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КРЕСТНЫЙ ХОД. СВЕТЛАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ 30 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ 2005 ГОДА
Сердечно поздравляю православных хрис тиан, всех граж дан России, отмечающих
Светлое Хрис тово Воскресение.
Пасха Христова стала поистине всенародным праздником, который широко отмечается в России. В этот радостный весенний день
хотелось бы особо отметить возрастающее
позитивное влияние Русской Православной
Церкви ... на формирование духовно-нравственного климата в российском обществе,
воспитание подрастающего поколения, решение актуальных вопросов в области культуры и образования. Христиане России плодотворно трудятся на ниве просвещения, участвуют в реализации социальных программ,
вносят существенный вклад в укрепление
традиций добрососедства и взаимопомощи.
Эта деятельность заслуживает самого глубокого уважения и поддержки.
От всей души желаю вам, дорогие сограждане, счастья, мира и благополучия.

Москва,
2005 год

Из обращения Президента
Российской Федерации В.В. Путина

Из Пасхального послания Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II
Мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца,
так и нам ходить в обновленной жизни.
Рим. 6, 4
Возлюбленные о Христе Воскресшем Преосвященные архипастыри, весь священнический, диаконский и монашеский чин, боголюбивые чада нашей Святой Православной Церкви! Приветствуя каждого из вас пасхальным целованием, обращаю к вам полные неизреченной радости слова: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Величайший из праздников празднуем мы сегодня. Светлая пасхальная радость, сияющая в наших сердцах, согревает нас среди земных забот, вдохновляет на жизнь в добре
и любви.
Обращая ликующие пасхальные песнопения к Восставшему из мертвых, мы и в самих
себе ощущаем чудо совоскрешения: мы более не мертвы духовно, но живы благодатию
Божией, искупившей нас от греха и смерти.
Это чудо творит любовь Воскресшего Спасителя, победившего смерть Крестным Подвигом. Откровение о том, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8), – это величайший дар Воплотившегося Сына Божия человечеству. И мы, следуя заповеди Спасителя о жертвенной любви к людям, приобщаемся к Божественной любви, которая неугасимой пасхальной
радостью наполнит и всю нашу жизнь.

«День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, – пишет святой Иоанн Златоуст, –
основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение
смерти, поражение диавола». Пусть Пасха Христова водворит мир там, где льётся кровь
и разгорается ненависть.
Через несколько дней мы будем торжественно отмечать 60-летие победы в Великой
Отечественной войне. В те тяжёлые годы в душе народной с новой силой пробудилась святая православная вера. Тогда светозарный праздник Пасхи Христовой также пришёлся
на майские дни и предшествовал всенародному празднику Великой Победы. Христос Спаситель благословил обратившихся к Нему людей Своих миром (Пс. 28, 11).
Возлюбленные о Господе архипастыри, пастыри и чада церковные, в этот светлый и
святой день сердечно поздравляю всех вас с Праздником Светлого Христова Воскресения!
Ныне, когда сердца православных христиан переполняет пасхальная радость, спешу поделиться ею со всеми.
Всех же священнослужителей, монашествующих и мирян нашей Святой Церкви вновь и
вновь прошу совершенствоваться в вере и добрых делах, «дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава
во веки веков. Аминь» (1 Пет. 4, 11).

МОСКВА. КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОРНЫЙ ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. ПАСХА. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 1 МАЯ 2005 ГОДА.

ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ. 1 МАЯ 2005 ГОДА
В Пасхальную ночь Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II возглавил Крестный ход и Богослужение в Кафедральном Соборном Храме Христа
Спасителя в первопрестольном граде Москве. Его Святейшеству сослужили Высокопреосвященейший Арсений, архиепископ Истринский и Преосвященейший
Александр, епископ Дмитровский.
Тысячи православных христиан собрались в храме и вокруг него, чтобы встретить праздник Светлого Христова Воскресения. Верующие по всей России и в других странах присоединились к общей молитве, которая творилась более чем
в 26 тысячах приходов Русской Православной Церкви.
Перед началом Пасхального богослужения в Москву специальным авиарейсом был
доставлен Благодатный Огонь из Храма Живоносного Гроба Господня в Иерусалиме.
Во время Крестного хода епископ Красногорский Савва передал святыню Предстоятелю Русской Православной Церкви. Как отметил Его Святейшество в первосвятительском слове, «Благодатный Огонь по сложившейся традиции ежегодно привозится
в Москву, а из стольного града рассылается по городам и весям нашего Отечества».
На Пасхальном богослужении присутствовали Президент России Владимир Владимирович Путин, председатель Правительства Михаил Ефимович Фрадков, глава Администрации Президента России Дмитрий Анатольевич Медведев, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Георгий
Сергеевич Полтавченко, мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, другие видные
государственные и общественные деятели.
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