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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНIЕ
Священству, клиру и всѣмъ прихожанамъ Свято-Николаевскаго каѳедральнаго собора
Возлюбленные во Христѣ отцы, братія и сестры!

Христосъ Воскресе!
Прежде всего, я желалъ бы поздравить каждаго изъ васъ съ Праздникомъ всѣхъ Праздниковъ - Свѣтлымъ
Воскресеніемъ Христовымъ и пожелать мира и здравія, a главное - Пасхальной радости. Радость эта
предназначена всѣмъ намъ, но доступна въ полной мѣрѣ лишь тѣмъ, кто покаяніемъ и молитвой въ
прошедшія недѣли Великаго Поста сподобился изгнать изъ своего сердца неподобающіе помыслы, въ
томъ числѣ – уныніе и недовольство. «О, если бы мы больше размышляли о неизбѣжной для каждаго
смерти и воскресеніи, - восклицаетъ въ одномъ изъ своихъ посланій Блаженнѣйшій Митрополитъ
Антоній, Авва нашей Русской Зарубежной Церкви, - какъ быстро таяли бы въ насъ остатки злобы».
Въ особенности это слѣдуетъ помнить въ наши дни, когда вотъ уже второй годъ какъ попущеніемъ
Божіимъ нашествіе прежде невѣдомаго вируса, измѣнило буквально весь ходъ человѣческой жизни на
землѣ. Эти обстоятельства препятствуютъ даже въ столь, казалось бы, естественномъ для всѣхъ насъ,
православныхъ вѣрующихъ людей, и мірянъ, и священнослужителей, желаніи: свободно и
безпрепятственно вмѣстѣ участвовать въ богослуженіяхъ, а тѣмъ болѣе на Святую Пасху
Христову. Конечно, это не можетъ не печалить всѣхъ насъ, - равно и меня, вашего настоятеля.
Но, возлюбленные братія и сестры, вновь и вновь вспомнимъ богодухновенныя слова великихъ
угодниковъ Божіихъ: «Нѣтъ намъ дороги унывать», - обращается къ намъ Преподобный Серафимъ
Саровскій.
«Претерпи же, и прояснится надъ тобою небо», - вторитъ ему Святитель Ѳеофанъ
Затворникъ. По молитвамъ ихъ посылается намъ отъ Господа терпѣніе и смиреніе. И за готовность вашу,
дорогіе священнослужители и прихожане Свято-Николаевскаго каѳедральнаго собора, съ терпѣніемъ
смиренно воспріять то, что сегодня происходитъ въ нашемъ мірѣ, я благодарю васъ. Ибо этимъ вы
поддерживаете и меня, дѣлясь со мною и терпѣніемъ, и смиреніемъ, и Пасхальною радостью.
«Пасха! Радостью другъ друга обымемъ и ненавидящимъ насъ простимъ вся воскресеніемъ! О Пасха,
избавленіе скорби!..».
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