
Слава Тебе, Христе Боже наш!... Слава Тебе, Господи за то, что 
 Твой Крест и Воскресение «быша нам прибежище», прибежище 

безопасное, предстательство и спасение от смерти, которая нам посто-
янно и разнообразно угрожает!... Слава Тебе, Спасителю наш, «яко у 
Тебе Источник Живота... Во Свете Твоем узрим свет»!...

Возлюбленные во Христе Братья и Сестры мои,
Сегодня, наша Святая Православная Церковь, празднуя Воскресение 

Спасителя нашего Иисуса Христа, таинственно обнимает, вселенским, 
всеобщим и всемирным объятием, все падшее и растревоженное Тво-
рение, «все народы», всех наших ближних, и дает Целование Жизни и 
Упования.

Многосторонний и сложный кризис, особенно этих последних лет, 
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«Воскресе Христос, и Жизнь жительствует!»
Истинная Жизнь теперь владычествует!...
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наносит удар всем проявлениям  земной жизни, и главным образом по 
Человеку, Образу Божьему, по венцу Творения.

Все больше и больше чувствуется, что смерть, хоть и упраздненная 
животворящей Смертью и живоносным Воскресением нашего Спаси-
теля, возврящается на авансцену Истории, еще более стремительная, 
угрожающая, наглая.

Наше Святое Православие, как носитель и источник Истины и 
Жизни, постоянно свидетельствует о том, что Ад и Смерть «огорчи-
лись», были  упразднены, осмеяны, сами умерщвлены от нашего Го-
спода и Бога.

Человек – не просто биологическое и общественное существо, и его 
смерть – не конец безповоротный, не одно уничтожение...

А то, жизнь не имела бы никакого смысла, Человек был бы траги-
ческим существом, в нелепом мире, одинокий в трагедии и в адском 
мучении Истории.

* * *
Возлюбленные во Христе Братья и Сестры мои,

 Господь сподобил нас быть Православными Христианами, и мы 
должны свидетельствовать о Жизни своим Нравом, свойственным 
Воскресшему.

Воплощение Господне, Которому мы поклонились три месяца тому 
назад, было откровение  и превечного Первообраза-Образца Человека.

Через Богочеловека, наш Первообраз, и в Богочеловеке, наша при-
рода исцеляется, мы  снова обретаем нашу царственную красоту, мы 
причащаемся Духа Святого, мы пьем от источника «Живой Воды» и 
становимся «источниками воды, текущей в жизнь вечную», мы едим 
«Хлеб Жизни», имеем преизобилие жизни...

Жизнь, Которую даровал и продолжает даровать нам Христос, яв-
ляется господствующим частью нашего существа и поэтому, мы имеем 
большую ответственность перед миром, за постоянное распростране-
ние разновидной «смерти».

* * *
Возлюбленные во Христе Братья и Сестры мои,

Мы должны возогревать нашу ревность, быть Свидетелями Воскресения 
нашего Спасителя Христа... Не будем забывать, что Христианин, это 
значит, «Христос Воскресе!», это значит, что «Жизнь жительству-
ет», Жизнь теперь владычесвует... Будем давать постоянно и всем 
Воскресное Лобзание Жизни и Упования... Пусть всегда вдохновляет 
нас блестящий и восторженный тропарь Воскресной Утрени:
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«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, ино-
го жития вечнаго начало, и играюще поем виновнаго, Единаго 
благословеннаго Отцев Бога, и препрославленнаго». 

(Песнь 7, Тропарь 2)

Благословение нашего Приснопамятного Старца, Отца и Митрополи-
та Киприана († 2013), ходатайством Пресвятой Богородицы и всех Свя-
тых, да укрепит нас, дабы нам, перед современной разновидной «смер-
ти», перед отчужденным образом жизни, который дышит «смертельным 
запахом смерти», быть «Христовым благоуханием» и «животворящим 
благовонием жизни», чтобы мир был спасен, «дабы мир уверовал».

Христос Воскресе!... Воистинну Воскресе!...

† Святое Воскресение Спасителя нашего Иисуса Христа 2017

Ваш смиренный молитвенник перед нашим 
воскресшим Господом,

Митрополит
† Киприан Оропосский и Филийский 
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