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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ,
ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Духовно торжествуя в сей великий и славный праздник Воскресения из мертвых Спасителя
мира, мысленно созерцая Его исхождение от гроба, обращаю ко всем вам жизнеутверждающий, исполненный внутренней силы, необоримой правды и радости возглас:

единой Евхаристической чаше. Да укрепит
нас благодать Всесвятого Духа, даруя нашим
душам неотъемлемый мир, стойкость в вере,
преуспеяние в добродетелях.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Светозарная пасхальная ночь являет
человечеству полноту Божественной любви,
по которой превечный Сын Небесного Отца
принял на Себя человеческое естество,
исцелил его от болезни греха и, сойдя в адские
глубины, сокрушил оковы смерти, даровав
нам бесценную возможность единства со
своим Создателем и Промыслителем.
Приобщаясь к этой всепокрывающей
любви Господа, мы обретаем непобедимое
оружие «против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных» (Еф.
6:12). Мы преодолеваем страх, вызванный
ограниченностью
нашей
человеческой
природы,
и
обретаем
способность
безбоязненно смотреть в лицо любым
вызовам времени. Ибо «в любви нет страха,
но совершенная любовь изгоняет страх» (1
Ин. 4:18).
Неслучайно
Евангелие
многократно
возвещает нам слова Господа, произносимые
Им для ободрения, укрепления духа Своих

последователей:
«Не бойся!» Страх
будущего,
боязнь
оп а с н о с т е й ,
неведомых, мнимых
или реальных угроз —
это чувство, знакомое
многим. Но Господь
пребывает с нами,
если только мы сами
не отвергаемся Его. И
во дни прославления
Его
победы
над
смертью Спаситель
вновь взывает к
каждому из нас: «Не
бойся, только веруй!»

Приобщаясь Тела и Крови Христовых, мы,
по слову Священного Писания, становимся
причастниками «Божеского естества» (2 Пет.
1, 4), способными изменить свое природное
состояние. Через Причастие мы получаем
возможность уподобиться во всем Тому, Кто
ради нас «уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной» (Флп. 2:7-8).
Нравственное, духовное изменение самого
себя является главным залогом и основанием
для преображения жизни общества,
народа, страны. Невозможно изменить к
лучшему целое, не совершенствуя его части.

(Мк. 5:36).
Пусть наше поведение, противоречащее
лукавому духу века сего, станет зримым
подтверждением Правды Вечной. Ибо,
хотя ныне мы пребываем в условиях
общественной и религиозной свободы,
стремление жить в соответствии с
христианскими нравственными нормами
по-прежнему означает движение против
течения. Оно обнаруживает несогласие с
теми стереотипами поведения и позицией
оправдания греха, которые настойчиво и
системно внедряются в жизнь людей через
современные средства воздействия на
сознание.
Обратившись ко Господу, мы сможем
выбраться из духовной пустоты и
царствующего в мире эгоизма, увидеть свет
Воскресения, воспринять его как путеводный
ориентир в шествовании к Небесному Граду.
Источником сил в этом движении к
вечности да станет для нас приобщение к

Правильное умонастроение людей всех
возрастных, социальных и политических
групп
непосредственно
определяет
благополучие Отечества. От того, какими
будут наши жизненные векторы, зависит
путь развития всех государств исторической
Руси, Церкви нашей, а в предельном значении
— и всего творения Божьего, врученного нам
Создателем, чтобы беречь и «хранить его»
(Быт 2:15).
Молитвенно желаю всем вам, дорогие
мои, неослабного пребывания в радости о
Воскресшем Победителе ада и преизобильной
помощи свыше в ваших повседневных
трудах.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Аминь.
Пасха Христова 2012 г.
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