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 Послание  

Священного Синода Православной Церкви  

Чешских земель и Словакии 

Пасха Христова 2016 

 

Христос воскресе!                                                                                            Воистину воскресе! 

 

Духовные отцы, дорогие братья и сестры! 

Сегодня мы переживаем большую радость, потому что наш Спаситель Иисус Христос  

после Своего страдания и смерти на Кресте в третий день восстал из мертвых, смертью 

смерть попрал и открыл нам двери в вечную жизнь. Христос Своей Кровью омыл наш 

грех, чтобы мы уже не были грязными, а чистыми – белее снега (Пс. 50, 9). 

Христова жертва на Кресте неоценима и незаменима. Это проявление бесконечной 

Божественной любви дарованное нам. Св. пророк Исаия о нашем спасении говорит: 

"Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, 

покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для 

чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не 

насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да 

насладится туком." (Исаия 55, 1-2). 

Со стороны каждого отдельного человека необходимо это спасение, предлагаемое 

Божьей любовью, лично принять. Воспринимать ценность и смысл человеческой 

жизни в духе слов Евангелия Христова, а не в духе стремлений современного общества 

потребления. Поэтому давайте сегодня возрадуемся Христову Воскресению, дабы мы 

вместе со Христом  в этой радости могли жить вечно и принимать полноту любви 

Христовой.  

Царство Божие – это радость во Христе. Изберем Его первой и единственной целью 

нашей жизни. Апостол Павел нас к этому призывает словами: „Ибо Царствие Божие 

не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.“ (Рим. 14, 17). И 

да помним, что все в этом мире преходящее, лишь Бог вечно жив, и тот, кто живет в 

Нем, обретет вечную живую радость.  

Забудем все хлопоты и обиды, которые нас в жизни коснулись. Церковь нас к этому 

призывает словами:  „и друг друга обимем, рцем: братие! И ненавидящих нас 

простим вся Воскресением“. Да все совместно исповедуем и поем  „Христос воскресе 

из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! “ 
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Воскресение Христово нас призывает к крепости в вере. Потребительский образ жизни 

вокруг нас в настоящее время каждого пытается устремить к преходящим ценностям. 

Нас часто отвлекают жажда комфорта, социального благополучия и высокого 

общественного положения, и мы теряем истинные жизненные ценности и ориентир. 

Желая иметь достаток истинной веры и жизненной силы, необходимо всегда быть 

связанными с их источником.  Неисчерпаемый Источник истинной жизни - наш 

Спаситель Иисус Христос, Который о Себе сказал: „Я есмь Путь и Истина и Жизнь“ (Ин. 

14, 6). Поэтому внимательно воспринимаем и исследуем, соответствует ли „истина“, 

которую нам предоставляет этот мир, истине, которую нам Христос благовествует в св. 

Евангелии. Испытываем, идем ли мы по пути правды и живем ли в соответствии с ней. 

То, что человеческое общество на основе своей жизненной практики что-то считает 

нормальным, еще не значит, что это правильно. Мы часто сталкиваемся с тем, что 

люди обуреваемые вихрем общества потребления, считают некоторые грехи обычным 

и оправданным проявлением человеческой жизни. Из человеческой жизни почти 

полностью исчезает любовь. Говорится лишь о праве и законах, среди которых человек 

не воспринимает ни Бога, ни своего ближнего. Аборты, разводы браков и 

эгоистический образ жизни подрывают сами основы человеческого общества. Это 

знамения времени, когда люди перестают воспринимать Бога и своих ближних.      

 

Духовные отцы, дорогие братья и сестры, 

да осознаем и примем мир Христов, который Он нам завещал и оставил. Только в мире 

Христовом мы можем найти правильный способ, как реагировать на мир, в котором 

мы живем. Только живя со Христом и во Христе, мы испытаем истинную духовную 

радость, и эта радость будет проявлением нашего причастия Царству Небесному. 

Сегодня – в этот святой день Христова Воскресения – мы, по слову св. Иоанна 

Златоустого, должны радоваться все, не только те, которые трудились и жили во 

Христе, но и те, которые были грешны и ленивы. Потому что в радости единения с 

Богом нас коснется сила Божьей любви, которая нас преобразует в людей способных 

идти по жизненному пути со Христом. 

Не позволим, чтобы тьма наших личных грехов и грехов человечества омрачили 

радость нашего спасения, радость Христовы победы над смертью. Глядя на гроб 

Христов, из которого воссиял Свет правды, Свет вечной жизни, будем сосредоточенно 

размышлять о Христовом Воскресении, чтобы у нас был достаток терпения и надежды 

в личной духовной борьбе за жизнь в единении с Богом. 
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Христос воскресе!                                                                                                  Воистину воскресе!  

 

+ Растислав 

Архиепископ Пряшевский 

Митрополит Чешских земель и Словакии 

 

                           + Михаил                                                                       + Симеон 

Архиепископ Пражский и Чешских земель         Архиепископ Оломоуцкий и Брненский 

 

                           + Георгий                                                                        + Исаия  

Архиепископ Михайловский и Кошицкий                          Епископ Шумперкский 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

                   + Иоаким                                                                                           митр. прот. проф. др. Милан Герка  

      Архиепископ Бероунский                                                                            2. секретарь Священного Синода 

1. секретарь Священного Синода 

 

 

 


