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Дорогие собратья архипастыри, все-
честные отцы-пресвитеры, боголю-
бивые диаконы, благочестивые иноки и 
инокини, братья и сестры!

В светлый и мироспасительный празд-
ник Воскресения Господня сердечно рад 
приветствовать вас вдохновенными и не-
изменно великими словами пасхального 
благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В эту светозарную ночь мы пребываем 
в жизнеутверждающем всеобщем лико-
вании, ибо событие, которое произошло 
много веков назад близ древнего Иеруса-
лима, имеет прямое отношение к каждому 
из нас. Более того, Воскресение Христо-
во обладает поистине вселенским значе-
нием, ибо через него Спаситель даровал 
возможность обрести благодатное един-
ство с Богом каждому откликнувшемуся 
на Его призыв: «Приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира» 
(Мф. 25:34).

Посему мы ныне совосклицаем вместе 
со Святителем Иоанном Златоустом: «Ни-
кто не рыдай о своем убожестве, ибо для 
всех настало Царство!» Празднуя Свет-
лое Христово Воскресение, мы свидетель-
ствуем о правоте этих слов, ибо каждый 
человек, даже самый последний грешник, 

искупленный Кровью Христа, имеет на-
дежду на спасение. За наши грехи, как и 
за грехи всего человеческого рода, запла-
чено драгоценной Кровью Распятого. Что-
бы воспринять плоды Искупления, нужно 
иметь веру и креститься (см. Мк.16:16). 
Большинство народа нашего крещено, но 
как же мало тех, кто имеет веру, способ-
ную изменить жизнь! ►

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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Перемена жизни во Христе не означает 
лишь перемену к лучшему. Это радикаль-
ное изменение, приводящее человека к тор-
жеству жизни и полноте бытия (ср. Ин.10:10) 
как в нынешнем пребывании на земле, так и 
в веке грядущем.

И праздник Святой Пасхи помогает нам 
явственно почувствовать неразрывную 
связь не только с событиями двухтысяче-
летней давности, но и с грядущим торже-
ством «правды вечной» (ср. Дан. 9:24), ког-
да «будет Бог всё во всем» (1 Кор. 15:28). 
Мы учимся видеть в человеческой истории 
осуществление замысла Творца, осозна-
вая глубину «богатства и премудрости и 
ведения Божия» (см. Рим. 11:33), которыми 
Всещедрый Создатель ведет человечество 
ко спасению.

Умение взглянуть на историю в свете 
Воскресения Христова особенно важно в 
нынешнюю эпоху — эпоху преобладания 
новостного взгляда на мир, когда чаяния и 
стремления человека ограничены сиюми-
нутными заботами, и быстротекущее время 
заставляет наших современников забывать 
о том, что «дни лукавы» (Еф. 5:16). Живя но-
востями, страхами и хлопотами одного дня, 
мы склонны забывать о самом главном — о 
спасении души, о Промысле Божием, бла-
гом и совершенном.

Воскресение же Христово позволяет всем 
нам возвыситься над суетой житейских буд-
ней, дабы увидеть подлинное величие Боже-
ственной любви, ради блага человека снис-
шедшей даже до Креста и смерти. Поэтому 
нам так важно осознавать, что своим Вос-
кресением Господь обновляет человеческую 
природу, даруя укрепление внутренних сил 
каждому христианину в его служении Церк-
ви, стране, обществу, семье, ближнему.

Немалые трудности выпадают на долю и 
простого человека, и целых народов: люди 

сегодня по всему миру страдают от враж-
ды, войн, бедности, болезней, одиночества, 
житейской неустроенности. Мир мечется в 
поисках лучшей жизни, отчаявшись найти 
ответ на свои вопросы в людской логике, по-
литических технологиях или экономических 
рецептах. Церковь и сама история свиде-
тельствуют: жить надо по Слову Божьему. 
Тогда в свете Христова Воскресения нам 
откроется смысл происходящего, и мы об-
ретем способность отвечать на самые опас-
ные вызовы современности.

Пусть Воскресший Спаситель вдохнет и 
в наши души твердое намерение следовать 
Его заповедям!

Будем делиться друг с другом радостью 
нынешнего торжества! Согреем теплом сер-
дец тех, кто сегодня страдает и испытывает 
лишения. Обратим пасхальное приветствие 
ко всем людям: и ближним, и дальним. Бу-
дем неленостно трудиться ради процвета-
ния стран, в которых мы живем.

Возношу горячие молитвы ко Господу о 
даровании нам жизни мирной и благоден-
ственной. Да ниспошлет Он Церкви Своей 
помощь и силу усердно служить духовному 
благу окормляемых Ею народов, дабы все 
мы возрастали в вере, надежде и в любви.

Вновь обращаю к Вам из глубины сердца 
своего торжественный возглас пасхальной 
радости о Боге, поправшем смерть и совос-
кресившем с Собою все человечество:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова 2010 года, Москва 

«Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла»
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Стихира, глас 6
Воскресение Твое, Христе Спасе, Анге-

лы поют на небесех, и нас на земли спо-
доби чистым сердцем Тебе славити.

Тропарь, глас 5
Христос воскресе из мертвых, смертию 

смерть поправ, и сущим во гробех живот 
даровав.

Ипакои, глас 4
Предварившия утро яже о Марии и об-

ретшая камень отвален от гроба, слышаху 
от Ангела: во свете присносушнем Сущаго 
с мертвыми что ищете, яко человека? Ви-
дите гробныя пелены: тецыте и миру про-
поведите, яко воста Господь, умертвивый 
смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго 
род человеческий.

Кондак, глас 8
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, 

но адову разрушил еси силу, и воскресл 
еси, яко Победитель, Христе Боже, женам 
мироносицам вещавый: Радуйтеся! и Тво-
им апостолам мир даруяй, падшим пода-
яй Воскресение.

Задостойник, глас 1
Ангел вопияше Благодатней: Чистая 

Дево, радуйся, и паки реку: Радуйся! 
Твой Сын воскресе тридневен от гро-
ба и мертвыя воздвигнувый: людие 
веселитеся.

Светися, светися Новый Иерусалиме, 
слава бо Господня на Тебе возсия. Ликуй 
ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, 
красуйся, Богородице, о востании Рожде-
ства Твоего.

Песнопения Святой Пасхи

Евангельское чтение Пасхи
(Ин. 1, 1-17)

1 В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в 
начале у Бога. 3 Все чрез Него начало 
быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть. 4 В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков. 5 И свет во 
тьме светит, и тьма не объяла его. 6 Был 
человек, посланный от Бога; имя ему Ио-
анн. 7 Он пришел для свидетельства, что-
бы свидетельствовать о Свете, дабы все 
уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но 
[был послан], чтобы свидетельствовать о 
Свете. 9 Был Свет истинный, Который про-
свещает всякого человека, приходящего в 
мир. 10 В мире был, и мир чрез Него на-
чал быть, и мир Его не познал. 11 Пришел 

к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, 
которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божиими, 
13 которые ни от крови, ни от хотения пло-
ти, ни от хотения мужа, но от Бога роди-
лись. 14 И Слово стало плотию, и обитало 
с нами, полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как Единородно-
го от Отца. 15 Иоанн свидетельствует о 
Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, 
о Котором я сказал, что Идущий за мною 
стал впереди меня, потому что был пре-
жде меня. 16 И от полноты Его все мы 
приняли и благодать на благодать, 17 ибо 
закон дан чрез Моисея; благодать же и ис-
тина произошли чрез Иисуса Христа.
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Пустая гробница – свидетельство Христова Воскресения
Протоиерей Глеб Каледа

«Христос воскресе!» — «Воистину вос-
кресе!» — раздается по — раздается по 
нашим храмам, монашеским обителям и 
в домах православных христиан.

Христос воскресе! Поздравляю вас с 
Праздником праздников и Торжеством из 
торжеств и желаю вам духовной пасхаль-
ной радости.

Три положения отличают христианство 
от других религий:
— вера в Бога-Творца, в трех ипоста-
сях Единого и Сущего;
— вера в Сына Божия, истинного Бога и 
 истинного Человека, Своими страда ниями 
спасающего нас от грехов наших;
— вера в то, что Христос воистину 
воскрес.

На Пасху мы приветствуем друг дру-
га словами: Христос воскресе! И отве-
чаем: Воистину воскресе! «Если Хри-
стос не воскрес, — писал апостол Павел, 
— то вера ваша тщетна» (1 Кор 15:17).

Воскресение Христово — это личный 
опыт православного христианина. Он в 
ликующем богослужении Пасхи, в Таин-
стве Евхаристии, в причащении Тела и 
Крови Господа нашего Иисуса Христа и во 
многом другом.

Твердая уверенность, что Христос вос-
крес, дала силу апостолам проповедовать 
Христа воскресшего всему миру, идти в 
другие народы и в другие страны. В древ-
нейшей Литургии, так называемой Мо-
зарабской, составленной, по преданию, 
апостолом Иаковом, говорится: «Петр и 
Иоанн поспешили вместе ко гробу, увиде-
ли в пеленах ясные следы Того, Кто умер 
и воскрес». И это изображение распятого 
и воскресшего Христа чудесным образом 
сохранилось до нашего времени. Я имею в 

виду Туринскую Плащаницу. Кто-то сказал, 
что пустая гробница Христа стала колы-
белью христианства. Спаситель никогда 
не говорил о Своих страданиях и смерти, 
не упомянув о Своем Воскресении.

Христос воскресе! — Воистину воскресе! 
Христос воскрес —Первенец из мертвых 
— в новое тело и в новую плоть. Гробовой 
камень был отвален не для того, чтобы 
Христос вышел из склепа, а чтобы в него 
могли войти ученики и жены-мироносицы. 
Он после смерти стал проходить «дверя-
ми затворенными» — так свидетельствует 
Евангелие (см. Ин 20:19). А исследования 
Туринской плащаницы в XX в. показали, 
что Он вышел из плащаницы, не развер-
нув ее. Изучая Туринскую плащаницу и 
поняв это, атеист и безбожник, профес-
сор анатомии Парижского Университета 
Бербье воскликнул: «Так, стало быть, Он 
воскрес!» Из атеиста Бербье стал пропо-
ведником Туринской плащаницы и Вос-
кресения Христа. И таких примеров мож-
но привести довольно много: профессор 
Оверье, Вильсон и многие другие.

Сомневающемуся в Воскресении Хри-
ста апостолу Фоме Христос показал руки, на 
руках язвы гвоздимые и рану в ребрах Сво-
их и сказал ему: «Не будь неверующим, но 
верующим» Ин (20:27). Фома восклик-
нул: «Господь мой и Бог мой! Иисус гово-
рит ему: ты поверил, потому что увидел 
Меня; блаженны невидевшие и уверовав-
шие» (Ин 20:28-29). Им-то ведь и дается 
духовно-опытное, сердечное познание 
воскресшего Господа и победы Жизни 
над смертью, духовное постижение Евха-
ристии, которое важнее всех остальных 
рационалистических и прочих рассужде-
ний. ►
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«Пустая гробница – свидетельство Христова Воскресения»

В наше время, когда имеется очень мно-
го неверующих, нам открываются новые 
факты, свидетельствующие о воскресе-
нии Христа. Самым главным из них яв-
ляется проповедь апостолов, которые, 
будучи потрясены, обошли тогдашний 
мир, проповедуя Христа воскресшего. 
А они были здоровые люди, реалисты, 
привыкшие к тяжелому физическому 
труду, рыбаки. Автор трехтомного труда 
по истории Рима профессор Арнольд, 
изощренный в опровержении историче-
ских мифов и ошибок, утверждает: «Удо-
влетворительность свидетельств жизни, 
смерти и воскресения нашего Господа 
Иисуса Христа доказывалась неодно-
кратно, они отвечают общепринятым 
правилам, по которым надежное доказа-
тельство, свидетельство, отличается от 
ненадежного.»

Другой исследователь, профессор Эд-
вин Селин, подчеркивает: «Воскресение 
Христа из мертвых на третий день в пол-
ной сохранности тела и духа есть факт, 
который является столь же надежным, 
как любой другой, подтвержденный исто-
рическими свидетельствами.» А юрист, 
член Верховного суда США Эдвард Кларк 
пишет: «Будучи юристом, я предпринял 
тщательный разбор свидетельств, связан-
ных с событием третьего дня Пасхи. Эти 
свидетельства представляются мне бес-
спорными. Работая в Верховном суде, мне 
случалось выносить приговоры на осно-
вании доказательств, куда менее убеди-
тельных. Выводы делаются на основании 
свидетельств, а правдивый свидетель 
всегда безыскусен и не склонен приукра-
шивать ход событий. Евангельские сви-
детельства принадлежат именно к этому 

роду. И в качестве юриста я безоговороч-
но принимаю их как рассказы правди-
вых людей о фактах, которые они могли 
подтвердить».

Проведя много лет в сборах матери-
алов о Туринской Плащанице, сделав 
небольшой вклад в познание ее, я по-
чувствовал, что ко мне уже не относят-
ся слова, сказанные Христом апостолу 
Фоме: «Блаженны невидевшие и уверо-
вавшие». Я вложил персты мои в раны 
гвоздиные и руку в ребра Его. Мне кажет-
ся, что не верить в воскресшего Христа 
может только тот, кто все в мире пытает-
ся объяснять лишь своим ограниченным 
и греховным опытом; тот, кому Бог меша-
ет жить по его страстям и гордости. Зна-
менитый анархист М. А. Бакунин писал: 
«Если Бог существует — Его необходимо 
запретить». Вот это «запрещение Бога» 
мы видели в течение долгих 70-ти с лиш-
ним лет. Но многие не приняли этого 
«запрещения». Однако для христианина 
важны не доказательства рациональной 
науки о Воскресении Христа, которые 
дает XX век, а свидетельства в его серд-
це, в его духовном опыте, в его жизни. 
И сегодня, в день Пасхи, победы Хри-
ста над смертью, приветствуя друг друга 
словами «Христос воскресе!», давайте 
забудем наши мирские суетливые печа-
ли и возрадуемся воскресшему Богу. Да 
будет радость в сердцах наших совер-
шенна. И никто не отнимет ее от нас. И 
когда на нас находит уныние, вспомним, 
что Христос воскрес.

Христос воскресе, 
дорогие братья и сестры!
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Пасха — это самый главный праздник 
в году. Церковь разделяет дни празднова-
ния и дни печали. То радостное ликование, 
которое Церковь сообщает верующим на 
Пасху, отделяется от настроения грусти, 
которое сопровождает поминовение усоп-
ших. В день Пасхи и всей 
Светлой седмицы в  хра-
мах отменяются все зау-
покойные богослужения 
и панихиды.

Поэтому в день Пас-
хи  не полагается ез-
дить на кладбище и не 
совершать панихиды. 

Для посещения клад-
бища Церковь назнача-
ет специальный день 
– Радоницу - во вторник 
после пасхальной неде-
ли. В этот день служит-
ся заупокойная служба 
и верующие посещают 
кладбище – помолиться 
об усопших, чтобы пас-
хальная радость передалась и им.

Посещать кладбища на Пасху  
стали только в советское время, когда 
храмы были закрыты. Люди, испытываю-
щие потребность собраться, разделить 
радость, не могли пойти в храмы, кото-
рые были закрыты, и шли на кладбище 
на Пасху вместо того, чтобы пойти через 
неделю. Кладбище как бы заменило посе-
щение храма. А сейчас, когда храмы от-
крыты, поэтому эта традиция советского 
времени не может быть оправдана, нужно 

восстановить церковную традицию: быть 
в храме в день Пасхи и встретить радост-
ный праздник, а на Радоницу отправиться 
на кладбище. 

Нужно помнить, что традиция остав-
лять еду, пасхальные яйца на могилах – 

это язычество, которое 
возродилось в Совет-
ском Союзе, когда госу-
дарство преследовало 
правую веру. 

Неприемлем с цер-
ковной точки зрения об-
ряд, когда на могиле ста-
вят водку и черный хлеб, 
а рядом – фотографию 
усопшего: это, говоря 
современным языком 
– новодел, т.к., напри-
мер, фотография появи-
лась немногим более 
ста лет назад: значит, 
и традиция эта новая. 
Что касается поминове-
ния усопших спиртным: 

любая пьянка недопустима. В священ-
ном Писании разрешается употребление 
вина: «Вино веселит сердце человека»( 
Псалтирь 103:15), Но предостерегает от 
излишества: «Не упивайтеся вином, в нем 
же есть блуд» (Еф. 5:18 ). Можно выпить, 
но нельзя напиваться. 

И снова повторю, усопшим нужна наша 
усердная молитва, наше чистое сердце и 
трезвенный ум, милостыня, подаваемая 
за них, но никак не водка. 

Поминовение усопших в дни Пасхи
Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса  

Скорбященского монастыря, председатель редакционного совета сайта «Православие и мир»
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Когда первое дыхание весны рушит ледя-
ные покровы, Белое море страшно. Редкий 
кормчий решится тогда вывести в море кар-
бас — неуклюжий, но крепкий поморский бар-
кас, разве лишь в случае крайней нужды. Но 
уж никто не отчалит от берега, когда с виду 
спокойное море покрыто серою пеленою шуги 
— мелкого, плотно идущего льда. От шуги нет 
спасения! Крепко ухватит она баркас своими 
белесыми лапами и унесет туда, на полночь, 
откуда нет возврата.

В один из сумеречных, туманных апрель-
ских дней на пристани, вблизи бывшей Сав-
ватиевской пустыни, а теперь командировки 
для организованной из остатков соловецких 
монахов и каторжан рыболовной команды, 
в неурочный час стояла кучка людей. Были 
в ней и монахи, и чекисты охраны, и рыбаки 
из каторжан, в большинстве — духовенство. 
Все, не отрываясь, вглядывались вдаль. 
По морю, зловеще шурша, ползла шуга.  
 — Пропадут ведь душеньки их, пропадут, — 
говорил одетый в рваную шинель старый мо-
нах, указывая на еле заметную, мелькавшую в 
льдистой мгле точку, — от шуги не уйдешь… 

— На все воля Божия… 

— Откуда бы они? 
— Кто ж их знает? Тамо быстринка прохо-

дит, море чистое, ну и вышли, несмышленые, 
а водой-то их прихватило и в шугу занесло… 
Шуга в себя приняла и напрочь не пускает. 
Такое бывало! Начальник поста чекист Конев 
оторвал от глаз цейсовский бинокль.

— Четверо в лодке. Двое гребцов, двое в 
форме. Должно, сам Сухов. 

— Больше некому. Он охотник смелый 
и на добычу завистливый, а сейчас белу-
хи идут. Они по сто пуд бывают. Каждому 
лестно такое чудище взять. Ну, и рисканул!  
Белухами на Русском Севере называют поч-
ти истребленную морскую корову — крупного 
белого тюленя. 

— Так не вырваться им, говоришь? — спро-
сил монаха чекист. 

— Случая такого не бывало, чтобы 
из шуги на гребном карбасе выходили.  
Большинство стоявших перекрестились. Кое-
кто прошептал молитву. А там, вдали, мель-
кала черная точка, то скрываясь во льдах, то 
вновь показываясь на мгновение. Там шла 
отчаянная борьба человека со злобной, хи-
трой стихией. Стихия побеждала. 

Пасха на Соловках. Год 1925
Борис Ширяев 
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— Да, в этакой каше и от берега не отой-
дешь, куда уж там вырваться, — проговорил 
чекист, вытирая платком стекла бинокля. — 
Амба! Пропал Сухов! Пиши полкового воен-
кома в расход!

— Ну, это еще как Бог даст, — прозвучал 
негромкий, но полный глубокой внутренней 
силы голос. 

Все невольно обернулись к невысокому 
плотному рыбаку с седоватой окладистой 
бородой. 

— Кто со мною, во славу Божию, на спа-
сение душ человеческих? — так же тихо и 
уверенно продолжал рыбак, обводя глазами 
толпу и зорко вглядываясь в глаза каждого. 
— Ты, отец Спиридон, ты, отец Тихон, да вот 
этих соловецких двое… Так и ладно будет. 
Волоките карбас на море! 

— Не позволю! — вдруг взорвался чекист. 
— Без охраны и разрешения начальства в 
море не выпущу! 

— Начальство, вон оно, в шуге, а от охра-
ны мы не отказываемся. Садись в баркас, то-
варищ Конев! 

Чекист как-то разом сжался, обмяк и молча 
отошел от берега. 

— Готово? 
— Баркас на воде, владыка! 
— С Богом! 
Владыка Илларион стал у рулевого прави-

ла, и лодка, медленно пробиваясь сквозь за-
торы, отошла от берега.

* * *
Спустились сумерки. Их сменила студеная, 

ветреная соловецкая ночь, но никто не ушел 

с пристани... Нечто единое и великое спая-
ло этих людей. Всех без различия, даже че-
киста с биноклем. Шепотом говорили между 
собой, шепотом молились Богу. Верили и со-
мневались. Сомневались и верили.

Пасха в том году была поздняя, в мае, 
когда нежаркое северное солнце уже по-
долгу висело на сером, бледном небе. Вес-
на наступила, и я, состоявший тогда по своей 
каторжной должности в распоряжении во-
енкома особого Соловецкого полка Сухова, 
однажды, когда тихо и сладостно-пахуче рас-
пускались почки на худосочных соловецких 
березках, шел с ним мимо того распятия, в 
которое он выпустил оба заряда. Капли ве-
сенних дождей и таявшего снега скоплялись 
в ранах-углублениях от картечи и стекали с 
них темными струйками. Грудь Распятого 
словно кровоточила. Вдруг, неожиданно для 
меня, Сухов сдернул буденовку, остановился 
и торопливо, размашисто перекрестился. 

— Ты смотри… чтоб никому ни слова… 
А то в карцере сгною! День-то какой се-
годня, знаешь? Суббота… Страстная…  
В наползавших белесых соловецких сумер-
ках смутно бледнел лик распятого Христа, 
русского, сермяжного, в рабском виде и исхо-
дившего землю Свою и здесь, на ее полуноч-
ной окраине, расстрелянного поклонившимся 
Ему теперь убийцей… 

Мне показалось, что свет неземной улыбки 
скользнул по бледному лику Христа. 

— Спас Господь! — повторил я слова вла-
дыки Иллариона, сказанные им на берегу. — 
Спас тогда и теперь!..  


