
Пастырское послание епископов Одесско-Симферопольских на Пасху 2016 г.

«Это время благоприятное для того, что бы изменить свою жизнь! Это время для
того,  чтобы позволить коснуться  своего  сердца.»  Папа  Франциск  «Misericordiae
Vultus»

Возлюбленные братья и сестры во Христе!
Христос воскрес!

Среди всех важных событий в истории человечества нет такого, которое могло
бы сравниться с Воскресением Христа. Это событие не только навсегда изменило ход
истории человечества в целом - оно продолжает постоянно изменять жизнь каждого
человека по сей день. Поэтому, празднуя сегодня вместе со всей Церковью Торжество
Воскресения Господня, мы не только вспоминаем историческое событие, но в первую
очередь входим в размышления над тайной нашего спасения. 

Особенным образом в этом Году Милосердия каждый из нас приглашен к тому,
чтобы  открыть  свое  сердце  для  воздейсвия  со  стороны  Бога,  Который  является
Милосердной Любовью. В послании Misericordiae Vultus папа Франциск написал: „ В
смерти и воскресении Иисуса Христа Бог являет нам свою любовь, которая ведёт к
уничтожению  человеческого  греха.  Примирение  с  Богом  становится  возможным
благодаря  Пасхальной  Тайне  и  через  посредничество  Церкви.  Бог  всегда  готов
прощать и никогда не устаёт, давая своё прощение всегда по новому и совершенно
неожиданно.”

Собственно Торжество Воскресения Господа в наибольшей степени доказывает
нам, что милосердие сильнее греха, что жизнь сильнее смерти. Смерть и Воскресение
Иисуса Христа являются доказательством великой любви Бога, склоняющегося над
каждым  человеком,  что  бы  извлечь  его  из  пропасти  падения.  Только  благодаря
Пасхальным событиям мы можем иметь упование на Божье милосердие и надежду
отпущения грехов.  Совершенно справедливо папа подчеркивает,  что это возможно
через  посредничество  Церкви.  Ибо  участие  в  мистическом  сообществе  верующих
позволяет нам погрузиться в тайну прощения и ощутить тепло семейной любви. И в
Церкви мы можем встретить Бога, всегда готового дарить прощение. 

С  самого  начала  своей  истории  Церковь  является  сообществом  грешников,
нуждающихся в милосердии. Углубляясь в историю Церкви, легко впасть в соблазн
из-за  такого  количества  проявлений  человеческой  слабости  и  неверности.  Однако
более  детальное  исследование  этой  истории  в  перспективе  веры  показывает  нам
слабых  людей,  которые,  будучи  укреплены  благодатью  милосердия,  стороят
совершенно  новую  реальность  –  Церковь,  которая  является  святой  не  святостью
своих членов, но постоянно освящается благодатью, истекающей из тайны Смерти и
Воскресения Христа – нашей главы. 

Торжество  Воскресения  Христова  есть  для  каждого  из  нас  приглашением к
тому, чтобы неустанно углублять нашу веру. Веру в то, что Воскресший Христос уже
навсегда присутствует в своей Церкви.  Веру в то,  что мы не являемся одинокими
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паломниками, но с нами постоянно идёт сам Иисус на нашем пути. Это так же вера в
то, что не смотря на наши грехи и слабости, мы приглашены принять участие в тайне
милосердия. 

Во  время  Пасхального  Навечерия  мы  слышали  торжественное  пение
„Провозглашения  Пасхи”.  Этот  благодарственный  гимн  выражает  веру  Церкви  в
торжество  милосердия  над  грехом.  В  этом  провозглашении  Пасхи  грех  назван
„блаженной виной”, так как он дал возможность обрести милосердие. Также слова
этого  гимна  учат  нас  надеяться  на  то,  что  даже  самая  тёмная  ночь  может  стать
источником  света.  Это  песнопение  настолько  преисполнено  благодарностью  и
радостной надеждой, что его без преувеличения можно назвать „гимном верующих”.

Возлюбленые во Христе! Горячо призываем каждого из вас войти вместе со
всей  Церковью  в  тайну  Смерти  и  Воскресения  Христа.  Не  бойтесь  довериться
Божьему милосердию. С упованием доверьте ему свою жизнь и жизни своих близких,
а особенно наших воинов – героев, которые охраняют наши границы; отдайте ему
своё  будущее  и  будущее  нашей  Родины,  мир  в  нашей  стране  и  во  всем  мире.
Воскресение  Христа  доказывает,  что  для  Бога  нет  вещей  невозможных.  Будьте
решительны!  „Если Бог с нами, кто против нас!” (Рим. 8:31) 

В  этом  юбилейном  году  Милосердия  позвольте  Божьему  милосердию
действовать в ваших сердцах. Пусть это год преобразит каждого из нас, наши семьи,
приходские общины, нашу диецезию и нашу страну.

Дорогие братья и сестры во Христе! На все дни Пасхальных праздников хотим
пожелать  вам  мира  и  праведности.  Пусть  Воскресший  Христос  сам  станет  для
каждого из вас источником радости и силы. Пусть встреча с Христом наполнит вас
стойкой любовью, крепкой надеждой и непоколебимой верой! Не можем забыть о тех
людях, которые пострадали и все еще продолжают страдать из-за войны на востоке
Украины.

Особенно  обращаемся с  нашими пожеланиями к  вдовам,  потерявшим своих
мужей,  родителям,  потерявшим  сыновей,  к  детям  сиротам  и  раненым  воинам  в
госпиталях. Просим, чтобы Милосердный Бог вознагарадил своей благодатью вам за
вашу героическую любовь к Родине и одарил вас здоровьем и миром.

На время Пасхальных Торжеств примите наше пастырское благословение. 
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.

†Бронислав Бернацкий
епископ Одесско-Симферопольский

                           

†Яцек Пыль OMI
епископ - помощьник
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