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16 апреля - Пасха Христова
Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!

В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о
Владыке мира, победившем смерть,
обращаю ко всем вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповаХристос Воскресе!
нии:
Постичь хоть в малой мере то, что
произошло почти две тысячи лет
назад в лоне светозарного гроба
Господня, желали многие поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным нам,
насколько это возможно для ограниченного человеческого разума,
ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима.
Искали образы, которые бы приблизили нас к осознанию поистине
кардинального изменения, произведенного Богом в ту ночь со всем
мирозданием.
Свт. Иоанн Златоуст так пишет
об этом событии: «День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа
- основание мира, начало примирения,
прекращение враждебных действий,
разрушение смерти, поражение диавола» (Слово на Святую Пасху).
В свете сказанного особым смыслом
наполняютсядля нас слова первоверховного Павла, уподобляющегося восстание Спасителя от гроба новому творению мира и созиданию
нового человечества. «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое» (2 Кор.5,17), - читаем мы в апостольском посланиие к
Коринфянам.
Воскресение Господа Иисуса - главное содержание христианского послания миру. Только благодаря Гол-

гофской жертве. неразрывно соединенной со славным Воскресением, обретают смысл и ценность все
человеческие дерзания, направленные к Источнику всякого блага.
Жертва Христова стала ответом на
предпринимавшиеся людьми разных культур и традиций попытки
поиска Живого Бога, ибо, по слову
Священного писания, Господь «нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий праведно
угоден Ему» (Деян. 10, 34-35), и Он
хочет, чтобы все спаслись и достигли
познания истины (1 Тим. 2, 4). Эти
напряженные усилия воплощали в
себе чаяния и надежды миллионов
людей, в разные времена тщетно
искавших возможность преодолеть
свое плачевное состояние и обрести
подлинную «жизнь и жизнь с избытком» (Ин. 10, 10).
Совершилось предначертанное от
века. Отныне смерть не имеет более
такой власти над человеком - и теперь как «в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22).
Потому Пасха и является важнейшим христианским праздником,
что униженный и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный Божественной славой, «воскрес в третий
день, и путь сотворив всякой плоти к
воскресению из мертвых <...> да будет
Сам вся, во всех первенствуяй» (анафора лит. Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовет всех
нас на пир веры, пир Царствия,
призывает вкусить от плодов Его
искупительной жертвы, напиться
воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4,
14). Однако наше единство с Господом не может ограничиваться лишь
участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно
должно в полной мере отразиться
на всех сторонах нашей жизни. Мы
не можем пребывать в беззаботном
праздновании, зная, что рядом есть
люди, не обретшие радости жизни в

Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые
болезнями. Нашей святой обязанностью является забота о том,
чтобы имя Христово восхвалялось
повсюду, дабы люди, видя добрые
дела, совершаемые во славу Божию,
приобщались к вере православной,
обращали сердца свои к Отцу, Который на небесах.
К сожалению, злая человеческая
воля и диавольский соблазн все
еще действуют в мире. Но унынию не должно быть места в нашей
душе, ибо несмотря на все беды,
катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь
победил смерть (Ин. 16, 33), восторжествовал над грехом и смертью.
И потому мы имеем возможность
свидетельствовать словом и делом
о благодати, подаваемой нам через
общение со Спасителем, благодаря
пребыванию в Его Церкви. Будем
же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и
дальние, следуя нашему примеру,
возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати,
ниспосылаемой от Бога на всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех вас с величайшим прадником Пасхи, праздником Воскресения «Иисуса Христа,
Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию
Своею и соделавшему нас царямии священниками Богу и Отцу Своему, сла-

ва и держава во веки веков, аминь»
(Откр.1, 5-6).

Москва, Пасха Христова, 2017г
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«Слово благочинного»

Христос Воскресе,
дорогие братья и сестры!
Заканчивая Великий пост, всмотримся в его конечную
цель, в священную, в светоносную ночь Пасхи. Эта ночь,
в которую Церковь украшается в свои лучшие одежды, и
поет свои вдохновеннейшия песни, встречая воскресшаго
Жениха — Христа. Бодрствуют христиане православные! В
древности особо строго наблюдалось, чтобы никто не спал
в эту ночь… Одним словом, готовимся к чему-то великому.
Остановившись на миг над глубиною Пасхи, уловим хотя
бы ту истину, что в эту ночь Человеколюбец к нам как бы
сугубо милостив. Множество беззаконий наших, в иное
время столь тягостных для совести, если только она не спит,
и если мы сокрушались о них, здесь облегчаются одним
вздохом умиления. Поверим в это «богатство благости»,
о котором возглашает божественный Иоанн, насладимся
«пиром веры», на который его златыми устами зовет Церковь. Слово Златоуста так совершенно говорит о Пасхе, что
в светлую ночь никто не заменяет его и не дополняет своею
проповедью. В русских храмах оно читается неизменно...
Да о русском народе и вообще известно, что ни один другой народ так не празднует Пасху. За
это благодарение Господу! Прекрасен русский обычай начинать пасхальное богослужение в
полночь, и не прерывая, совершать вечерю Господню до утра. Что за пир веры, на который
зовет нас Златоуст? Ведь от забвения наслаждения Св. Тайнами, увы, многие перешли к тому,
что стали пренебрегать пасхальной литургией и, выстояв светлую заутреню, которая служит к
ней лишь приуготовлением, уходят разговляться. Но ведь не разговляться же нас зовет церковный колокол! И не только для крестного хода со свечами и многократным «Христос воскресе!»
А к принятию Святых Христовых Таин более всего. Как нас всех Церковь готовит к Пасхе?
Постом… Здесь великая Четыредесятница, и перед самой Пасхой единственная в году строго
постная Суббота, Великая Суббота. Чтением…
В посту усиленно перечитывается в Церкви
Псалтырь, читаются книги Бытия, Притчей, св.
пророка Исаии… Перед самой светлой заутреней прочитывается вся книга деяний апостольских.
Один иерей рассказывал как мальчиком забегал
он в пасхальное утро в уже опустевший после
торжественнаго богослужения храм. Светло,
нарядно, но безмолвно и безлюдно… И мальчику становилось грустно: Христос один!
Братие! В день Воскресения не подобает оставлять Христа одиноким. Все странноприимем
Его, Единаго, не имевшаго где преклонить главу, в сердца наши. Все приимем в себя Тело и
Кровь Его.

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Тропарь Пасхи, глас 5
Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ, и сущим
во гробех живот даровав.
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