
 
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНІE 

Священству, клиру и всей богохранимой паствѣ Канадской Епархіи 

Дорогiе о Господѣ братія и сестры! 
 

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ! 

     Сердечно поздравляю васъ съ наступающимъ Праздникомъ Праздниковъ и молитвенно желаю 

каждому свѣтлой Пасхальной радости, мира и здравiя.   

     Есть особая чудодѣйственная сила въ этихъ двухъ священныхъ словaxъ «Христосъ Воскресе!»: мы 

повторяемъ ихъ ежегодно, однако они всегда звучатъ для насъ по-новому. Сила этихъ слов живитъ, 

утѣшаетъ и обновляетъ нашу душу. Поэтому мы съ особеннымъ чувствомъ ожидаемъ наступленія Пасхи 

Господней, - когда возгласъ «Христосъ Воскресе!» побѣдно звучитъ надъ міромъ.  

  Мы какъ бы стремимся навстрѣчу Воскресенію Христову,  и оно сіяетъ намъ сквозь голгоѳскій мракъ, 

сквозь дни Страстной Седмицы.  

   Этотъ великій и святой день Пасхи снова отверзаетъ намъ двери рая и даетъ намъ вкусить хотя бы малую 

часть отъ полноты блаженства, которое царитъ на небесахъ, гдѣ ангельскіе лики не перестаютъ 

славословить Воскресшаго Христа. 

   Сколько людей въ этотъ Праздникъ жаждетъ хотя на мгновеніе прикоснуться къ краю одежды 

Воскресшаго Господа, чтобы ощутить исходящую отъ нея благодать. «Даже тѣ, кто обычно живутъ вдали 

отъ Церкви, - даже они спѣшатъ въ эту Святую Ночь въ храмъ Божій, чтобы зажечь свой колеблющійся  и  

угасающій   свѣтильникъ  отъ  яркаго  свѣточа  общей вѣры», - сказано было много лѣтъ назадъ нашимъ 

приснопамятнымъ Первоіерархомъ Митрополитомъ Анастасіемъ (Грибановскимъ).  

   Когда мы входимъ въ сіяющій храмъ въ полночный чась Воскресенія Христова, насъ тотчасъ же 

охватываетъ радость новой жизни. Радость эта звучитъ въ пасхальныхъ пѣснопѣніяхъ, сіяетъ въ 

церковныхъ свѣтильникахъ, во всей чудной гармоніи свѣта, звуковъ и красокъ, какую являетъ собою 

пасхальное торжество, полное высокой духовной поэзіи. Эта ни съ чѣмъ не сравнимая божественная 

красота Праздника Пасхи давным-давно благодатно уязвила православную русскую душу и она уже 

никогда не смогла забыть ее.  

    Источникъ жизни вѣчной открывается для насъ въ Воскресеніи Христовомъ, и поэтому мы всѣ съ такимъ 

радостнымъ нетерпѣніемъ ожидаемъ наступленія Праздника Праздниковъ. Отъ дня Воскресенія вѣрные 

Христу ожидаютъ отъ Господа по обѣтованію Его «новаго неба и новой земли, на которыхъ обитаетъ 

правда» (2 Петра, 3:13). 

 

Воистину Воскресе Христосъ! 

 
ГАВРIИЛЪ 

Архieпископъ Монреальскiй и Канадскiй 

 

ПАСХА ХРИСТОВА, 2019 годъ. 


