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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси

КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам,  

монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, 
досточтимые пастыри и диаконы,  

всечестные иноки и инокини,  
дорогие братья и сёстры!

В сей нареченный и святый день, исполненный 
пасхальной радости и дивного света, из уст в уста, от сердца 
к сердцу передаётся жизнеутверждающее благовестие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



верующим в Него как образец добродетели и приобрёл 
нетление, дабы по Его стопам шли и все спасаемые, как 
пишет о том преподобный Максим Исповедник (Амбигвы, 
42). А для этого мы должны уже здесь, на земле, научиться 
дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого человека 
с делами его (Кол. 3, 9), устрояя свою жизнь по Евангелию 
и участвуя в Таинствах Святой Церкви — наследницы 
великих обетований Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя угашает пламя 
житейских треволнений и позволяет возвыситься над 
мирской суетой, помогает отвергать соблазны греха и 
преодолевать различные страхи. В ответ на Божественную 
любовь мы призваны являть «любовь от чистого сердца, 
доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1, 5). В ответ 
на Его милосердие — оказывать милость окружающим 
нас людям. В ответ на Его попечение — заботиться об 
устроении общественной жизни в согласии с высокими 
евангельскими идеалами. 

Пасхальное торжество, преодолевая национальные 
и государственные границы, духовно объединяет 
миллионы христиан, проживающих в разных странах. Сей 
многоголосый земной хор вместе с сонмом бесплотных 
Сил Небесных воздаёт хвалу Господу Иисусу, за всех 
пролившему Свою Кровь и живоносною ценою искупившему 
мир (Октоих. Глас 6, стихиры в субботу утра).

Это благодарение из года в год, из века в век, из 
тысячелетия в тысячелетие победно звучит по всей земле 

— звучит несмотря ни на какие искушения, трудности и 
испытания. Не прекращается оно и сегодня, когда мир 
страдает от губительного поветрия. 

В нынешнее непростое время особенно важно 
поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-
за утраты своих родных и близких, кто лишился средств 

Этими словами мы исповедуем непоколебимую веру 
в Того, Кому в Страстную пятницу предстояли у Креста, 
Кого вкупе с учениками и жёнами-мироносицами 
оплакивали, молясь перед Плащаницей. Сегодня же вместе 
с Ангельским Воинством, являя единство Церкви земной и 
небесной, торжественно возглашаем: «Днесь спасение миру, 
яко воскресе Христос, яко всесилен» (Канон Пасхи, ирмос 
4-й песни). 

Пасха Господня — ярчайшее свидетельство премудрости 
Божией и безмерной любви Творца к человеческому роду. 
Начало истории, как мы знаем, было омрачено духовной 
трагедией: падением прародителей двери Рая были 
затворены для людей, а страдания и смерть стали с тех 
пор неизбежным последствием греховности человека. Но, 
утратив общение с Богом — Источником жизни, люди не 
лишились Его благости и любви. 

Вместе с тем, как пишет Николай Кавáсила, святой 
XIV века, «любовь Божия была безмерна, а знака, коим 
бы выразить её, не было» (Семь слов о жизни во Христе. 
Слово VI). Любовь обнаруживает себя в совершении 
добра ближнему и в готовности добровольно претерпевать 
за него трудности, стеснённость и даже страдания, и 
Спаситель являет и то, и другое. Воплощением Своим Он 
обновляет повреждённую грехом человеческую природу, 
Крестным же подвигом избавляет нас от власти зла. «Так 
мы получили жизнь во Христе, — заключает преподобный 
Ефрем Сирин, — Тело Господа вкусили вместо плодов 
древа…, праведною кровью Его омыты от проклятия и чрез 
надежду воскресения… живём жизнью Его» (Толкование на 
Четвероевангелие, 21).

Воскресение Спасителя открыло человечеству врата 
Царствия Небесного и наполнило наше земное бытие 
непреходящим смыслом. Господь даровал Себя всем 



к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем 
посильную помощь страждущим, не пройдём равнодушно 
мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, 
внимании и заботе.

Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас 
не могли посещать богослужения. Приобретённый нами 
опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую 
возможность для того, чтобы участвовать в совместной 
молитве, в богослужениях и святых Таинствах, наипаче же 

— в Божественной Евхаристии, Которая соединяет нас со 
Христом и друг с другом. 

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим 
праздником Пасхи и желаю вам крепкого здравия и 
щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да 
сподобит всех нас истее причащатися Ему в невечернем 
дни Царствия Его и радостно свидетельствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова,
2021 год

Успенский Патриарший Собор

Московского Кремля



ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Виленского и Литовского

ИННОКЕНТИЯ
всем чадам Православной Церкви в Литве

Возлюбленные о Господе Преосвященнейший Владыка 
Амвросий, всечестные пресвитеры и диаконы, 

досточтимые иноки и инокини, боголюбивые миряне, 
дорогие братья и сестры!

С чувством великой сердечной радости поздравляю всех 
вас с «торжеством из торжеств» —  со Светлым Христовым  
Воскресением — Пасхой Господней и восклицаю:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Эти бесмертные слова озаряют наши сердца, 
изгоняя из них тьму неведения и греха, утверждая веру, 
всепрощающую любовь и бессмертную надежду на жизнь 
вечную. Наши сердца наполнены пасхальной радостью, 
чувством необыкновенных, праздничных переживаний.



Праздновать Пасху — это значит всем сердцем познать 
силу и величие Воскресения Христова. Праздновать Пасху 
— это значит стать новым человеком. Праздновать Пасху 
— это значит всем сердцем благодарить и прославлять 
Бога за Его неизреченный дар — дар воскресения, вечной 
жизни и любви.

Пасха Христова — главный праздник Православной 
Церкви! Это день победы над смертью. Отныне смерти 
нет, а есть временное успение, поскольку мы все по слову 
Господню воскреснем. 

Святая Церковь поет: «Воскресения день! И просветимся 
торжеством, и друг друга обнимем; скажем: «Братья!» и 
ненавидящим нас, — всё простим ради воскресения и так 
возгласим: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть 
поправ, и тем, кто в гробницах, жизнь даровав!» Могут ли 
быть сказаны более жизнеутверждающие слова? Смерть 
и зло не вечны. Они рассыплются в прах. Растают, как 
воск от лица огня. С нами же останутся вера, надежда 
и любовь, когда мы храним их в своем сердце, когда мы 
живем ими. 

Празднуя ныне Воскресение Христово, мы призваны 
разделить великую пасхальную радость и с ближними, 
и дальними, и тем самым стать исполнителями слов 
Христа: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). Имущий 

— поделись с нуждающимся, здравствующий — послужи 
больному, ликующий — утешь скорбящего. Служа другим, 
человек приобретает гораздо больше, чем отдает. Как без 
труда нет святости, как без усилий нет подвига, так и без 
подвига невозможно подлинное духовно-нравственное 
преображение личности. 

Уже вторую Пасху мы встречаем в особых условиях 
вселенской пандемии. Непростое время мы переживаем, 

многое нас печалило и тревожило, но несмотря ни на что, 
ныне сердца наши, как и все вокруг, исполнились того 
пасхального света, о котором воспевает днесь святая 
Церковь. 

Особенно хочется обратиться со словом утешения 
к тем, кто по разным причинам не смог прийти на 
праздничное богослужение, кто прикован к постели или 
находится в изоляции. Но верим, что радость Христова 
Воскресения войдет в сердце каждого человека, который 
с верой и любовью ждал этого праздника, даже если он 
вынужден был остаться дома или оказался в больнице. 
Несите к таковым Свет Христов, пасхальную радость, 
несите им утешение сердечное, окажите им помощь, 
явите им свою любовь! Пусть мимо нас пройдут беды, 
страх и зло, пусть в душе останутся любовь, и радость о 
Христе Воскресшем!

Молитвенно желаю всем вам, дорогие братья и 
сестры, вашим родным и близким, спасения души и 
крепкого здоровья, болящим выздоровления, скорбящим 
утешения! Пусть Господь укрепит всех нас в день Светлого 
Своего Воскресения, а пасхальная радость да не покидает 
наших сердец! Благодать и милость Божия да пребудут со 
всеми вами!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!

МИТРОПОЛИТ ВИЛЕНСКИЙ И ЛИТОВСКИЙ
Вильнюс, 

Пасха Христова,
2021 год



Храм в честь Сошествия
Святого Духа на апостолов 

(Вильнюсский Свято-Духов монастырь)

Виленская и Литовская епархия


