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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ

Пасхальное послание

митрополита 

Крутицкого 

и Коломенского 

Ювеналия

священнослужителям, 

монашествующим 

и всем верным чадам

Русской 

Православной Церкви

Московской епархии

Возлюбленные о Господе 
служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пройдя благодатный путь молитвы 
и покаяния во дни Святой Четыреде
сятницы и духовно пережив Крестные 
Страдания Господа, мы в неизреченной 
радости празднуем Светлое Христово 
Воскресение. В чем же суть нашего ли
кования? Церковь научает нас через тор
жественные песнопения постигать зна
чимость происшедшего: смерть умерщ
влена, ад разрушен, наступило «иного 
жития, вечного, начало». Мы реально 
предвкушаем бессмертие и радостное 
Богообщение в Царстве Небесном – вот  
что так вдохновляет нас. Как понятны в 
связи с этим слова святителя Игнатия 
Брянчанинова, призывавшего изме
нить жизнь греховную на жизнь еван
гельскую. И в эти дни душа стремится 
следовать подвигу бесстрашных миро
носиц, которые, не убоявшись гоните
лей, пришли ко Гробу Господню. В этих 
святых женах, как говорит священному
ченик Фаддей (Успенский), «особенно 
поражает нас пламенная преданность 
Христу и непостыдное, безбоязненное 
обнаружение своей любви ко Господу 
пред всеми». Так они исполнили запо
ведь, данную Сыном Божиим, Который 
неоднократно говорил Своим последо
вателям: «Не бойтесь» (Мф. 10:28; Лк. 

Пасхальное приветствие

благочинного 

Ступинского 

церковного округа

протоиерея 

Евгения Ряполова

Дорогие ступинцы!
Братья и сестры!

В сей великий и светозарный день сердеч
но поздравляю всех вас с Пасхой Господней 
и приветствую каждого древними и святыми 
словами: «Христос Воскресе!»

Ныне душа каждого человека исполняет
ся пасхальным ликованием. Святитель Ио
анн Златоуст так призывает встречать этот 
победоносный и спасительный праздник: 
«Всевсе войдите в радость Господа своего! 
Братья и бедные, друг с другом ликуйте, воз
держанные и беспечные, равно почтите этот 
день постившиеся и непостившиеся, возве
селитесь ныне! Все насладитесь пиром веры, 
все воспримите богатство благодати».

События Пасхальной ночи изменили 
ход исторических событий, принесли в 
мир новое жизнеутверждающее нрав
ственное начало.

Живоносное Воскресение Господа на
шего Иисуса Христа является для нас 
неисчерпаемым источником вдохнове
ния в жизни и трудах в преодолении 
многоразличных испытаний.

В этот светоносный и жизнеутверждаю
щий праздник, когда вся вселенная ликует 
и веселится, когда радость о воскресшем 
Господе входит в каждый дом, желаю вам 
духовной радости, помощи и благослове
ния Воскресшего Господа во всех ваших 
трудах на благо нашей ступинской земли, 
Подмосковья и Отечества – благословен
ной России, являющейся наследницей ве
ликого выбора святого равноапостольного 
князя Владимира, через Крещение привед
шего наш народ к познанию Христа.

Мира вам, здравия и многая 
и благая лета!

Христос Воскресе – 
Воистину Воскресе!

Благочинный церквей
Ступинского округа 

протоиерей Евгений РЯПОЛОВ.

12:4, 7). Будем же и мы стойкими в ис
поведании веры, бесстрашными в пре
одолении испытаний, жертвенными в 
помощи ближнему, самоотверженными 
в служении своему Отечеству.

В наступившем году мы духовно вос
поминаем подвиг святого равноапо
стольного великого князя Владимира, 
с блаженной кончины которого прошло 
тысячелетие. Он обрел для нас бесцен
ный бисер веры Христовой, приобщил 
свой народ к источнику вечной жизни 
– и более десяти столетий наши сооте
чественники вдохновляются Правосла
вием в созидании великой России.

Мы живем в счастливое время, когда 
возрождается церковная жизнь и на
род вновь имеет возможность свобод
но приобщаться к духовному наследию 
Святой Руси. Как писал священному

ченик Иоанн Восторгов, «в Церкви – 
мир, радость, счастье и жизнь». Сер
дечно благодарю священнослужителей, 
монашествующих и мирян, самоотвер
женно и жертвенно подвизающихся на 
ниве церковного служения. Горячо по
здравляю вас со светоносной Пасхой 
Господней! Благословение Воскресше
го ХристаЖизнодавца да пребывает 
со всеми вами!

Христос Воскресе!
Воистину 

Воскресе Христос!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий 

и Коломенский.
Пасха Христова
2015 г. Москва.

Воскресение Христово. Икона.


