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  Ἀπσιμανδπίηην Φίλιππον 

 Εἰρ Σόθιαν. 

 

 

 

 

Πανοζιολογιώηαηε καὶ λίαν ἀγαπηηὲ π. Φίλιππε,  Χπιζηὸρ ἀνέζηη! 

          «Πάζσα ἱεπὸν ἡμῖν ζήμεπον ἀναδέδεικηαι»! Ὁ ἀπσηγὸρ ηῆρ ζωηηπίαρ μαρ καὶ 

λςηπωηὴρ Ἰηζοῦρ Χπιζηὸρ ὁ Θεόρ, ἐπάηηζε διὰ Σηαςποῦ ηὸν θάναηον, καὶ ἀνοίγει εἰρ 

ὅλοςρ ηὰρ κεκλειζμέναρ πύλαρ ηοῦ Παπαδείζος, ἐγκαινιάζων ηὴν ἀπαπσὴν ηῆρ αἰωνίος 

ζωῆρ. Διὰ ηοῦηο, ὅλη ἡ Ἐκκληζία «ζκιπηῶνηερ ὑμνοῦμεν ηὸν αἴηιον» ηῆρ ζωηηπίαρ μαρ. 

           Τὴν παμθώηεινην ηαύηην ἑοπηὴν ηῆρ Ἀναζηάζεωρ πανηγςπίζονηερ, ζπεύδομεν διὰ 

ηοῦ παπόνηορ ἱεποζθπαγίζηος Μοναζηηπιακοῦ γπάμμαηορ, ζςνεοπηάζονηερ ηῷ πνεύμαηι, 

νὰ εὐσηθῶμεν εἰρ Ὑμᾶρ ἀδελθικῶρ καὶ ἐκ μέζηρ καπδίαρ, ὁ ἐκ Τάθος ἀναηείλαρ ὡπαῖορ 

ηῆρ δικαιοζύνηρ Ἥλιορ Χπιζηὸρ νὰ καηαθωηίζῃ ηὴν Ὑμεηέπαν Πανοζιολογιόηηηα μὲ ηὸ 

ἀνέζπεπον Αὐηοῦ θῶρ, πληπῶν δςνάμεωρ, σάπιηορ καὶ θωηιζμοῦ εἰρ ηὴν Ποιμανηικὴν 

διακονίαν Σαρ, ἐν ὑγιείᾳ ζηαθηπᾷ καὶ εἰρ ἔηη μακπά, ππὸρ δόξαν Θεοῦ καὶ ζωηηπίαν ηοῦ 

λαοῦ ηοῦ Θεοῦ καὶ ηῆρ Ἱεπᾶρ Ἀδελθόηηηόρ Σαρ. 

           Ἐπὶ δὲ ηούηοιρ, διαηελοῦμεν μεηὰ πολλῆρ ηῆρ ἐν Χπιζηῷ Ἀναζηάνηι ἀγάπηρ. 

 

Ὁ Καθηγούμενορ ηῆρ Ἱεπᾶρ Μονῆρ Ξενοθῶνηορ 

 

καὶ οἱ ζὺν ἐμοὶ ἐν Χπιζηῷ ἀδελθοί. 

 

 

 

 

 



СВЯТОЙ МОНАСТЫРЬ КСЕНОФОНТ                         Афон Пасха 2017 
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           Номер протокола : Ф7/72                                       Его Высокопреподобию 

Архимандриту 

Филиппу 

 София. 

 

 

Ваше Высокопреподобие и дорогой наш от. Филип, Христос Воскресе! 

       «Пасха священная нам днесь показася»! Живоначальник нашего спасения и 

искупитель Иисус Христос Бог наш, попрал смерть через Распятие, и открывает всем 

званым врата Царствия Небесного, возвещая о начале вечной жизни. Во 

ознаменование этого, вся Церковь « играюще поет Виновнаго» в нашем спасении.  

         Празднуя светлейший праздник Воскресения, спешим, посредством данного 

Монастырского письма, скреплѐнного Святой печатью, вместе возрадоваться 

духовно, и смиренно,  от всей нашей братии, сердечно   пожелать Вам, чтобы, 

восшедший из Гроба Солнце справедливости Христос, осветил Ваше высокочтимое 

Преосвященство неугасимым светом Своим, даровал Вам множество сил, радости и 

просвещения  на ниве Вашего Пастырского и Архиерейского служения, крепкого 

здоровья на многие лета во славу Божию и во спасение народа Божьего и Святой 

Вашей Братии. 

         За сим, остаѐмся с неиссякаемой любовью о Воскресшем Христе. 

 

 

Настоятель Святого Монастыря Ксенофонт 

Архим. Алексий 

и братья во Христе. 

 

 


