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Церковь Истинныхъ Православныхъ Христiанъ Грецiи
Священный Синодъ
Аѳины, Грецiя

№ γ-1906

Пасхальное Посланiе 2014 года
Всей полнотѣ Церкви

«Днесь всяка тварь веселится и радуется,
яко Христосъ воскресе и адъ плѣнися»!

«Сей день егоже сотвори Господь,
возрадуемся и возвеселимся вонь»!

Возлюбленныя чада о Господѣ,
Въ сегодняшнiй святой, свѣтлый и свѣтоносный праздникъ, 

радость и веселiе Воскресенiя нашего Господа исполняетъ 
сердца всѣхъ Православныхъ Христiанъ, объединяющая наши 
славословiя съ небесными святыми ангелами и со всѣмъ 
творенiемъ въ непрестанное пѣнiе и неизреченное благодаренiе!

Опустощенiе ада и побѣда Жизни надъ смертью Воскресенiемъ 
нашего Спасителя Iисуса Христа провозглашаетъ сей нареченный 
и святой день, царя и господа: Праздниковъ праздникъ и тор
жество торжествъ, Пасха Господня Пасха!...

***
Но что предшествовало этой радости? Тайна Креста: «Се бо 

прiиде Крестомъ радость всему мiру»!
Нашъ Господь спѣшилъ совершить дѣло нашего спасенiя и 

часто предсказывалъ свои божественныя Страсти, Свой Крестъ 
и  Свое преславное Воскресенiе. Онъ пошел на страданiе «до-
бровольно» и послушно испилъ «чашу» смерти, чтобы избавить 
все человѣчество отъ грѣха, дiавола и смерти. Онъ воистинно 
умеръ на Крестѣ и позналъ «тлѣнiе» смерти, то есть Его Душа, 
соединенная ѵпостасно съ Божествомъ отлучилась отъ Его Тѣла, 
тоже ѵпостасно соединеннаго съ Божествомъ, и такимъ образомъ 
вселилась въ богопрiемномъ Гробѣ «въ надеждѣ».



2

Его Душа не была оставлена въ адѣ и Плоть Его не познала 
тлѣнiе. Божественное Тѣло уснуло на краткое время во Гробѣ, 
но не подверглось тлѣнiю или разложенiю, а Душа Его сошла въ 
адъ, чтобы освободить отъ вѣка содержимыхъ въ немъ!

Его Тридневное Воскресенiе, то есть оживленiе послѣ 
трехъ дней Его Тѣла, возвращенiемъ Пречистой Его Души, 
не совершилось какъ достиженiе ради Его Самого, но ради 
того, чтобы это благо передавалось «всему человѣческому 
естеству» (Свят. Кириллъ Александрiйскiй).

***
Посему, общая радость божественныхъ Лицъ Святой Троицы 

о совершенiи дѣла нашего Спасенiя, является общей радостью 
Церкви Христовой и передается каждому благочестивому члену 
Ея.

Всѣ чада Церкви Христовой «играюще поемъ виновнаго, 
единаго благословеннаго Отцевъ Бога и препрославленнаго» за 
«умерщвленiе смерти», за «низложенiе» ада и за начало «иного 
житiя», то есть вѣчной жизни.

Страданiя смерти разрѣшились. Смерть не отдѣляетъ насъ 
отъ Христа, мы уже не уходимъ въ мрачный адъ, а въ небесныя, 
свѣтлыя обители, въ вѣчное раздаянiе всякаго блага!

***
Однако, спрашивается: живемъ ли мы все это еще с этой жизни 

какъ залогъ вѣчнаго наслѣдiя? Вѣруемъ ли мы православно и 
безъ нововведенiй и соблюдаемъ ли мы святыя Заповѣди, чтобы 
сподобиться пасхальныхъ дарований?

Господь Богъ призываетъ каждаго изъ насъ, какъ своего друга 
Праведнаго Авраама: «Ходи предо Мною и будь непороченъ»! 
Братъ Господень, Святый Апостолъ Iаковъ, внушаетъ каждому 
вѣрующему: «хранить себя неоскверненнымъ отъ мiра»!...

Радость Воскресенiя и жизнь въ Надеждѣ Воскресенiя должна 
соединяться съ нашей правильной Вѣрой (Православiемъ) и съ 
показаться и оправдаться нашими дѣлами въ жизни (Праведной 
жизни). Сообразно съ нашимъ Покаянiемъ, съ преодолѣнiемъ 
нашихъ страстей, съ очищенiемъ отъ грѣха, съ освобожденiемъ 
отъ оковъ лукаваго, съ достойнымъ и частымъ причащенiемъ 
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Пречистыхъ Таинъ, мы получаемъ Благодать и Радость побѣды 
Воскресенiя въ надеждѣ жизни вѣчной.

Изъ пустого Гроба хлынулись Надежда и Радость, и по сто-
янно текутъ Миръ, Примиренiе, Единство въ Истинѣ и Любви, 
Прiобщенiе жизни, предвкушение Пренебесныхъ Благъ!

***
Возлюбленныя и дорогiя чада о Воскресшемъ Господѣ,

Совсѣмъ недавно, Господь удостоилъ насъ вкусить первую 
Пасху, съ дарованiемъ Соединенiя Братьевъ, которые до 
того были отдѣленныя, близкiе и дальнiе, въ нашей Истинной 
Православной Церкви ради укрѣпленiя союза въ Истинѣ и 
Любви, въ надеждѣ посрамленiя ереси экуменизма и отступленiя 
въ наше апокалиптическое время. Да будетъ благословено это 
предвкушенiе Пасхи и пусть развивается все больше, чтобы 
никто не оставался плѣнникомъ въ адѣ пристрастiй сего мiра 
тлѣнiя, раздѣленiя, изолированiя и разложенiя.

Наша пасхальная надежда да освѣщаетъ нашу Церковь и да 
направитъ стопы каждаго изъ насъ въ безопасное пристанище 
святости и спасенiя, во славу Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь!

Христосъ Воскресе! Воистину Воскресе!
Святая Пасха 2014

Священный Синодъ
Архiепископъ

† Каллиникъ Аѳинскiй
Члены:

† Акакiй Аттикiйскiй и Дiавлiйскiй
† Максимъ Солунскiй и Димитрiадскiй
† Аѳанасiй Ларисскiй и Платамонскiй
† Iустинъ Еврипiйскiй и Евiйскiй
† Геронтiй Пирейскiй и Саламинскiй
† Хрисостомъ Аттикiйскiй и Вiотiйскiй
† Моисей Торонтскiй
† Димитрiй Американскiй



4

† Христостомъ Этна
† Кипрiанъ Оропосскiй и Филiйскiй
† Григорiй Христiанупольскiй
† Фотiй Мараѳонскiй
† Сергiй Портландскiй
† Амвросiй Филиппiйскiй
† Амвросiй Меѳонскiй
† Михаилъ Нора
† Силуанъ Лунiйскiй
† Климентъ Гардикiйскiй
† Ѳеодосiй Вресѳескiй
† Хрисостомъ Ѳеупольскiй
† Авксентiй Фотикiйскiй


