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Папское Поздравление к Славному Празднику Воскресения 

 

Во имя Отца, Сына и Святого Духа, Единый Бог, Аминь. 

 

Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Воистину Воскрес. 

 

Я поздравляю вас, мои возлюбленные со  Славным  праздником  Воскресения по нашему 

восточному календарю. Я поздравляю нашу коптскую общину в каждой епархии и коптские 

церкови на всех пяти континентах. Я Поздравляю Отцов, Митрополитов, Епископов, 

Священников, Диаконов, и всех людей, включая молодежь, детей и все коптские семьи. Я 

поздравляю всех вас с этим праздником, который является нашей первостепенной 

радостью. Наша вера и учение о воскресении являются основой христианства. 

 

Когда мы смотрим на события Воскресения, мы смотрим на эти 3 дня: Пятницу, Субботу и 

Воскресенье. Пятница распятия. Радостная Суббота, которая является Субботой ожидания. 

Затем Воскресенье воскресения, то есть Воскресенье победы. Давайте рассмотрим, что 

написал апостол Павел, когда говорил о Христианстве. Он был философом и великим 

богословом. В своих 14 посланиях он много писал о Христе, церкви, воскресении и вечной 

жизни. Но в своем первом послании к Коринфянам, глава 13, Он написал бессмертную 

поэму о любви, написанную в 13 строфах. В последнем строфе он упомянул Веру, Надежду 

и Любовь, но величайшая - это Любовь (1 Коринфянам 13:13). Эти три - три дня, которые 

изменили историю мира и жизнь человечества. 

 

Первый день, день распятия, Пятница. Святой Апостол Павел называет это Верой. Наш 

Господь Иисус Христос был распят на кресте. Мы молимся и говорим, «О Иисус Христос, 

Который в шестой день и в шестой час был пригвожден ко кресту за … всех нас». Этот 

крест, на котором был распят наш Господь Иисус Христос, был декларацией. Как сказано в 

Песне Песней: «Мой возлюбленный бел и румян, лучше десяти тысяч других». (Песнь 

Соломона 5:10) Белый и румяный, относятся к чистоте и выкупу. «Главный среди десяти 

тысяч» означает, что Он - знамя. Крест был поднят как знамя. Как Господь Иисус Христос 

был распят на Голгофе. День распятия - это день Веры. Основа креста - наша вера. Как 

говорит апостол Павел: «Я сораспялся Христу; и уже не я живу, но живет во мне 

Христос»(Галатам 2:20) Основание Христа как Искупителя и Спасителя каждого было 

основано в Пятницу. Когда мы стоим перед крестом, мы вспоминаем сотника. Когда ребра 

Христа были пронзены копьем, и тотчас истекла кровь и вода. И сотник сказал свое 

известное высказывание: «Воистину, Он был Сын Божий» (Матфея 27:54). Будучи 

римлянином, свидетельство сотника было свидетельством язычников о том, что Христос 

сделал для каждого человека. Основой вашей веры является крест, на котором был распят 

наш Господь Иисус Христос. Он преобразовал крест позора, унижения, символа и 

инструмента смерти. Христос превратил это в инструмент славы и гордости, которым мы 

все гордимся. Это Пятница, день распятия, день Веры. 
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Затем наступает Суббота, Суббота радости. Мы также называем это Субботой ожидания и 

Субботой надежды. Это было выражение, использованное апостолом Павлом, как день 

надежды. Христос был распят и умер на кресте, и похоронен в гробнице. Ученики и все 

возлюбленные с надеждой ждали этого воскресения. Это был день надежды, выраженный 

Христом в Его последних беседах с учениками. Это был день, наполненный надеждой. В то 

же время он был наполнен страхом, беспокойством и стойкостью. Это был вид страха, 

который покушался на душу учеников и любимых. Он был похоронен в гробнице, но где-

же Он? Это была Суббота Надежды. Это день, когда мы не спим, читая книгу откровения, 

ночь апокалипсиса. Мы читаем об ожидании перехода от тьмы к свету и от мира к вечности. 

Это был день надежды. 

 

Затем наступил рассвет Воскресенья, который был днем воскресения. День воскресения - 

это день любви. Давайте посмотрим, что говорит апостол Павел: «А теперь пребывают  сии 

три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». (1 Коринфянам 13:13) Воскресение 

Христово было любовью ко всем. Святой Павел утверждал: «Чтобы познать Его, и силу 

воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». (Филиппийцам 3:10) 

Этот личный опыт воскресения, был во имя любви ко всем. Бог не дал нашим душам  жить 

в беспокойстве, печали или боли. Он не оставил души в этом состоянии. Бог выбрал рассвет 

Воскресенья как день, который Он создал, чтобы наполнить человека любовью и радостью. 

Человек, чье сердце наполнено божественной любовью, - это человек, который может жить 

в радости. Откуда эта любовь? Это происходит, когда сердце человека наполняется 

любовью. И когда он чувствует, что руки Христа на кресте простирается на него и на его 

сердце. С каплями крови, которые капали на крест. Которые были каплями любви ко всем, 

к слабому человеку в грехах и страданиях. Бог воскрес из смерти на рассвете Воскресенья. 

Его воскресение из смерти стало самым сильным подтверждением того, что Он любит 

человечество. 

 

В начале каждого дня мы молимся утренней молитвой, воспоминая Его воскресение. 

Каждую неделю мы молимся в Воскресенье, которое знаменует воскресение Христа на заре 

Воскресенья. Воскресенье стало нашим еженедельным праздником. Мы можем назвать это 

праздником божественной любви, которую Бог излил в наши сердца. Святой Апостол Павел 

говорит в своем послании к Римлянам: «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом 

Святым, данным нам» (Римлянам 5:5). Также работа Бога в воскресении отражена в каждом 

коптском месяце. 29-го числа коптского месяца отмечают Воскресение, Рождество и 

Благовещение. Затем, каждый год, мы отмечаем славный праздник Воскресения, который 

продлевается на 50 дней или 7 недель. Затем начинается восьмая неделя, и это относится к 

вечности и небесной жизни. 

 

Я поздравляю вас, мои возлюбленные. Я надеюсь, что это станет счастливым и радостным 

праздником. Пусть это станет праздником, в котором мы чувствуем веру, надежду и 

любовь, но самое большое - это любовь. Это любовь Христа, которую Бог излил на каждого 

человека. Я надеюсь, что вы остаетесь во всей добродетели. Я надеюсь, что вы все в каждой 

епархии и церкви живете в добре и мире. Пусть ваше служение и любовь распространятся 

среди всех. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Воистину Воскрес. Слава 

Богу всегда, Аминь. 
 

 


