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Пасхальное послание Патриарха Кирилла

Дорогие собратья архипастыри, всечестные
отцы-пресвитеры, боголюбивые диаконы,
благочестивые иноки и инокини, братья и сестры!
В светлый и мироспасительный праздник Воскресения Господня сердечно рад
приветствовать вас вдохновенными и неизменно великими словами пасхального
благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В эту светозарную ночь мы пребываем в жизнеутверждающем всеобщем ликовании, ибо
событие, которое произошло много веков назад близ древнего Иерусалима, имеет
прямое отношение к каждому из нас. Более того, Воскресение Христово обладает
поистине вселенским значением, ибо через него Спаситель даровал возможность
обрести благодатное единство с Богом каждому откликнувшемуся на Его призыв: «Прии
дите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира»
(Мф. 25:34).
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Посему мы ныне совосклицаем вместе со Святителем Иоанном Златоустом: «Никто не
рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство!» Празднуя Светлое Христово
Воскресение, мы свидетельствуем о правоте этих слов, ибо каждый человек, даже
самый последний грешник, искупленный Кровью Христа, имеет надежду на спасение. За
наши грехи, как и за грехи всего человеческого рода, заплачено драгоценной Кровью
Распятого. Чтобы воспринять плоды Искупления, нужно иметь веру и креститься (см.
Мк.16:16). Большинство народа нашего крещено, но как же мало тех, кто имеет веру,
способную изменить жизнь!

Перемена жизни во Христе не означает лишь перемену к лучшему. Это радикальное
изменение, приводящее человека к торжеству жизни и полноте бытия (ср. Ин.10:10) как
в нынешнем пребывании на земле, так и в веке грядущем.

И праздник Святой Пасхи помогает нам явственно почувствовать неразрывную связь не
только с событиями двухтысячелетней давности, но и с грядущим торжеством «правды
вечной»
(ср. Дан. 9:24), когда
«будет Бог всё во всем»
(1 Кор. 15:28). Мы учимся видеть в человеческой истории осуществление замысла
Творца, осознавая глубину
«богатства и премудрости и ведения Божия»
(см. Рим. 11:33), которыми Всещедрый Создатель ведет человечество ко спасению.

Умение взглянуть на историю в свете Воскресения Христова особенно важно в
нынешнюю эпоху — эпоху преобладания новостного взгляда на мир, когда чаяния и
стремления человека ограничены сиюминутными заботами, и быстротекущее время
заставляет наших современников забывать о том, что «дни лукавы» (Еф. 5:16). Живя
новостями, страхами и хлопотами одного дня, мы склонны забывать о самом главном — о
спасении души, о Промысле Божием, благом и совершенном.

Воскресение же Христово позволяет всем нам возвыситься над суетой житейских
будней, дабы увидеть подлинное величие Божественной любви, ради блага человека
снисшедшей даже до Креста и смерти. Поэтому нам так важно осознавать, что своим
Воскресением Господь обновляет человеческую природу, даруя укрепление внутренних
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сил каждому христианину в его служении Церкви, стране, обществу, семье, ближнему.

Немалые трудности выпадают на долю и простого человека, и целых народов: люди
сегодня по всему миру страдают от вражды, войн, бедности, болезней, одиночества,
житейской неустроенности. Мир мечется в поисках лучшей жизни, отчаявшись найти
ответ на свои вопросы в людской логике, политических технологиях или экономических
рецептах. Церковь и сама история свидетельствуют: жить надо по Слову Божьему.
Тогда в свете Христова Воскресения нам откроется смысл происходящего, и мы обретем
способность отвечать на самые опасные вызовы современности.

Пусть Воскресший Спаситель вдохнет и в наши души твердое намерение следовать Его
заповедям!

Будем делиться друг с другом радостью нынешнего торжества! Согреем теплом сердец
тех, кто сегодня страдает и испытывает лишения. Обратим пасхальное приветствие ко
всем людям: и ближним, и дальним. Будем неленостно трудиться ради процветания
стран, в которых мы живем.

Возношу горячие молитвы ко Господу о даровании нам жизни мирной и
благоденственной. Да ниспошлет Он Церкви Своей помощь и силу усердно служить
духовному благу окормляемых Ею народов, дабы все мы возрастали в вере, надежде и в
любви.

Вновь обращаю к Вам из глубины сердца своего торжественный возглас пасхальной
радости о Боге, поправшем смерть и совоскресившем с Собою все человечество:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 2010 года, Москва

Пасхальное послание епископа Южно-Сахалинского и Курильского Даниила

«Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос, и радуются ангелы!
Воскрес Христос, и торжествует жизнь!» (свт. Иоанн Златоуст).

Возлюбленные о Воскресшем из мертвых Господе боголюбивые пресвитеры, диаконы,
честные иноки и инокини, и все верные чада церковные!

С великим чувством радости приветствую и поздравляю всех со светлым Христовым
Воскресением!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Ныне вся исполнишася света, небо, земля и преисподняя» — радостно восклицает
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Святая Церковь. В сей великий день сердце каждого христианина исполнено великой
радостью и веселием, ибо из мертвых воскрес Христос, «первенец из умерших» (1Кор.
15, 20). Его Преславным Воскресением для каждого из нас открываются двери рая, Его
восстанием из мертвых мы получаем наследие вечной жизни. Радость Пасхального дня
– это радость об избавлении от рабства греху, тлению и смерти, это радость о
возможности неотлучно быть со Христом, Спасителем нашим, это радость о
причастности вечных благ, о наследии вечной жизни, ибо «Воскресивший Господа
Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою» (2Кор. 4, 14).

Однако Пасха – это не только радость, но и ответственность, ибо мы «куплены дорогою
ценою» (1Кор. 6, 20). И на нас лежит ответственность оправдания этой цены.
Ответственность перед Богом, ответственность перед теми, кто рядом с нами,
ответственность перед теми, кто взыскует радости слышания евангельского
благовестия. Голос Христа, взывающего к каждому человеку: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28), звучит, как и прежде. Но
именно от нас с вами зависит, сможет ли среди бурь житейского моря расслышать этот
голос тот, кто ищет и желает услышать. К каждому из нас обращены слова
Христа-Спасителя: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и
поспели к жатве» (Ин. 4, 35).

Наш мир, с каждым днем все более и более удаляющийся от живительного Источника
всех благ Бога, плутающий впотьмах человеческой греховности, необходимо должен
быть озарен призывом Церкви к свету, истине и правде, ибо там, где нет этого, нет и
жизни. Там, где нет четких нравственных и морально-этических ориентиров, где граница
между истиной и ложью размывается, там нет залога для преуспеяния, там нет
перспективы и надежды на достойное будущее. Народ, блуждающий во тьме неверия,
обречен.

Именно поэтому каждый из нас, как никогда, призывается Богом быть «солью земли» и
«светом миру» (Мф. 5, 13-14). Каждый ныне призван Воскресшим из мертвых Господом
Иисусом в меру своих сил свидетельствовать о непреложной истине Христовой. Каждый
из нас, прилагая к себе слова Иоанна Златоуста, которые мы слышим за пасхальным
богослужением, может внести свою лепту: пожилой – чистой христианской жизни,
немощный – кротким несением ниспосланного ему от Господа креста, имеющий некий
дар – преумножением его чрез служение на благо тех, кто находится рядом с ним,
рожденный к жизни вечной в таинстве святого Крещения – активным участием в жизни
Матери-Церкви.
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Радость великого дня Пасхи Господней тем больше приумножается, что мы становимся
способными веселием наших сердец о Воскресшем Господе Иисусе поделится с теми,
кто рядом с нами здесь и сейчас. Радость, сокрытая от мира, быстро угасает, и,
наоборот, будучи возвещенной миру тем сильнее умножается, чем больше мы
свидетельствуем о ней. Возлюбленные, не сокройте пасхальной радости от ищущих ее!

В сей великий день Пасхи Господней молитвенно желаю вам, боголюбивые пресвитеры,
диаконы, честные иноки и инокини, и все верные чада церковные, чтобы ныне
воскресший из мертвых Христос Спаситель согрел Ваши сердца благодатью Пресвятого
Духа Своего, чтобы милость Божия неотступно пребывала с вами, чтобы покров
благости Божией не отступал от каждого из Вас, сохраняя вас от всякого зла. Первенец
из мертвых, Ему же имя Христос Господь, да укрепит вас и утвердит во всяком деле
благом и совершенном, да направит ноги Ваши на путь мирен, и да соделает каждого из
нас причастником вечных Своих и нетленных благ.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+Даниил, епископ Южно-Сахалинский и Курильский

Пасха Христова 2010 год, град Южно-Сахалинск
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