ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
«Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков»
(Тит. 2, 11)

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 уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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.
Святитель 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).

К празднику Святой Пасхи 2017 года согласно
Указу Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла удостоены богослужебноиерархических наград следующие клирики
Башкортостанской митрополии:

Уфимская епархия
Права служения Божественной литургии
с отверстыми Царскими вратами
до Херувимской песни
Протоиерей Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ, настоятель храма Вознесения Господня с. Чесноковка Уфимского района.
Права ношения митры
Протоиерей Сергий Юрьевич БАКЛАНОВ, настоятель храма прп. Серафима Саровского с. Русский Юрмаш Уфимского района.

В свете сказанного особым смыслом
наполняются для нас слова первоверховного Павла, уподобляющего 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 послании к Коринфянам.
Воскресение Господа Иисуса — главное содержание христианского послания
миру. Только благодаря Голгофской 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
Литургии 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,

Протоиерей Владимир Алексеевич ВЕТЧИНИН, настоятель храма иконы Божией Матери
«Державная» г. Межгорья Белорецкого района.
Права ношения креста с украшениями
Протоиерей Ромил Равильевич ГАРЕЕВ, настоятель храма блж. Матроны Московской г. Уфы.
Протоиерей Алексий Геннадьевич ПАНЧЕНКО, настоятель храма Рождества Богородицы с. Золотоношка Стерлитамакского района.
Протоиерей Михаил Сергеевич ФЕДОРОВ, настоятель храма иконы Божией Матери «Неопалимая
купина» п. Тирлян Белорецкого района.
Права ношения палицы
Протоиерей Сергий Иванович АБРАМОВ, настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери
г. Уфы.

обращали сердца свои к Отцу, Который
на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля
и диавольский соблазн всё 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 мир (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
праздником 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 царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава
во веки веков, аминь» (Откр. 1,5–6).
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова
2017 г.

Протоиерей Евгений Владимирович МЫШКИН, клирик Никольского кафедрального собора
г. Стерлитамака.
Сана протоиерея
Иерей Владимир Витальевич ИВАНОВ, клирик
храма прав. Симеона Верхотурского г. Уфы.
Иерей Александр Павлович КРИВЦОВ, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» с. Соколовка Стерлитамакского района.
Иерей Андрей Владимирович ПЛАТОНОВ, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Уфы.
Иерей Алексий Сергеевич СЕМЁНОВ, клирик
Уфимско-Богородского храма г. Уфы.
Сана протодиакона
Диакон Рустик Римович ЛАТЫПОВ, клирик
кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Уфы.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Главы Башкортостанской митрополии,
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
пастырям, диаконам, всечестному иночеству и всем боголюбивым чадам
Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви
«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь»
(Пс. 117, 24)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие и возлюбленные отцы,
братие и сестры!
Святая Церковь, Мать наша, зовет нас веселиться и радоваться, призывает нас очистить
наши чувства, чтобы узреть Христа и «вечно»
радоваться, ибо «… Христос бо восста, веселие вечное!» Святая Церковь потому призывает нас радоваться и испытывать «веселие
вечное», что Христос, воскресши Сам, и нас
духовно обновляет, совоскрешает. С момента
Его воскресения уже ничто не мешает и нашему духовному воскресению, внутреннему возрождению.
Христос воскрес — и смерть побеждена
и попрана,
Христос воскрес — и демоны посрамлены
и падоша,
Христос воскрес — и жизнь царит и жительствует,
Христос воскрес — и ни единой жертвы
во гробе.
Все преграды на пути ко Христу и спасению удалены, все двери открыты на пир веры,
все одежды дарованы на вход в украшенный
Чертог Отца Небесного! Вселенский учитель
Христовой Церкви Святитель Иоанн Златоуст
сказал: «Да насладитеся сего доброго и светлого торжества… и пришедше рано и пришедше поздно, и постившиеся и непостившиеся,
и воздержницы и ленивии. Все грядите на пир
веры, не рыдая о своем убожестве, не плача о своих грехах, ибо прощение из гроба —
это ли не радость, не восторг и ликование для
всех нас — и убогих, и сирых, и разслабленных,
и малодушных, и постников, и непостников,

Салаватская епархия

Права ношения митры
Протоиерей Владимир Васильевич АЛЕКСЕЕВ, настоятель храма прп. Сергия Радонежского с. Исянгулово.
Права ношения креста с украшениями
Протоиерей Сергий Петрович ВЕТРОВ, настоятель храма свт. Тихона, Патриарха Московского
и всея Руси, с. Ермолаево.
Права ношения палицы
Протоиерей Владимир Викторович ИВАНОВ,
клирик храма Святой Троицы г. Ишимбая.
Протоиерей Александр Иванович КУДАШЕВ,
настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
с. Семено-Петровское.
Сана протоиерея
Иерей Алексий Наильевич МУХАМЕДЗЯНОВ,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
с. Мраково.

и верующих, и маловерующих. Господь всех
нас, причастных торжеству Его Воскресения,
уравнял Своей всепрощающей любовью, всем
нам выдал в эту «всепразднственную» ночь
по полному динарию (Мф. 20, 1–10). Никто
не забыт, никто не обойден, не обездолен.
Христос Воскресе! Слова этого праздничного приветствия выражают сущность нашей
веры, крепость и непобедимость нашей надежды, силу нашей вечной любви! Для нас,
дорогие, дороже нашей веры нет ничего! Она
дает смысл нашей земной жизни. Вера ведет
нас за собой в Царство Небесное и указывает
нам в него путь. Вера — сила и опора во всей
нашей жизни. В грехах она несет нам прощение, в жизненных тяготах — облегчение; она
нас согревает, утешает, укрепляет на нашем
жизненном пути, так как нет такого горя, нет
такого страдания у человека, какое не утолилось бы силою нашей веры в Любвеобильного
и Милосердного Небесного Отца, склоняющегося к слезам и горю каждого из Своих детей.
Силой Своего Воскресения Господь Иисус
Христос победил смерть и открыл перед нами
тайну жизни вечной. Мы и поём в эти дни:
«Смертию смерть поправ». Он явил Себя миру
как Хозяин жизни и смерти и Своим Воскресением показал нам, что и для нас смерти нет,
и жизнь в безконечных веках — это удел каждого из людей, благословляемого Богом на его
земную жизнь. Нет ничего священнее для
каждого из нас, православных людей, чем вечное спасение. Спасти свою безсмертную душу,
сделать её достойной жить с Господом в жизни,
не знающей конца, — это самое большое счастье для верующего человека. И путь к нашему
вечному спасению теперь доступен для каждого
из нас силой Воскресения Христова, для каждого, кто за Господом идет, кто имеет радость
веровать в Него и хочет жить по Его заветам.
Воскресший Спаситель основал на земле
Свою Святую Церковь. Он как бы соорудил
великий духовный корабль, который ведет людей к берегам вечного Небесного Царства. Господь и направляет этот корабль со всеми, кто
в нём спасается для жизни вечной, в ту страну,
о которой Он говорил: «Где Я, там и слуга Мой
будет» (Иоан. 12, 26).
Какие взаимоотношения были положены
между Богом и человеком? Человеческий дух
должен был находить себе пищу в Боге, жить
Богом; душа должна была питаться духом; тело
должно быть управляемо душой, — таким было
первоначальное устроение безсмертной природы человека. Потеряв Бога, дух начинает жить
за счет души; душа начинает жить жизнью тела,
отсюда происхождение страстей; и наконец,
тело, вынужденное искать себе пищу вовне,
в бездушной и мертвой материи, находит в итоге смерть — и человеческий состав распадается.
Сегодня, празднуя одно из величайших чудес мира — славное Воскресение Христово,

которое является залогом нашего духовного
и физического воскресения, мы вместе возносим наши молитвы ко Господу Вседержителю,
чтобы Он обновил нашу духовную сущность
и возвратил нас к первозданной природе, чтобы наше воскресение и обновление началось
еще здесь, на земле, когда мы, соединяясь с источником жизни — Господом через причащение безсмертного Тела и Крови Его, становились бы частицей Его вечного и безсмертного
Тела, объединяющего в Себе живых и мертвых
и образующего единую Святую Церковь Христову. В этом единении Бога и человека наша
сила, наша надежда, потому что «воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса
и нас» (2 Кор. 4, 14). Это единство заставляет
нас думать о цели и смысле нашей жизни, чтобы жизнь человека не была вечным скатыванием вниз камня, который требуется поднимать
снова и снова, что связано с великими духовными усилиями и духовным страданием.
Более двух тысяч лет наши храмы оглашают победные восклицания о Воскресшем
Христе. Святая Церковь, возвращая нам Пасху как «избавление скорби», призывает нас
«просветиться торжеством, обнять друг друга, простить ненавидящих нас ради Христова
Воскресения!» Не должно быть места в нашем
сердце злобе, вражде, зависти, унынию, гневу. Ибо всё это уничтожено очистительным
огнем Божественной любви и всепрощения.
В момент Своего Воскресения Спаситель озарил сиянием света и радости ангелов в пещере
гроба, а за ними — жен-мироносиц и святых
апостолов. С тех пор этот свет и радость преемственно передаются из века в век, из поколения в поколение, и дошли до нас, озарив и нас
в эту ночь Христова Воскресения. Для Господа
«тысяча лет как день един», и сердце человеческое всегда было и есть одно и то же сердце.
Христос и сейчас воскреснет, и будет всегда
воскресать в том же человеческом сердце, будь
то сердце жен-мироносиц, святых апостолов
или сердце каждого из нас, многогрешных.
Будем же всегда очищать наше сердце
и в нём хранить свет и радость Христова Воскресения! Будем оберегать это сокровище —
свет и радость Воскресения, просвещая, очищая, умиротворяя и укрепляя им свою душу
и свою жизнь!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Иерей Игорь Александрович СМИРНОВ, настоятель храма Державной иконы Божией Матери
с. Маячный.
Иерей Владислав Михайлович СТУДОЛЯК,
клирик храма Иоанна Предтечи г. Кумертау.
Иерей Тимофей Леонидович ЮСУПОВ, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Ургазы.
Сана протодиакона
Диакон Сергий Николаевич СОЛОВЬЕВ, клирик Успенского кафедрального собора г. Салавата.

Права служения Божественной литургии
с отверстыми Царскими вратами
до Херувимской песни
Архимандрит АРСЕНИЙ (Дмитриев), наместник монастыря Пророка Илии с. Месягутово.
Права ношения креста с украшениями
Протоиерей Михаил Миркасимович ДАВЛЕТОВ,
настоятель храма Новомучеников Российских с. Калтасы.
Протоиерей Олег Викторович МАКСИМЕНКО, настоятель храма Рождества Христова д. Печенкино.
Права ношения палицы
Протоиерей Лев Николаевич КУЗЬМИН, настоятель храма свт. Николая Мирликийского
п. Кандры.
Сана протоиерея
Иерей Владимир Адамович КУН, настоятель
храма Преображения Господня с. Дияшево.

Нефтекамская епархия

Права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш»
Протоиерей Алексий Николаевич ТИХОНОВ,
настоятель храма Святой Троицы с. Николо-Березовка.

Божией милостию
смиренный
Глава Башкортостанской митрополии,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский
РПЦ (МП)
Пасха Христова 2017 года,
Богоспасаемый град Уфа

