Пасхальное послание Его Высокопреосвященства Михаила,
архиепископа Женевского и Западно-Европейского возлюбленной о
Господе богоспасаемой пастве Западно-Европейской епархии Русской
Православной Церкви Заграницей
Да прaзднуетъ u5бо всS твaрь востaніе хrт0во, въ нeмже ўтверждaетсz.
Па1сха две1ри ра6йскіz нам отверза1ющаz: па1сха всэ1хъ о3свzща1ющаz вэ1рныхъ.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие о Господе всечестные отцы, диаконы, служители Церкви, братья, сестры и дети!

От всего сердца поздравляю Вас со светлым и великим праздником Пасхи! Да
будет это лишний раз как каждый год луч солнца в нашей жизни! Для достойного
принятия Праздника Праздников для каждого православного человека главной является
также подготовка Великим Постом, ежедневной молитвой, и где это возможно,
участием в Таинстве Соборования в приходах. Это подготовительное очищение своей
души дает каждому острое чувство, чтобы принимать это Божественное событие в
нужном ключе. Воскресение Христово перевернуло мировое сознание. Воскресение
Христово явило человечеству не только явное присутствие силы Божией на земле, но и
дало ясное понятие, что Христос призывает каждого человека к Воскресению. От того
и так важно глубоко осознать греховность нашей природы, которая жаждет
СПАСЕНИЯ.
Именно этой Пасхальной подготовке мы посвящаем часть года, углубляя
сознание и принятие того, что является нашим спасением.
С ЭТИМ Я ИМЕННО ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ!
Наступили дни ликования, этой взаимной радости, которая порождена силой
Божьей, и никто в этом не сомневается. У всех на сердце чувство торжества. И дети
вырастают в Церкви, испытывая каждый год эту пасхальную радость, которая будет
сопровождать их всю жизнь. Это нравственное испытание получается благодаря
сопровождению родителей в дни Пасхи на торжествах, которые не только проявляются
в церковных Богослужениях, но и в общественном порядке, когда встречаются люди, и
христосуются со словами: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
В наших храмах на Пасху мы христосуемся на многих языках мира, ибо все
присутствующие единодушно разделяют одну радость, и она выражается на всех
языках, и в Церкви тоже.
Итак, на Ваше восклицание сам отвечаю
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
С любовью о Воскресшем Христе
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