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Рождественские поздравления.

Христос Раждается, славите!

Небо и земля в эти дни ликуют, Ангели и Человецы веселятся, а посему и я,

испытывая эту радость, искренно и сердечно поздравляю тебя (Вас)… с Рождеством

Христовом, наступающим Новолетием и Богоявлением!

Сердце Христианина еще на земле должно ощутить радость небесной вечной

жизни. Человеколюбец Господь ниспослал нам эту радость Своим Воплощением от

Духа Святаго и Марии Девы.

Пусть же Христос Спаситель, который безгранично любит нас, Своей мило-

стью сподобит тебя (Вас) наследовать те блага, которые Он приготовил всем любя-

щим Его. Христос любит нас, а мы не всегда Его любим так, как этого требует Свя-

тое Евангелие.
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Младенец Христос да дарует тебе (Вам) любовь и веру, без которых нет спасе-

ния.

Молитвенно желаю тебе (Вам) укрепления в вере, успехов в труде, радости в

жизни, усердия в молитве, терпения  в скорбях, великодушия в бедах, ревности по

Бозе, чистой и безгрешной жизни, достойного причащения святых Христовых Таин

и спасения.

Прошу твоих (Ваших) молитв обо мне.

Твой (Ваш) богомолец, убогий иеромонах Нифонт.

Рождество Христово, 1981 год
с.  Рудка Козинская на Волыни.

Христос Раждается, славите!

С великой радостью поздравляю Вас… с великим и всерадостным праздником

Рождества Христова, Новолетием и Богоявлением!

Положивый времена и лета в Своей власти, благослови нам снова радоваться о

родившемся в Вифлееме Господе.

Разрешите молитвенно пожелать Вам от родившегося Богомладенца великих

милостей и утешения. Свет от Вифлеемских яслей да озаряет всю Вашу земную

жизнь. Пусть теплота любви Богомладенца Иисуса всегда наполняет Ваше сердце.

Смирение, простота и вера пастырей - укрепляют Вас среди невзгод и переживаний

житейских, а мудрость волхвов - путеводительствует Вас ко спасению и вечной жиз-

ни.

Благоденственного Вам долголетия в добром здравии, успехов в труде и спасе-

ния. Наступающее Новолетие да будет для Вас Новолетием великих милостей Гос-

подних.

Смиренно прошу Ваших молитв обо мне непотребном.

С неизменной молитвенной памятью о Вас, Ваш слуга, убогий иеромонах Ни-

фонт.

Рождество Христово, 1982 год
с. Рудка Козинская на Волыни.
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Христос Раждается, славите!

Христос с Небес, встречайте!

Ныне Ангельский мир ликует в Небесах и человеческий род веселится на Зе-

мли о воплотившемся ради нас Господе.

Пребывая в этой радости, позвольте и мне сердечно поздравить Вас… с Ро-

ждеством Христовым, Крещением Господним и Новым Годом!

В эти светлые дни великой радости молитвенно благожелаю Вам всегда уте-

шаться Господом.

Да поможет Вам милосердый Господь и в этом Новолетии благости Божией

сохранить в сердцах Ваших воссиявший всей Вселенной Свет Разума. Чтобы и мы

могли воспевать вместе с Ангелами радостную песнь Вифлеемской ночи: «Слава в

Вышних Богу и на Земле мир, в человецех благоволение!»

Будем же неустанно молиться к Богомладенцу Христу, чтобы ниспослал Он

нам Свою благодатную и всеукрепляющую помощь, новые силы и терпение, чтобы

вера и жизнь наша стала бы добродетельной.

Да благословит Вас всеблагий Господь в Новом Году - крепким здравием, ус-

пехами в труде, счастьем и всякими милостями Своей благости к Вашему вечному

спасению.

Молитвенно Вас помнящий и всегда просящий Ваших взаимных молитв убо-

гий иеромонах Нифонт.

Рождество Христово, 1983 год

с. Рудка Козинская на Волыни.
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Христос Раждается, славите!

Сердечно поздравляю Вас мои дорогие… с Рождеством Христовым, Богоявле-

нием и Новым Годом!

В этот день пришла в мир Божественная Любовь, которую апостол Иоанн на-

зывает Богом (I Ин. 4, 8). Любовь, не знающая границ и пределов. Любовь, отдаю-

щая Себя ради нашего спасения.

Вот мера Любви Божией, к каждому из нас: и к последнему грешнику и к са-

мому святому праведнику - жизнь и смерть Сына Божия, «Который хочет, чтобы все

люди спаслись» (I Тим. 2, 4). Христос и нас учит этой Святой Любви: «...да любите

друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13, 34). Спаси-

тель нас призывает любить друзей и врагов, любить всех такой мерой любви, кото-

рая называется «...как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

Так ли в нашей жизни происходит? Так ли мы, дети единого Бога, любим друг дру-

га?

Господи, смилуйся над нами, помоги нам, детям Твоим, любить Тебя и ближ-

них своих, не жалея себя. Помоги прощать и терпеть, отдать себя до конца ради спа-

сения других. Сыне Божий, помоги нам жить изо дня в день для других и, если нуж-

но, - умереть ради них с последней молитвой на устах: «Господи прости им: они не

знают, что творят!» Помоги нам, Боже, любить людей  так, как Ты любишь нас!

Поздравляю и желаю Вам спасения и здравия, радости и больших успехов в

достижении любви, Истины и Веры.

Прошу Ваших святых молитв обо мне непотребном. Молюсь, чтобы любовь

Ваша возрастала в Жизнь вечную.

Ваш слуга, убогий игумен Нифонт.

Рождество Христово, 1988 год

с. Рудка Козинская на Волыни.
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Христос Раждается, славите!

Досточтимый и дорогой…, снова поздравляю Ваше Боголюбие с Рождеством

Христовом, Новолетием и Богоявлением!

Ангел Божий возвестил Вифлеемским пастухам великую радость: «Ныне ро-

дился Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 10-11). Эту радость о Бого-

воплощении возвещаем мы, пастыри Церкви Христовой. Пусть же проповедь уст на-

ших приносит Богу славу, а людям радость и спасение во Христе Иисусе.

Молю Христа Спасителя, да дарует Вам, дорогой мой батюшка, спасение,

здравие, радость, благоденствие и долголетие!

Паки прошу Ваших святых молитв о моем непотребстве. Ваш во Христе со-

брат, убогий архимандрит  Нифонт.

Рождество Христово, 1989 год

с. Рудка Козинская на Волыни.

Христос Раждается, славите!

Дорогой отец…! С чувством сердечной радости поздравляю Вас, многоува-

жаемый батюшка, с великим и всеспасительным праздником Рождества Христова,

Новым годом и Богоявлением!

Преисполненные Рождественской радости, поклонимся Богомладенцу вместе

с пастырями и восточными мудрецами, прославляя Его с ликом Ангелов, воспеваю-

щих: «Слава в Вышних Богу и на Земле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).

Искренне желаю, чтобы пришедший на Землю Богомладенец Христос, не

имеющий в этом мире «где главы преклонити» (Мф. 8, 20), нашел Себе приют и оби-

тель в Вашем пастырском сердце.

Склоняясь перед яслями Спасителя, молю Богомладенца Иисуса даровать Вам

спасение и здравие, долголетие и радость. Да будет наступающий Новый год мир-

ным и благословенным.

Прошу, поминайте мое убожество в Ваших Святых молитвах.

Ваш во Христе, убогий архимандрит Нифонт.



6

Рождество Христово, 1990 год

с. Рудка Козинская на Волыни.

Ваше преподобие!

Христос раждается, славите!

В светлые дни праздника Рождества Христова, когда Святая Православная

Церковь празднует пришествие в мир Бога во плоти (I Тим. 3, 16), сердечно поздра-

вляю Вас, мой дорогой батюшка, с Рождеством Христовым и Новым 1992 годом!

Желаю Вам спасения, здравия, долголетия, Вифлиемской радости и благо-

датной помощи от Родившегося Богомладенца Христа в Ваших пастырских трудах

на благо Церкви Христовой и народа Божия.

Прошу Вас, на забывайте меня, когда молитесь. Вашими молитвами доны-

не живу. И уповаю, что и впредь Бог милосердный не оставит моего недостоинства.

Христос с небес. Срящите!

С любовью во Христе Родившемся, убогий епископ Нифонт.

Рождество Христово, 1991 год

г. Хмельницкий.

Христос раждается, славите!

Христос с небес, встречайте!

Дорогой мой отче…!

Той далекой светозарной ночью Рождества Христова Бог стал человеком,

чтоб сыны человеческие стали детьми Божьими (Ин. 3, 1).

Сердечно приветствую Вас с великим и радостным праздником Рождества

Христова и Новым годом. Молитвенно прошу Богомладенца Иисуса, чтоб Он по-



7

слал Вам Свое небесное благословение. Крепкого Вам здравия, счастливого долголе-

тия, праздничного настроения, великих успехов в Вашей жизни, вере и трудах, ду-

шевного спасения. Счастливого Нового года!

Христос с небес, встречайте!

Искренне Ваш, Нифонт, архиепископ Луцкий и Волынский.

Рождество Христово, 1999 год

г. Луцк

Ваше преподобие!

Дорогой отец…

Сердечно приветствую Вас с праздником Рождества Христова и Новолетием!

Молитвенно желаю Вам помощи от Богомладенца Христа в Ваших нелегких

трудах, крепкого здравия, успехов в Вашем служении Церкви Христовой, вечной ду-

ховной радости, спасения и многая лета.

Прошу Ваших святых молитв.

С любовью о Христе, Нифонт, архиепископ Луцкий и Волынский.

Рождество Христово, 2000 год

г. Луцк
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Пасхальные поздравления.

Эпиграф: «И несомненно, что при великом покаянии происходит очищение души

христианской, которая на приветствие иерея Божия: «Христос Воскресе!» - с не-

земной радостью в пасхальную ночь, всем существом с воодушевлением отвечает:

«Воистину Воскресе!» (митр. Нифонт).

Христос Воскресе!

Сердечно приветствую Вас с Днем Воскресения Христова! С Пасхой Святой, ве-

ликой и непорочной - Днем спасения мира и человечества.

Христос  Воскресе - это Истина и радость жизни, откровение Божественной та-

йны, приветствие любви и пожелание мира.

А посему и я молитвенно желаю Вам благословений от Воскресшего Христа.

Пасхальная радость, благодать Божия да сопутствуют Вам в жизни и труде ко спасе-

нию Вашему. Да укрепит Господь Ваши духовные и телесные силы.
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Всегда радуйтесь о Воскресшем Спасителе нашем и старайтесь иметь мир со все-

ми и святость, без которых никто не увидит Господа (Евр. 1,1). Тот, Который сказал:

«Я есмь Воскресение и жизнь» (Ин. 11,25) - да сподобит же и Вас этого во веки.

Прошу Вас, молитесь всегда обо мне непотребном.

С любовью о Христе Воскресшем и по-прежнему молящийся о Вас, Ваш на-

именьший брат, убогий иеромонах Нифонт.

Пасха Господня, 1981 год

с. Рудка Козинская на Волыни.

Христос Воскресе!

В сей нареченный и святой день сердечно поздравляю Вас с днем Христова

Воскресения!

«Воскресл еси яко Победитель Христе Боже, женам мироносицам вещавый:

радуйтеся, и Твоим апостолам мир даруяй. Днесь всякая тварь веселится и радуется

о Воскресшем Христе».

Почему же Христос Воскресший Апостолам преподал мир, а женам мироноси-

цам сказал: радуйтеся? Апостолы пошли по всей Вселенной с проповедью о Христе

и вместе с тем понесли по всей земле мир: от края до края ея; а жены радовались о

спасении людей. И не может быть радости без мира. Только где мир, там и радость.

Пусть же милосердый Господь сохранит мир во всем мире на радость людям.

Пусть со Христом воскреснет все человечество к миру и радости.

Молитвенно Вам желаю от Воскресшего Христа Жизнодавца мира и радости,

здравия и плодотворной веры в Господа, успехов в трудах Ваших и спасения Вам.

Прошу Вас, молитесь обо мне грешном.

Всегда молящийся о Вас, убогий иеромонах Нифонт.

Пасха Христова, 1982 год

с. Рудка Козинская на Волыни.
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Христос Воскресе!

Ныне все наполнилось радостью: земля, небо и преисподняя, Христос бо воста

- Веселие вечное!

Снова мы дождались этой великой радости, а потому сердечно поздравляю

Вас… с Величайшим праздником Воскресения Христова!

Ныне смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного Жития Вечно-

го начало, и в радости прославляем Виновного - Христа Бога нашего. Нет смерти,

ибо от смерти бо к жизни, и от земли к Небеси Христос Бог нас приведе! Зло Хри-

стос разрушил, и мы вместе со святым Златоустом восклицаем: «Где твоя, аде, побе-

да; Воскресе Христос, и ты разрушен на веки». Днесь всяка тварь веселится и ра-

дуется: яко Христос Воскресе! Дай Бог и Вам эту радость в будущей жизни.

Воскресший Спаситель, явившись Своим ученикам, сказал: «Радуйтесь, се Аз

с вами во все дни до скончания века». О, какая это радость: с нами бо неложно обе-

щался еси быти до скончания века Христе. Возложим и мы на Него свое упование, и

Он сохранит нас от всякого зла.

От души желаю Вам крепкого здравия, спасения, плодотворных успехов в ве-

ре и трудах Ваших. Вам во спасение, на пользу Церкви Христовой и нашему дорого-

му Отечеству.

По прежнему прошу Ваших усердных молитв обо мне непотребном. Молюсь о

Вас и всегда прошу Господа, да дарует Он Вам спасение и благополучие.

Помнящий Вас, иеромонах Нифонт.

Пасха Христова, 1983 год

с. Рудка Козинская на Волыни.

Христос Воскресе!

Благодарение Богу, снова наступил День всемирного торжества, а потому и я

радуюсь о Господе, искренно приветствую Вас, мои дорогие, с праздником Воскре-

сения Христова.
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В эти светлые дни Воскресший наш Спаситель заходит в каждый дом. Он се-

годня дарит то, что с величайшей надеждой ожидает все человечество: мир и ра-

дость. Прислушайтесь, мои дорогие, к этому тихому стуку и ласковому голосу наше-

го Господа. Иисус Христос пришел к нам, и Он всегда с нами. Нам только нужно от-

крыть перед Ним свои сердечные двери, и Он, Воскресший войдет в наше бедное

сердце и согреет нас своей всепрощающей любовью. Господь любит простую душу.

Он говорит каждому из нас: «Мир вам, дети мои!» Давайте же вместе примем этот

Господний мир, который нисходит от Отца Светов, и будем жить в мире.

Друзья мои, прошу Вас: каждый береги свою душу, ради которой Христос

умер и воскрес. Нет ничего в человеке дороже её. Хотя, «житейское море, воздвизае-

мое зря напастей бурею» давит нас своими волнами, огорчает взрослого и малого,

ученого и простого, но мы не должны забывать, что рядом с нами Христос. Он гово-

рит всякому из нас: «Я – Господь Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю

тебе: «Не бойся. Я помогаю тебе» (Ис. 41, 13).

Сегодня многие из нас верят в Бога, но не все полностью отдают Ему свое

сердце, а ведь Господь говорит: «Сын Мой! Отдай сердце твое Мне» (Притч. 2, 26).

Многие из нас с великой болью и трудом переносят земные испытания. Главное,

чтобы наше уставшее сердце было открыто для Иисуса Христа. Тогда вместе с про-

роком Давидом мы сможем сказать: «Господь – Пастырь Мой; я ни в чем не буду ну-

ждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкре-

пляет душу мою, направляет меня на стези правды ради Имени Своего» (Пс. 22, 1-

3). Благость и милость Господня сопровождает нас во все дни нашей земной жизни.

Нам же надо уповать на Христа Жизнодавца и «стараться иметь мир со всеми и свя-

тость, без которой, как говорит апостол Павел, никто не увидит Господа» (Евр. 12,

14). Да, «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7,

14), но Христос утешает нас, говоря: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни,

которое посреди рая Божия» (Откр. 2, 7). Итак, радуйтесь. Се говорит Воскресший

наш Спаситель: «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 20).

Сердечно поздравляю и желаю Вам от Господа спасения, радости, здравия,

счастья, успехов в трудах Ваших, жить на Земле многие лета, а в небе - вечно быть

со Христом Спасителем нашим.
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Паки просящий Ваших молитв, с пастырской любовью во Христе и с молитва-

ми о Вас, всегда Ваш, убогий игумен Нифонт.

Пасха Христова, 1988 год

                                                                             с. Рудка Козинская на Волыни

Христос Воскресе!

Возлюбленный о Господе батюшка, будучи преисполнен духовной радости и

желая разделить эту радость с Вашим Боголюбием, сердечно поздравляю Вас с

праздником Светлого Христова Воскресения!

Злобствующие старейшины предали на смерть Спасителя и Господа нашего

Иисуса Христа. Они сделали это по зависти (Мф. 27, 1-2, 18). Христос умер, «но Бог

воскресил Его, расторгнув узы смерти» (Деян. 2, 23-24). Мы знаем: сколько бы за-

висть не злобствовала, в конце мир Божий все равно будет с нами. Христос сказал:

«Мир Мой даю вам» (Ин. 27, 14). Для нас нет смерти, ибо «Поглощена смерть побе-

дою Господа нашего Иисуса Христа» (I Кор. 15, 54, 56). Дабы утешить нас, Господь

сказал: «Се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 20). «Возра-

дуется сердце ваше, - говорит Господь, - и радости вашей никто не отнимет у вас»

(Ин. 16, 22).

Пусть же Воскресший Христос руководит наши сердца и души к победе над

завистью и злом. Пусть Он поможет нам сохранить радость общения с Ним в тайне

Святой Евхаристии на земле и в небе. Аминь.

От души желаю Вам, глубокоуважаемый батюшка, спасения и здравия, радо-

сти и больших успехов в Ваших пастырских трудах.

Прошу Вас и дальше молиться обо мне непотребном. С пасхальной радостью

и любовью, молитвенно Вас воспоминающий, Ваш во Христе собрат, убогий игумен

Нифонт.

Пасха Господня, 1988 год
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с. Рудка Козинская на Волыни.

Христос Воскресе!

Ныне вся исполнишася света: небо же и земля и преисподняя.  Христос бо вос-

та. Веселие вечное!

В сей нареченный и Святый день сердечно поздравляю Вас, мои дорогие, с

Праздником праздников – днем Воскресения Христова. Возлюбленные мои деточки,

какими словами изобразить священную радость, которую в эти дни Святой Пасхи

дарует нам, недостойным, милосердный Господь? Какая радость ожидает тех, кто

сохранит свою любовь и верность Христу Спасителю до конца своих дней! Вот как

говорит об этом пророк Исаия: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило

то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». (Ис. 64, 4). Любовь и

только любовь к Богу и ближнему может открыть двери Царствия Божия. Там нет

скорбей и печалей. Там любовь, радость и Бог. Господи, Иисусе Воскресший, вос-

креси души наша!

Не знаю, дорогие мои, какими еще словами обрадовать вас. Паки реку вам:

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Приветствую вас пасхальным приветствием в год Тысячелетия Крещения на-

шей Земли и молитвенно желаю вам искренней любви ко Господу и к людям, креп-

кой веры, твердой надежды, доброго здравия, многолетней жизни, душевного спасе-

ния, мира и радости, а в делах рук Ваших – скорого успеха и Божьего благослове-

ния.

Искренне Ваш, убогий игумен Нифонт, просящий Ваших молитв о моей худо-

сти.

Пасха Господня, 1988 год
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с. Рудка Козинская на Волыни.

Христос Воскресе!

Дорогой мой Батюшка!

В праздник Светлого Христова Воскресения – день всеобщей и великой радо-

сти, - когда небеса достойно веселятся, и земля радуется, и весь мир, видимый и не-

видимый, светло празднует Пасху Божию спасительную, сердечно поздравляю Ваше

Боголюбие с этим Великим и Всесветлым праздником. И вместе с Ангелом Господ-

ним благовествую: «Радуйтесь. И паки реку: радуйтесь, ибо днесь спасение миру

бысть, яко Воскресе Христос, яко Всесилен. Людие, веселитеся!». Победитель смер-

ти и ада – Воскресший Господь наш Иисус Христос да ниспошлет Вам небесную ра-

дость, которая пусть обильно и неотступно пребывает, обновляя и освещая все дни

Вашей земной жизни. Дух Воскресшего Иисуса Христа да вдохновит Ваше пастыр-

ское сердце на новые подвиги во славу Святой Церкви и во спасение Вашей паствы.

Молитвенно желаю Вам духовной радости, крепкого здоровья, душевного спа-

сения и богатых милостей от Воскресшего Христа Жизнодавца.

С пасхальным целованием, неизменной любовью и молитвенной памятью

Ваш собрат во Христе Воскресшем, убогий архимандрит Нифонт.

Паки Вас прошу, не забывайте моего убожества в своих молитвах.

Спаси Христос за поздравление.

Пасха Господня, 1989 год

с. Рудка Козинская на Волыни.

Христос Воскресе!

Ваше Высокопреподобие, дорогой…, сердечно поздравляю Вас с Праздником

Святой Пасхи - днем Воскресения Христова!

Благодать Божия, дарованная нам во Христе Иисусе, обогащает нас всяким сло-

вом и всяким познанием (I Кор. 1, 4-5) для высокоторжественного и жертвенного па-
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стырского служения Церкви Христовой. Да, укрепляемые благодатью Воскресения

Христова, поведем за собой людей, ищущих Царствия Божия, к сокровищнице Бо-

жией любви и мудрости, пребывающей в Церкви Бога Живаго. Так как она есть

столп и утверждение Истины (I Тим. 3, 15). И труд нашего спасительного делания да

воссияет, как свет Христова Воскресения, чтобы люди видели наши добрые дела и

прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16).

От всего сердца, дорогой батюшка, желаю Вам спасения, доброго здравия, кре-

пости сил, радости и утешения. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что

труд Ваш не тщетен пред Господом (I Кор. 15, 58).

Призываю на Вас, Ваших родных и близких Божие благословение. Мир всем

Вам и спасения. Ваш любящий друг и богомолец, убогий епископ Нифонт, прося-

щий паки Ваших постоянных усердных молитв.

Пасха Христова, 1990 год

г. Хмельницкий.

Христос Воскресе!

Ваше преподобие, глубокоуважаемый батюшка…! Сердечно поздравляю Вас

с Величайшим праздником Воскресения Христова!

Воскресший Христос Спаситель, явившись Своим ученикам, заповедал им

проповедовать и учить все народы. Эта великая миссия возложена и на нас, Пасты-

рей Церкви Христовой. По сей причине желаю Вам огромных успехов в деле свиде-

тельствования миру о Христе Воскресшим. Пусть вся ваша земная жизнь, все мысли

и дела, дух, душа и тело в едином согласии работают только к созданию Его Святой

Церкви. Чтобы люди, их же Христос, искупил Кровию Своею Честною, всегда виде-

ли в Вашем лице Доброго пастыря, полагающего душу свою за их спасение.

От души желаю Вам, дорогой батюшка, радости и здравия, спасения и благо-

словенных успехов в пастырских трудах. Долгих и плодотворных лет жизни да да-

рует Вам Христос.
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По-прежнему прошу Ваших святых молитв обо мне непотребном. Молюсь о Вас

и прошу Христа Спасителя, да спасет и сохранит Вас.

Благословение Господне да пребудет с Вами!

Ваш во Христе, убогий епископ Нифонт.

Пасха Христова, 1991 год

г. Хмельницкий.

Дорогой отец…!

Христос Воскресе!

С чувством глубокой сердечной радости спешу поздравить Вас, дорогой отец,

с величайшим христианским праздником победы жизни над смертью, добра над

злом – Светлым Христовым Воскресением!

Желаю Вам совершенной духовной радости, доброго здоровья, крепости ду-

ховных и телесных сил в наше нелегкое и сложное время, твердой надежды и упова-

ния на правдивые обеты Воскресшего Господа, который сказал: «Не оставлю вас си-

ротами» (Ин. 14, 18) – то есть без Своей помощи, а еще: «Построю Я Церковь Свою,

и силы ада не одолеют Ея» (Мф. 16, 18).

С любовью о Воскресшем Господе Нифонт, архиепископ Луцкий и Волын-

ский.

Пасха Господняя, 2001 год

г. Луцк.

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

Дорогой отец…!
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Сердечно поздравляю Вас с днем Воскресения Христова, с Пасхой Святой, ве-

ликой и непорочной – Днем спасения миру и всего человечества!

Воскресение Христово – это Истина и радость жизни, открытие Божественной

тайны, приветствие любви и мира.

Пасхальная радость и благодать Божья пусть сопутствуют Вам в жизни и па-

стырском служении ко спасению Вашему. Молитвенно желаю Вам благословения

от Воскресшего Христа. Пусть укрепит Господь Ваши духовные и телесные силы и

дай Бог Воскреснуть Вам со Христом в Жизнь вечную.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

С любовью о Христе, Нифонт, митрополит Луцкий и Волынский.

Пасха Христова, 2002 год

г. Луцк.
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