Пасхальное послание архиепископа Анадырского и
Чукотского Ипатия
священнослужителям, монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Анадырской епархии
…
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Из глубины души, исполненной радостью о воскресшем
Христе, приветствую вас
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Эти неизреченной радости слова заставляют трепетать наши
сердца. Вновь Свет Невечерний осветил наши умы, бессильные
охватить мыслью величие и красоту духовного подвига Иисуса
Христа, поправшего смертью смерть и показавшего путь к
искуплению грехов и достижению Царствия Божия. Ныне вновь
перед

нашим

мысленным

взором

предстаёт

пещера

с

отваленным камнем и сидящим в ней Ангелом, вопрошающим:
«Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он
воскрес» (Лк. 24. 5-6). Бог истинный от Бога истинного был
воскрешён «расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно
было удержать Его» (Деян. 2. 24). Послушанием Отцу даже до
крестного страдания и смерти Воскресший Иисус Христос
исправил непослушание Адама, обновил всё человеческое
естество, истлевавшее от греха и к греху склонное, сокрушил
врата адовы, открыл красоту богоподобного человеческого
естества, призывая человечество к преображению и вечной
радости.
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Эта исцеляющая вдохновляющая истина о Воскресшем
Спасителе ободряет наши души, очистившиеся Великим постом
от суеты мира сего. Потому так трепетно мы отзываемся на
радостное

восклицание

«Христос

Воскресе!».

Потому

так

радостно и торжественно звучат сегодня в каждом храме
победный пасхальный песнопения. Источник вечной жизни
даровал нам радость, превыше которой нет ничего, и тем
утвердил для нас путь к вечной жизни, путь к спасению душ
наших, иже соблюдением евангельских заповедей и причастием
Пресветлых и Пречистых Таинств Святой Православной Церкви
достигается.
Этот непростой год от Пасхи 2020 года до Пасхи нынешней
был полон страхов, надежд, утрат и обретений. Как горько
осознавать, что не вернуть наших близких, наставников, но как
сладко знать, что всем им по молитвам верных чад Христовой
Церкви уготовано место в райской обители. Милостью Божией мы
вновь имеем возможность полноценно приобщаться вечной
жизни, вновь с радостью и благодарностью осуществляем наши
миссионерские, духовно просветительские планы. Ушедший год
стал уроком смирения для всех нас, вновь напомнив нам как
важно поставлять свою волю позади воли Господа Творца,
Источника всякой жизни и всякой твари. Всё от него исходит и к
нему притекает.
Тем отраднее и ценнее возвращаться к нашим надеждам и
деяниям. Уповаем, что с Божией помощью сумеем в этом году
завершить строительство духовного центра и тем сделать ещё
более разнообразной и плодотворной духовно-просветительскую
миссию нашей епархии. Продолжается разработка проектов
2

храмов в посёлке Угольные копи и городе Певек, что вселяет
надежду на скорое их воздвижение и освящение со славу Божию.
Развитие

сотрудничества и взаимодействия со светскими

образовательными и просветительскими организациям было и
остаётся значимой задачей нашей богохранимой епархии.
Возлюбленные о Господе! Да пребудет Божие благословение
на каждом благом деле и начинании вашем. Всегда и во всём
благодарите Господа! Слава Богу за всё! Несите в мир
евангельскую

радость

о

Воскресшем

Спасителе.

Светлая

пасхальная радость да исполнит души ваша и да будет вам во
спасение! Сохраняйте сияние этой радости на каждый день,
восполняйте её источник молитвой и приобщением Святых Таин,
щедро делитесь ею с теми, для кого она ещё не открылась.
Слава Тебе, показавшему нам свет!
Слава, Господи, Святому Воскресению Твоему!
Христос Воскресе!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий
…

Пасха Христова
2021
г. Анадырь
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