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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНІЕ 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО МИТРОПОЛИТА ЛАВРА, 
ПЕРВОІЕРАРХА РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ. 

 
Христосъ Воскресе! 

 
Радуясь о Христѣ Воскресшемъ, Начальникѣ и Совершителѣ вѣры и спасенія 
нашего, сердечно привѣтствую Преосвященныхъ архипастырей, всечестныхъ 
отцовъ-сослужителей и боголюбивыхъ чадъ Русской Зарубежной Церкви съ 
міроспасительнымъ торжествомъ Святой Пасхи! 
 
Пасхальная радость есть прежде всего радость церковная. Мы сопереживаемъ 
Воскресеніе Христово и знаемъ, что праздновать Пасху нужно въ обновленномъ 
состояніи души, чтобы чувствовать свое совозстаніе Человѣколюбцу, ибо только 
въ этомъ выражается наше участіе въ торжествѣ, какъ пишетъ апостолъ Павелъ: 
«Пасха наша – Христосъ, закланъ за насъ. Посему станемъ праздновать не со 
старою закваскою, не съ закваскою порока и лукавства, но съ опресноками 
чистоты и истины» (1 Кор. 5, 7-8). Таковаго участія въ празднованіи Пасхи 
хочу пожелать всѣмъ словами святителя Григорія Богослова: «да обновится у 
тебя вся жизнь, да обновятся всѣ пути твоей дѣятельности: такъ 
обновляется духомъ человѣкъ, такъ чествуется день духовнаго обновленія». 
 
Господь создаетъ всякаго человѣка другомъ Себѣ; и эта дружба становится еще 
болѣе тѣсной въ нашемъ крещеніи, когда мы вступаемъ въ Его Церковь. Каждый 
человѣкъ является другомъ Божіимъ, какъ въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ 
именуется святой Лазарь Четверодневный; и въ каждомъ изъ насъ когда-то жилъ 
этотъ другъ Христовъ: жилъ любовью, постояннымъ молитвеннымъ общеніемъ 
и дружбой съ Нимъ. Иногда это у людей бывало въ отрочествѣ, иногда и позже, 
но въ сердцѣ каждаго изъ насъ когда-то жилъ этотъ другъ Творца. Съ теченіемъ 
времени этотъ другъ въ насъ умеръ. Тѣмъ не менѣе, мы не падаемъ духомъ и, 



покланяясь нынѣ Воскресенію Христову, мы покланяемся надеждѣ, ибо когда 
наступила крестная смерть Спасителя, когда, казалось, все было кончено и гробъ 
былъ запечатанъ, тогда именно воскресъ Господь. Наша надежда въ томъ, что 
нѣтъ конченнаго человѣка, что каждый изъ насъ не только въ жизни будущей 
воскреснетъ, но и здѣсь, на землѣ, можетъ воскреснуть изъ пропасти грѣховной 
къ жизни обновленной, доброй и христіанской, ибо Господь крѣпче смерти, Онъ 
ее побѣдилъ въ Своемъ Воскресеніи и въ чудесномъ воскрешеніи Лазаря, Онъ 
при нашемъ желаніи и активномъ стремленіи къ Нему можетъ совершить это 
чудо и въ нашемъ сердцѣ, въ нашей жизни. 
 
Христосуясь нынѣ съ вами, дорогіе о Господѣ отцы, братіе, сестры и чада 
Русской Зарубежной Церкви, молитвенно желаю, чтобы этотъ другъ Христовъ 
воскресъ въ сердцахъ каждаго изъ насъ, чтобы мы обновились, стали лучше и 
приблизились къ Воскресшему Спасителю нашему!  
 
Мысленно даю троекратное цѣлованіе и всѣму богохранимому русскому народу, 
радуясь о томъ, что хотя и  «царстуетъ адъ, но не вѣчнуетъ надъ родомъ 
человѣческимъ», какъ читаемъ въ канонѣ Великой Субботы. Что означаютъ сіи 
слова? То, что адъ продолжаетъ существовать, но, слава Богу, «не вѣчнуетъ» 
надъ людьми, и всякій, кто дѣятельно стремится къ Богу, благоговѣйно 
пріобщается Ему въ церковныхъ таинствахъ и борется по мѣрѣ силъ со своими 
слабостями, благодаря тридневному Христову Возстанію избавленъ отъ власти 
нечистыхъ силъ. Такъ и народъ нашъ нынѣ постепенно избавляется отъ власти 
ада, преодолѣвает послѣдствія совѣтскаго времени, тянется ко Христу, 
возвращается къ своимъ историческимъ корнямъ, возрождается и обновляется. 
 
О сей пасхальной благодати обновленія да будутъ всѣмъ намъ ходатаи передъ 
Богомъ святые Новомученики и Исповѣдники Россійскіе, окропившіе кровью 
своею, ставшую сѣменемъ настоящаго возрожденія, всѣ концы Земли Русской. 
Включиться въ процессъ ея постепеннаго возрожденія, послужить ей – нашъ 
долгъ передъ Богомъ, Церковью и исторіей. Къ этому великому дѣлу зовутъ 
всѣхъ насъ своимъ личнымъ примѣромъ святые, въ Землѣ нашей Россійской 
просіявшіе, и наши благочестивые предки, жившіе святорусскими идеалами. Къ 
этому дѣлу зоветъ всѣхъ насъ нашъ многострадальный русскій народъ. Къ этому 
дѣлу призвалъ насъ Воскресшій Господь! Да укрѣпитъ Онъ всѣхъ насъ передъ 



предстоящими событіями, которыя послужатъ нашему совозстанію съ Нимъ, и 
водворенію мира и единства въ Помѣстной Русской Православной Церкви! 
 
Молитвенно желаю всѣмъ провести эти всерадостные дни во здравіи и 
благополучіи, въ радости духовной и въ ощущеніи побѣдной силы  
Совершеннаго Добра и Божественной Красоты, въ озареніи Свѣта Христова 
Воскрсенія, Котораго тьма вѣка сего не въ силахъ объять!  
 

Воистину Воскресе Христосъ! 
 
 

Съ пасхальной радостью о Христѣ Воскресшемъ и просьбой о молитвахъ, 
 

 
 
+ Митрополитъ Лавръ, 
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви. 
 
Пасха Христова 2007 г. 
 
 
 
 
 
 


