ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
Дорогіе Достопочтенные Отцы, Братья и Сестры во Христѣ!
Привѣтствую Васъ
со Свѣтлымъ и Радостнымъ Воскресеніемъ Христовымъ –
Святой ПАСХОЙ!
Въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ всѣ наши приходы пережили бурное, неспокойное
время. До 2020 года, до пандеміи и заточенiй-карантиновъ, мы всѣ съ чувствомъ полной
увѣренности думали, что есть вещи въ жизни недвижимые, постоянные, традиціонные, которые
были, есть и будутъ. Сейчасъ, послѣ пандеміи, когда мы медленно начинаемъ возвращаться къ
этому чувству нормальности, передъ нами встало новое испытанiе – война на землѣ Украинской.
Однако, мы должны сосредоточиться на той сторонѣ нашей жизни, которая неизмѣнна и
незыблема —на Христѣ и на радости спасенія черезъ Его Воскресеніе. Намъ надо хранить Христа
въ нашихъ сердцахъ, въ нашихъ мысляхъ, во всѣй нашей жизни, чтобы оставаться
Православными Христіанами въ мiрѣ ненависти, злобы и страсти, которые заполнили
человѣческiе сердца. Считать, что эти времена являются чѣмъ-то исключительными или
экстраординарными - это забыть нашу исторію, исторiю нашей Православной Церкви.
За время своей исторiи наша Русская Православная Церковь пережила страшныя
преслѣдованія - отъ турокъ, отъ Золотой Орды, большевиковъ. Наша Церковь пережила расколы,
ложь, секуляризмъ и неуваженiе гуманизма ко всему божественному. Мы, православные, устояли
во время розней средневѣковой Руси, междоусобной брани русскихъ княжествъ, выдержали
Гражданскую войну 1918-1921, Испанскiй гриппъ, изгнанія и лишенія послѣ 1917 года. Говорить,
что мы живемъ въ новыя времена, съ новыми войнами и новыми преслѣдованіями (какъ будто
ихъ раньше не было) - это забыть нашу исторію и Слова Христа: «Предастъ же братъ брата на
смерть, и отецъ - сына; и возстанутъ дѣти на родителей, и умертвятъ ихъ; и будете ненавидимы
всѣми за имя Мое; претерпѣвшій же до конца спасется.» (Матѳ. 10, 21-22).
Дорогіе братья и сестры во Христѣ! Мои искреннія молитвы и желанія, напрвлены на то,
чтобы всѣ мы могли раздѣлить искрѣнюю радость Христова Воскресенія въ этой жизни и въ
жизни будущей. Сія Вѣчная Радость да согрѣетъ насъ, наполнитъ радостью и дастъ крѣпость въ
эти странныя времена на пути служенія Христу, Его Церкви, другъ другу и всѣхъ окружающихъ
насъ.
Да сохранитъ насъ Богъ Своимъ тридневнымъ Воскресеніемъ.
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