 
дар Божьего домо-
строительства (преп. 
Феодор Студит).

Преодолев отчуж-
дение человека от 
Творца, Спаситель 
даровал нам воз-
можность соеди-
ниться с Ним. По 
словам преподоб-
ного Иоанна Да-
маскина,  Крестом 
Христовым нам «да-
ровано воскресение 
<…> открыты врата 
рая, естество наше 
воссело одесную 
Бога, и мы содела-
лись чадами Божии-
ми и наследниками» 
(Точное изложение 
православной веры. 
Кн.4). все мы при-
званы стать достой-
ными этого дара.

Сын Божий, вос-
приняв нашу при-
роду, уподобился 
нам во всем, кроме 
греха. Своей земной 
жизнью и крестны-
ми страданиями Он 
показал пример ве-
личайшего смире-
ния и послушания 
Небесному Отцу, 
пример борьбы с 
искушениями и со-
блазнами, а Своим 
Воскресением раз-
рушил оковы греха 
и дал нам силы и 
средства побеждать 
зло. Именно в такой 
борьбе человек рас-
тет духовно и стано-
вится нравственно 
свободной лично-
стью.

Мы живем в то 
время, когда свобо-
да нередко тракту-

ется как вседозво-
ленность. Многие 
искренне полагают, 
что лишь власть и 
богатство, здоровье 
и физическая сила 
способны принести 
освобождение, и, 
соревнуясь в служе-
нии кумирам века 
сего, зачастую про-
игрывают в глав-
ном, в достижении 
подлинной цели бы-
тия. Воскресший от 
гроба Спаситель, да-
ровав нам свободу, 
открыл эту цель, ко-
торая состоит в по-
знании Истины (см. 
Ин. 8, 32) и в жизни 
с Богом.

Уничтожив телес-
ную смерть, Хри-
стос обещал вечную 
жизнь, но не как 
бесконечное продол-
жение земного пути, 
а как преображение 
всего человеческо-
го существа, когда 
само тело обрета-
ет новые свойства. 
В Воскресении Го-
спода таинственно 
явлен прообраз и 
нашего будущего 
воскресения. В гря-
дущем Царствии Не-
бесном, где не будет 

ни смерти, ни бо-
лезни, ни разлуки, 
ни даже  времени, 
«отрет Бог всякую 
слезу с очей» (Откр. 
21, 4), и радость бу-
дет нескончаемой, 
а любовь – вечной. 
Победа Господа над 
смертью дает всем 
нам непоколеби-
мую надежду, что 
и мы вслед за Ним 
во Второе славное 
пришествие Его вос-
креснем для новой 
жизни – жизни в 
непрестанном обще-
нии с Богом.

Разделим же ра-
дость о Воскресшем 
спасителем со всеми, 
кто нуждается во 
внимании и заботе: с 
больными, пожилы-
ми, страждущими, 
унывающими, томя-
щимися в темницах, 
лишенных средств 
и крова людьми. И, 
уподобившись сви-
детелям Воскресе-
ния – святым апо-
столам, с верой и 
дерзновением будем 
возвещать ближним 
и дальним благую 
весть о том, что во-
истину воскрес Хри-
стос! Аминь.

В неизреченной 
духовной радости 
прославляем ныне 
«праздников Празд-
ник и Торжество из 
торжеств» – Светлое 
Христово Воскресе-
ние.

Светлая пасхальная 
радость, сияющая в 
наших сердцах, со-
гревает нас среди 
земных забот, вдох-
новляет на жизнь в 
добре и любви, дару-
ет нам предчувствие 
собственного гряду-
щего Воскресения.

Христос Воскресе 
из мертвых, смертию 

смерть поправ 
и сущим во гробех 
живот даровав!

Какой глубокий 
смысл и какая свет-
лая радость заклю-
чена в этих святых 
словах, изменяющих 
все вокруг нас и нас 

самих!
Ими упраздняются 

все печали, невзгоды 
и даруется жизнь и 
утешение. В них – 
вся сущность нашей 
веры и упование, вся 
полнота вечного бла-
женства.

Пасха «столько 
превосходит все тор-
жества человеческие 
и земные, –  свиде-
тельствует Григорий 
Богослов, – сколько 
солнце превосходит 
звезды».

Поэтому нет для 
христианина более 
торжественного и ве-
ликого дня, чем день 
Воскресения Хри-
стова, несущий нам 
спасение и Жизнь 
вечную. Нет и бого-
служения более тор-
жественного, чем в 
святую пасхальную 
ночь.

Обращая лику-
ющие пасхальные 

песнопения к вос-
ставшему из мер-
твых, Первенцу сре-
ди умерших (1 Кор. 
15,20), мы и в самих 
себе ощущаем чудо 
крещения: мы более 
не мертвы духовно, 
но живы благодатию 
Божией, искупившей 
нас от греха и смерти 
и соделавшей нас во 
Христе новым творе-
нием.

Поздравляю всех 
Вас со светлой Пас-
хой Христовой! «В 
сей день его же со-
твори Господь» преи-
сполнена радости вся 
вселенная, ибо мы 
ныне – по слову цер-
ковных песнопений 
– «смерти празднуем 
умерщвление, адово 
разрушение; иного 
жития вечного нача-
ло».

Радуйтесь – это 
было первое слово, 
которое услышали из 

уст воскресшего Го-
спода нашего Иисуса 
Христа жены-миро-
носицы, эти первые 
вестницы Воскресе-
ния Христова.

«Радуйтесь», – 
сказал им Христос, и 
этим положил конец 
их страху и трепету, 
невольно охватившим 
их и от небесного 
вестника и от созер-
цания пустого гроба 
(Мк. 16, 5-8). Роб-
кая радость, зародив-
шаяся в сердцах их 
от необыкновенного 
известия, услышан-
ного ими от Ангела, 
возвестившего, что 
Иисуса распятого нет 
во гробе, потому что 
Он воскрес (Мф. 28, 
5-10), радость эта по-
лучила теперь такую 
крепость и силу, ко-
торых не в состоянии 
побороть никакие 
бедствия и страдания. 
И теперь они понесут 

Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 
Пасха Христова,

2013 год 
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Боголюбивым пастырям, честному иночеству 

и всем чадам Русской Православной Церкви
Волгодонской Епархии

Небеса убо достойно да веселятся,
Земля же да радуется, да празднует же мир,
Видимый же весь и невидимый:
Христос бо воста, веселие вечное!

(канон Пасхи)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!


