
 

ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВѢТСТВІЕ 

 Возлюбленные братія и сестры, прихожане Свято-Николаевскаго каѳедральнаго собора! 

        Вновь обращаясь къ вамъ со словами радости ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ, не стану скрывать отъ васъ 

свою личную скорбь, потому что на Свѣтлый Праздникъ Воскресенія Христова мы не можемъ молиться 

и радоваться всѣ вмѣстѣ. Сегодня мы лишены возможности, которую издавна почитали такой 

привычной и чуть ли не будничной: эпидемія въ считанныя недѣли измѣнила самъ ходъ нашей жизни, и 

вотъ, мы не не можемъ не только войти, но даже приблизиться къ дорогому намъ храму. Но признаемся 

самимъ себѣ: развѣ всегда мы достаточно цѣнили эту великую радость - безпрепятственно войти въ 

храмъ Божій, приложиться къ святымъ иконамъ, удостоиться благодатнаго участія въ пирѣ вѣры, какъ 

зоветъ Пасхальное торжество Святитель Іоаннъ Златоустъ. Вотъ и я, дорогіе братія и сестры, отсѣченъ 

обстоятельствами отъ возможности пребывать въ Монреалѣ и въ своей епархіи. А вѣдь еще совсѣмъ 

недавно даже не представлялось, что подобное можетъ съ нами произойти.  «Господь, видимо, насъ 

испытываетъ. Кому дорогъ храмъ, должны понести скорбь и хранить терпенiе, чтобы, когда все 

закончится, съ большимъ усердіемъ посѣщать богослуженія и больше цѣнить возможность свободно 

молиться въ домѣ Божіемъ» - такъ на этихъ дняхъ Митрополитъ С-Петербургскій Варсонофiй обратился 

къ своей паствѣ. Мнѣ остается лишь присоединиться къ сказанному. Но, по неизреченной милости 

Воскресшаго Спасителя міра, мы не остаемся безъ  Пасхальной радости, дающей намъ силы для побѣды 

надъ уныніемъ и душевной смутой. Именно въ эти трудные дни къ намъ былъ доставленъ Благодатный 

Огонь, ежегодно, на Святую Пасху, чудесно являющійся въ Храмѣ Воскресенія Христова во Святомъ 

Градѣ Иерусалимѣ на Великую Субботу. Этотъ столь важный для насъ Пасхальный даръ прибылъ къ 

намъ изъ хорошо знакомаго нашей паствѣ православнаго женскаго монастыря Приснодѣвы-

Утѣшительницы,  гдѣ онъ хранился еще съ прошлаго года. И въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ Матерь 

Божія не оставила насъ безъ утѣшенія. Будемъ же молиться и уповать, что въ скоромъ времени оставитъ 

насъ эта напасть и мы сможемъ вмѣстѣ возжечь наши свѣчи отъ лампады, гдѣ горить теперь въ нашемъ 

храмѣ   Благодатный Огонь. Хотелъ бы лично пожелать каждому изъ васъ, чтобы въ нашихъ домахъ, 

какъ это принято на Руси,  возсіяла Пасхальная радость общенія другъ съ другомъ, пускай хотя бы 

только по телефону, чтобы послѣ долгаго поста вы возрадовались и духовно, и тѣлесно, чтобы пришло 

къ намъ утѣшеніе. Троекратно всѣхъ лобызаю и желаю помощи Божіей, да благословитъ васъ тридневно 

воскресшій Господь. Повторимъ слова Псалмопѣвца: «Сей день его же сотвори Господь, возрадуемся и 

возвеселимся въ онь» (Псал., 117, 24). 

Воистину воскресе Христосъ! 
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