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В первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано,  

когда было ещё темно, и видит, что камень отвален от гроба (Ин 20:1)  
  

Дорогие братья и сестры в Воскресшем Христе! 
Христос Воскрес! 

 
  Папа Франциск говорит, что «Бог есть любовь, и он победил зло». Мы знаем это 

благодаря нашей вере в Воскресение Христа из мёртвых. С того славного момента в истории 

человечества – первой Пасхи – смерть, зло, грех и даже страдания навсегда утратили силу 

окончательности и уступили место истинной жизни в Боге и с Богом Жизни.   

Наша жизнь сейчас проходит между этими двумя «моментами»: победой Христа над 

смертью посредством Креста и Его Воскресением – моментом окончательного исчезновения 

всего, что причиняет страдания тем, кто выбирает жизнь в Его любви. Наше время требует 

и заслуживает веры и надежды. Мы продолжаем жить, работать, растить детей и 

предпринимать всё, что бывает в человеческой жизни, – приносит как моменты великой 

радости, так и моменты душераздирающей боли. Мы придерживаемся убеждения, что 

Христос изменил всё навеки, даже позволяя нам продолжать жить в этой временной «драме» 

неизбежных повседневных событий человеческой жизни, в мире, который еще не полностью 

принял своё спасение. 

Пасхальное время приходит к нам каждый год, соответственно, в начале весны, чтобы 

засвидетельствовать тот неоспоримый факт, как пишет известный писатель, что «ни одна 

зима не длится вечно». Здесь, в Кыргызстане, наши общины католиков присоединяются к 

другим христианам в праздновании этого праздника – и обещанной окончательной победы. 

Поздравляю с Пасхой каждого из Вас и Ваши семьи. Желаю Вам здоровья, счастья 

и Пасхального Света во всём, что вы делаете! 

Мы всегда встречаемся во Христе Воскресшем.  

  

   В Нем, 

  †  отец Антоний Коркоран 

Апостольский администратор католиков в Кыргызстане 

Пасха Христова 4 апреля 2021 года 


