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Из Пасхального послания Святейшего Патриарха
ристос Воскресе! Этим радостным восклицанием ныне мы вновь приветствуем друг
друга. Пасхальное ликование наполняет наши сердца, ибо Христово Воскресение –
это основание жизни, победившей смерть, порок и тление. Пасху как торжество жизни
мы призваны переживать не только сегодня: каждый воскресный день являет нам величие подвига Спасителя, освободившего нас от смерти и разрушившего оковы греха, который отделяет человека от Бога. Более того, каждая минута жизни истинного христианина должна быть наполнена Пасхальной радостью.
«Я есмь воскресение и жизнь, – сказал Господь, – верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25). Воскресение Христово даровало нам подлинную свободу и наполнило
бытие человека смыслом и надеждой. Самое же главное – оно открыло путь в Жизнь
Вечную всякому верующему во Христа и пребывающему в Церкви. Поэтому нет причин
для отчаяния, уныния, страха у тех, кто любит Христа и следует за Ним во всех обстоятельствах своего земного пути.
Пасхальное торжество жизни объемлет собою весь мир, все Божие творение, оживотворяя его благодатью. «Воскресе Христос, и жизнь жительствует !» – говорит святитель Иоанн Златоуст в своем пасхальном слове. Божий дар жизни, попранный и оскверненный падением ветхого Адама, вновь во всей полноте открыт нам новым Адамом –
Христом.
Приобщившись к полноте этого щедрого явления Божественной милости, будем же,
дорогие мои, ценить и сохранять этот дар! Там, где льется кровь и страдают люди, там,
где образ Божий попирается в угоду наживе, распрям, эгоизму, – встанем на его защиту,
исполняя свое христианское призвание. Пусть познание нами Истины Христовой явится
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прочным основанием для свидетельства о Христе Воскресшем ближним и дальним, дабы
они обрели Жизнь Вечную. Да укрепит Всесильный Господь нас в богопознании, во взаимной любви, в делах сострадания и милосердия. Будем ревностно прилагать усилия к тому,
чтобы не только жизнь каждого из нас, но и жизнь всего общества устраивалась по
Божиим заповедям, ибо только их исполнение принесет людям полноту и гармонию
бытия. В эти нелегкие времена явим делом свое христианское призвание, поддержим
друг друга, дабы никто не чувствовал себя униженным, оставленным, бедным, ущемленным. Желаю всем вам непрестанно устремляться к Небу во всех помышлениях, поступках и намерениях.
Исполняясь радости о Христе, поправшем смерть и растерзавшем узы ада, мне особенно хотелось бы обратиться к молодежи, которой предлежит широкое поле трудов, дерзаний и свершений. Вам предстоит созидать своими усилиями будущее нашего народа и
нашей Церкви. Пусть же силы, таланты, способности, дарованные вам от Господа, будут
использованы на благо ближних, во исполнение своего призвания, для свершения святой
воли Божией.
Дорогие мои! В сей нареченный и святый день обнимаю и приветствую каждого из вас,
разделяя свою радость со всеми, кто исповедует имя Христово, и с каждым, кто готов
принять в свое сердце радость Пасхального приветствия: Христос Воскресе! Воистину
Воскресе Христос! Аминь.

еликий праздник Пасхи символизирует духовное обновление, торжество
жизни и высоких нравственных идеалов.
В эти прекрасные дни сердца людей наполняются особой радостью и любовью к
ближним, добрыми надеждами и искренним желанием творить благие дела.
Праздник объединяет миллионы верующих по всей стране, наших соотечественников за рубежом. Всех, кто исповедует православие, разделяет его непреходящие ценности, с уважением относится
к его истории и культурному наследию.
Русская Православная Церковь продолжает традиции своего служения, помогает
обретать веру, приобщаться к духовным
истокам. Она участвует в общественной
жизни, много делает для укрепления моральных устоев и традиционных семейных ценностей, нравственного воспитания подрастающего поколения.
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раздник Пасхи приносит светлую
радость и добрые надежды, объединяет людей вокруг непреходящих ценностей и идеалов христианства.
Он обращает нас к культурным и
духовным традициям, к истории нашего
народа. Русская Православная Церковь
на протяжении веков вносит огромный
вклад в укрепление государства и единение общества.
И сегодня Вы, Ваше Святейшество,
многое делаете для повышения авторитета Церкви, развития её плодотворного
диалога с органами государственной власти, с представителями других традиционных конфессий. Высокой оценки
заслуживают и Ваши личные усилия,
направленные на упрочение единства
православия, развитие связей с соотечественниками за рубежом.

П

Из поздравления
Премьер-министра России
Владимира Владимировича Путина
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

ВЕЛИЧИТ ДУША МОЯ ВОСКРЕСШАГО ХРИСТА ЖИЗНОДАВЦА...

понедельник Светлой седмицы, 20 апреля, в Зале Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и художественный руководитель, директор Государственного академического Мариинского
театра В.А. Гергиев открыли Хоровую программу Восьмого сезона Московского
Пасхального фестиваля, который проходит по благословению Предстоятеля Русской
Православной Церкви при поддержке Правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации.
В своём приветственном слове Его Святейшество отметил, что дни празднования
Пасхи являются временем, когда человек ближе чувствует Бога, Божественную благодать и радость в сердце. «Тот религиозный опыт, который мы получаем во время святых Пасхальных дней, ни с чем не может быть сравним. И когда Церковь разделяет этот
опыт со своим народом, с теми, кто, может быть, ещё не способен такой опыт пережить,
это является важным для изменения нашего миропонимания и мироощущения».
Предстоятель Русской Православной Церкви отметил значение Пасхального фестиваля, сочетающего духовное, религиозное и эстетическое воздействие на человека, чем и
объясняется огромный успех этого начинания. «Это бой, который мы все вместе даём
пошлости, безвкусию, разрушению человеческого достоинства», — заявил Его
Святейшество, пожелав участникам фестиваля помощи Божией.
По традиции, накануне Светлого Христова Воскресения и в самый день праздника,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил храмы Москвы, встретился с прихожанами, освятил принесённые ими пасхальные куличи и яйца и преподал
Первосвятительское благословение на труды. По слову Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, «сейчас мы только в начале пути, но перед нами –
дорога в будущее, которая должна быть отмечена возрождением веры в нашем
Отечестве».
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