
Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диа-
коны, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Этими радостными и жизнеутверждающими словами 
сердечно приветствую всех вас, дорогие мои, и поздравляю с 
великим и спасительным праздником Пасхи.

Праздником праздников и торжеством из торжеств име-
нует Церковь сей святой день устами одного из вселенских 
учителей святителя Григория Богослова. И в этом заключа-
ется глубокий духовный смысл, ибо «настолько Пасха пре-
восходит все торжества, не только человеческие и земные, 
но даже Христовы и для Христа совершаемые, насколько 
солнце превосходит звезды», (Слово 45. На Святую Пас-
ху). В славном Воскресении Господа Иисуса, ставшем важ-
нейшим событием в истории спасения человеческого рода, 
заключается самый смысл и глубинная суть нашей веры, 
сердцевина и мощная сила христианского послания миру. 
Вся наша проповедь в эти дни умещается всего в два слова. 
«Христос воскресе! Сказав сие, что могу сказать более? Всё 
сказано!» — восклицает святитель Филарет, митрополит Мос- 
ковский (Слово в день Святой Пасхи, 18 апреля 1826 года).

История человечества после грехопадения Адама – это 
история непрерывной борьбы добра со злом. Проявив непо-
слушание Создателю, люди впустили в свою жизнь и в мир 
грех, а вместе с ним страдания и болезни, тление и смерть. 
Но, самое главное, грех разлучил людей с Богом, Который 
зла не сотворил и чужд всякой неправды. Ни один праведник 
не был способен преодолеть это трагическое разделение, эту 
огромную духовную пропасть, поскольку исключительно че-
ловеческими силами сделать это невозможно. И потому, как 
говорит святитель Григорий Богослов, «мы возымели нужду 
в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить» 
(Слово 45. На Святую Пасху).

Иными словами, Воскресение Христово стало тем про-
рывом в вечность, благодаря которому была преодолена 
человеческая ограниченность и утолена жажда единения с 
Богом. Пасха — это торжество безграничной любви Творца 
к людям, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Но что значит праздновать Пасху в мире, отягощенном 
болью и страданиями, изнемогающем от войн и конфлик-
тов, полном ненависти и злобы? Что значит петь «смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», когда 
смерть остаётся очевидным завершением земной жизни каж-
дого из нас? Безусловно, Пасха не отменяет реального при-
сутствия смерти во Вселенной, но теперь человеческая боль 
и трагедия земного бытия превозмогаются Воскресшим Гос- 

подом Иисусом, даровавшим нам, его ученикам и по-
следователям, необоримую надежду на обретение веч-
ной жизни. Смерть отныне для нас, христиан, более 
не разлука, но радостная встреча и чаемое воссоеди-
нение с Богом.

Христос, первенец из умерших (1 Кор. 15,20), по-
казал нам единственно возможный путь преодоления 
греха и смерти. Это путь любви. И об этой любви мы 
призваны свидетельствовать всему миру. И свиде-
тельствовать призваны в первую очередь примером 
собственной жизни, ибо по тому узнают все, что мы 
ученики Спасителя, если будем иметь любовь между 
собою (Ин. 13,35).

Любовь, которая, по слову апостола Павла, есть 
совокупность совершенств (Кол. 3, 14), — это наи-
высшая и величайшая из христианских добродетелей. 
С переходом в вечность, когда мы сподобимся узреть 
Самого Господа, наша вера превратится в знание, а 
надежда на спасение по милости Божией достигнет 
осуществления. Однако же любовь никогда не пере-
станет (1 Кор. 13, 8) и никогда не изменится.

Как замечательно пишет святитель Игнатий 
(Брянчанинов), совершенство христианства состо-
ит в совершенной любви к ближнему (Аскетические 
опыты. О любви к ближнему). А что значит «совер-
шенная любовь»? Это любовь, которая простира-
ется до любви к незнакомым людям, к недоброже-
лателям и даже к врагам. Это любовь жертвенная, 
которая превосходит всякое человеческое ра- 
зумение, поскольку не укладывается в рамки обы-
денной житейской логики. Стяжать ее можно через 
духовный подвиг, привлекающий благодать Божию, 
которая и дарует нам возможность отвечать любовью 
на ненависть и добром на зло.

Именно такую любовь явил к нам Христос, ради 
нашего спасения претерпевший страшные унижения, 
крестные страдания и мучительную смерть. Его все-
побеждающей и всё наполняющей любовью был до 

основания сокрушён ад, а для всего человечества от-
крыты, наконец, врата рая. В любых обстоятельствах 
жизни мы призваны помнить о том, что на самом деле 
силы зла иллюзорны и не столь велики, ибо не могут 
сравниться с силами любви и добра, единый источник 
которых — Бог. Будем помнить и о том, что лучший 
ответ и действенное средство противления греху и 
неправде – наша искренняя и исходящая из глубины 
сердца молитва, и прежде всего — молитва соборная, 
возносимая в храме за богослужением, наипаче же — 
приобщение Телу и Крови Самого Спасителя в Таин-
стве Евхаристии.

Переживая ныне великую пасхальную радость и 
созерцая с благоговением и трепетом Восставшего от 
Гроба Христа Жизнодавца, поделимся же сей спаси-
тельной вестью с ближними и дальними, дабы и они 
узрели неизреченное сияние Божественной любви и 
вместе с нами благословили и прославили всечестное 
и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Превосходящий всякое разумение спасительный 
свет Воскресения Христова да озаряет неизменно наш 
жизненный путь, просвещая и утешая нас, делая при-
частниками и наследниками Небесного Царствия.

Радуйтесь, дорогие мои, ибо 

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 2016 год

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть детьми Божиими.

(1 Ин. 3, 1)
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с горы, Господь сказал им: “Никому 
не сказывайте о сем видении, доко-
ле Сын Человеческий не воскреснет 
из мертвых” (Мф.17,9). Мы должны 
верить, что Христос воскрес, ибо Он 
об этом говорил, а слова Его всегда 
исполнялись. Мы верим потому ещё, 
что после действительной смерти Его 
видели воскресшим ученики, жены-
мироносицы и многие другие. А Свя-
щенное Писание и Предание уверя-
ет нас в действительности Христова 
Воскресения. Именно факт Воскре-
сения Христова становится исходным 
пунктом новой жизни в сердцах уче-
ников — ведь если бы не было такого 
факта, вера наша была бы напрасна! 
Без этого факта не было бы христиан-
ства на земле. А христианство на Руси 
положило основание нашей самобыт-
ной культуре, письменности, исто-
рии, живописи, архитектуре и всей 
жизни! Сам же воскресший Христос 
дал нам Свое Божественное учение 
о высоком предназначении человека, 

о Царствии Божием, о жизни будуще-
го века и о нашем всеобщем воскре-
сении.

Воскресение Христово есть тор-
жество не только веры, но и правды. 
С Его Воскресением наша земная 
жизнь получает свой смысл и значе-
ние. Тогда смерть не страшна, ибо она 
есть переход к другому, новому, выс-
шему миру. Тогда и добродетель име-
ет свой венец, и порок — возмездие, 
и преступление — наказание, и вера 
с надеждой — оправдание. Мы верим 
вместе со всею Христовою Церковью 
в победу света и в торжество вечной 
жизни.

Приветствуя ныне друг друга и ра-
дуясь со всею Церковной полнотой 
этому чуду, с ещё большим рвением 
проникнемся духовной радостью, бу-
дем стремиться ко всему прекрасному 
и вечному, не омраченному безсмыс-
лицей и смертью. Мы молим: да про-
светит нас свет Христова Воскресения 
и да даст нам Бог мир, чистоту, свя-

тость, которые явятся залогом нашего 
всеобщего во Христе воскресения!

“Да воскреснет Бог и расточатся 
врази Его! “ — восклицаем мы в эту 
светозарную ночь. Да воскреснет 
Бог в наших сердцах, и да расточатся 
ложь, вражда, злоба, распри и всякие 
разделения в нашей жизни.

От всего сердца поздравляю всех 
с праздником Святой Пасхи. Помощь 
и благословение воистину Воскрес-
шего Господа да сопутствуют каж-
дому из нас в нашей жизни и трудах. 
Аминь.

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ 
И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ

ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ РПЦ (М П).

Богоспасаемый град Уфа
Пасха Христова 2016 г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона 

боголюбивым пастырям, диаконам, монашествующим 
и всей верным чадам Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви

“Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, 
видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, — веселие вечное!”

(Пасхальный канон).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Из года в год этим пасхальным восклицанием Цер-
ковь свидетельствует о том событии вселенского мас-
штаба, что произошло почти две тысячи лет тому назад. 
Тогда ранним утром жены-мироносицы пришли к месту 
погребения своего Учителя и увидели, что гроб пуст. Бо-
жественная сила Христа победила смерть и закон смер-
ти. Он воскрес, свидетельствуя всему человечеству, что 
смерть — это не конец жизни, что смерть преодолеваема 
силой Божией.

Ныне настала для нас, верующих во Христа, са-
мая большая радость, какая только может быть: 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Это радость победы. Гос- 
подь победил смерть, и она уже не господствует над ро-
дом человеческим. Он воскрес, и смерть человека стано-
вится не смертью, но сном, сном победителя.

Поэтому праздник Пасхи есть праздник победы, ра-
дость Пасхи есть торжество победы. Пасха — победа над 
смертью — показывает нам, что возможна победа над 
грехом. Более того, в самой борьбе с грехом уже заклю-
чается победа над ним. Христос победил грех, и мы си-
лою Христовою побеждаем его. Каждый кающийся есть 
побеждающий.

Радость Пасхи Господней неслучайна у верующих 
людей. Пасха — это сущность христианской нашей веры 
и христианского упования. На протяжении человече-
ской истории многие пытались доказать, именно до-
казать, несуществование Христа Спасителя, развенчать 
Его Евангельское учение, отвергнуть факт Его Воскре-
сения, на котором зиждется вера человеческая в наше 
безсмертие. Чтобы отвергнуть истину Воскресения Хри-
стова, выдвигались различные мнения. Одни говорили, 
что Христос не умер на кресте, Он только впал в глу-
бокий обморок, от которого потом очнулся в прохлад-
ной погребальной пещере. Другие утверждали, что Он 
не воскрес, но что вскоре после его смерти ученики по-
хитили тело Его и затем распустили ложные слухи о Его 
воскресении. Иные говорили: Иисус умер, но некото-
рые ученики Его, “ввиду своего возбуждённого состоя-
ния”, увидели призрак Христа и вообразили, что видели 
самого Учителя и т. д. Подводя итоги вышесказанному, 
мы должны признать, что ни обман, ни самообман уче-
ников никогда не могли бы привести к таким дивным 
и долговечным последствиям.

Мы верим в Воскресение Христово. Каково же оправ-
дание нашей веры? Не ошибаемся ли мы? Почему мы 
думаем, что Христос воскрес? Прежде всего, Сам Спаси-
тель говорил о Своём воскресении. Говорил прямо, ясно 
и вразумительно. Так, в Галилее Он сказал Своим уче-
никам: “Сын Человеческий предан будет в руки челове-
ков, и убьют Его, и в третий день воскреснет” (Мф. 17, 
22–23). После Преображения, когда ученики сходили 
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