
 
 
Вот и прошло время Велико-
го Поста: время молитвен-
ных трудов, упражнениях в 
молитве, отказов себе в удо-
вольстви- ях, допускаемых в 
иное время, а так же время 
испытания своей веры. 
Настала наконец радость 
нам великая – Пасха Хри-
стова! Избавление от скорби 
и радость всему миру! 
 

И кажется, что ради этих счастливых минут стоило потер-
петь многое, и мы, конечно же, не ощущали бы ныне такой 
такой высокой и священной радости, если бы не было поза-
ди Великого поста и сопряженных с ним лишений и трудов. 
 
Так же и в нашей с Вами жизни: наша жизнь – это сорока-
дневный Великий пост, а будущая вечная жизнь – это Пас-
ха Христова! Святые отцы учат нас, что в Царствии Небес-
ном – Вечная Пасха! Вечная радость о Воскресшем Спаси-
теле! 
 
Наша земная жизнь – это наше приготовление себя к 
празднику Вечной Пасхи. И как терпим мы лишения и 
ограничения на себе Великого Поста, так и должны мы 
терпеть и лишения и ограничения в своей земной жизни, 
приуготовляя себя к переходу в будущую вечную, на празд-
ник Вечной Пасхи! 
 
В нашей земной жизни, порой счастья бывает лишь не-
сколько минут, а горестям и бедам – нет конца.  



И это нужно для того, чтобы предварительно испытать 
здесь нашу веру и терпение, нашу преданность и покор-
ность воле Промысла Божьего о нас. 
 
И если мы благодушно, по - христиански, с великим терпе-
нием и любовью, пройдем это многотрудное поприще, если 
тщательно будем исполнять возложенные на нас обязанно-
сти – то наступит для нас дивное торжество праведного 
воздаяния, наступит новая Пасха – избавление от скорби, 
бед и несчастий! 
 
Будем же стараться со всем усердием и терпением прохо-
дить это многотрудное поприще земной жизни. Будем ста-
раться как можно благодушнее переносить постигающие 
нас горести и лишения, всегда помня, что они должны по-
служить нам испытанием и приготовлением к будущей 
жизни! 
 
Дорогие друзья! Приветствуйте друг друга пасхальным 
приветствием: «Христос Воскресе!», храните между собой 
мир и любовь! Будьте всегда готовы к взаимной уступчиво-
сти, снисходительности и взаимопомощи! Ведь именно это-
го ждет от нас Воскресший Спаситель Господь наш Иисус 
Христос! 
  

 
 

 


