
 

 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ЕПИСКОПА АРСЕНЬЕВСКОГО И ДАЛЬНЕГОРСКОГО  

ГУРИЯ 
 

Дорогие о Господе, 

 всечестные отцы и боголюбивые монашествующие,  

братия и сестры! 
     

      Сердечно поздравляю вас в сии радостные Дни со Светлым 

Воскресением Христовым! Ликуют Небеса, радуется земля и в 

преисподней воздохнули! Душа каждого верующего человека, 

идущего по пути добра, Веры и благочестия не может не весе-

литься! Солнце играет и это каждый может увидеть, встретив 

рассвет, птицы щебечут и радостно кружатся, Ангелы и всѐ Бо-

жие творение славит и благодарит своего Создателя о Дивных и 

Великих Тайнах свершившихся ныне. Ведь Бог, Вочеловечив-

шись, был предан, распят на Кресте и сошѐл во ад, но ничто не 

могло удержать Его там – Он Воскрес и славно бо прославися! 

Теперь отверсты нам Райские Двери! Ад сокрушися, смерть ры-

дает и сатана безсилен воспрепятствовать нашему спасению! 

Нам надо, конечно, ещѐ немало потрудиться в укреплении Веры 

Православной, в благочестии и добрых делах. Пасхальная ра-

дость в эти дни изливается на всех, но особо на тех, кто усердно 

трудился на ниве Христовой во дни Великого поста. Будем же 

бережно сохранять эту Пасхальную Радость в своѐм сердце на 

всех путях жизни нашей. 

      Прошедший богослужебный год, то есть от Пасхи до Пасхи, 

был, как всегда, преисполнен Милости и Любви Божией к нам 

грешным! Но, для духовно-внимательных людей этот год по-

ставил немало вопросов и смущений. Мне, кажется, в этом году 



 

 

Бог призывал нас обратиться от внешней суеты к внутренней 

собранности, от гонки за материальными благами к духовной 

жизни, отойти от грехов, покаяться и начать исправляться, при-

ложив труды к трудам! В нынешний век многие любят гово-

рить, что всѐ хорошо и прекрасно, давайте есть, пить и весе-

литься, как некогда в Вавилоне, а враг стоит у стен града! Так и 

ныне враг с военными базами сужает кольцо вокруг России, 

подрываются основы нравственности через западные ценности 

и извращения, толерантность и обмирвшлѐнность. Идут попыт-

ки разделить людей по Вере и расколоть Церковь Божию! Не 

надо забывать, дорогие мои, что главным врагом России и Веры 

Православной всегда  был и остаѐтся запад, видимый и невиди-

мый! Мы должны сплотиться в Вере и в любви к милому Отече-

ству нашему! Мы должны помнить и держаться заветов наших 

Святых дедов и отцов! А если придѐтся, то и жизни своей не 

пожалеть за Родину и Православие! 

     В грядущем Божием году призываю всех вас с любовию 

держаться заповедей Божиих и Святоотеческих преданий, со-

хранять мир Церкви, удаляясь расколов и ересей, усердно изу-

чать Священное Писание и славную российскую историю; пре-

бывать в молитве и благодушии никого не оскорбляя и никому 

не досаждая. Бог же Царь века сего временного и Будущего да 

сохранит нас от всякого зла и наставит на путь спасения, молит-

вами Богородицы и всех Святых! Аминь! 
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