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Русси, 10 июня 2016 г. 

 

 

Дорогие собратья в епископском и священническом служении! 

Дорогие братья и сестры, друзья! 

 

Не имея возможности сделать это лично, как мне того хотелось бы, 

я благодарю каждого по отдельности и всех вас (удивительно многих), кто своими 

молитвами и добрыми словами выразил свою близость ко мне и моим родным по 

случаю встречи моей мамы Джеммы со Христом. Это так, потому что смерть — это 

действительно встреча со Христом! 

 

Похороны мамы прошли для нас в духе и опыте Христова воскресения, и хотя 

правда, что разлука с ней печалит нас, — потому что человек создан для общения, а 

не для разлуки, — с другой стороны я не могу не удивляться тому, что всех нас 

объемлют радость и покой, которые приходят к нам благодаря Христу воскресшему. 

 

Естественно, что даже Своё воскресение Христос предлагает нашей вере, а не 

заставляет принять его. Иисус говорит Марфе после смерти Лазаря: "Верующий в 

Меня, если и умрет, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт 

вовек. Веришь ли сему?" И Марфа отвечает Ему: "Так, Господи! Я верую, что Ты 

Христос, Сын Божий, грядущий в мир" (ср. Ин 11,25-27). 

 

Святой Августин, которого очень любила моя мама, пишет в своей 

"Исповеди": "Горе дерзкой душе, которая надеялась, что, уйдя от Тебя, она найдет 

что-то лучшее. Она вертелась и поворачивалась и с боку на бок, и на спину, и на 

живот — всё жестко. В Тебе одном покой. И вот Ты здесь, Ты освобождаешь от 

жалких заблуждений и ставишь нас на дорогу Свою, и утешаешь, и говоришь: 

«Бегите, Я понесу вас и доведу до цели и там вас понесу»" (ср. Ис 46,3-4). 

 

Желаю всем вам на вашем земном пути пережить этот исполненный 

драматизма опыт полноты жизни. 

 

Искренне ваш во ХР 

 

 

 

+ Павел П. 

 

 


