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Пасхальное послание Святейшего Патриарха 
Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, 

монашествующим и всем верным чадам  
Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл обратился 
к архипастырям,  
пастырям, диаконам, 
монашествующим 
и всем верным чадам 
Русской Православной 
Церкви с традицион-
ным Пасхальным  
посланием.

Возлюбленные о Господе 
архипастыри, всечестные пре-
свитеры и диаконы, боголю-
бивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

От сердца, исполненно-
го светлой радости о Вос-
ставшем от Гроба Спасителе, 
всех вас приветствую этими 
жизнеутверждающими сло-
вами и поздравляю с празд-
ником праздников – Пасхой 
Господней. ►
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Пасхальное послание Патриарха Кирилла

Ныне мы призываемся на великий пир 
веры, на великое торжество духа. Единород-
ный Сын Божий, пришедший в мир, претер-
певший страдания и смерть на кресте, веле-
нием Небесного Отца победоносно восстал от 
гроба! Иисус воскрес – и «поглощена смерть 
победою» (1 Кор. 15:54)! Он воскрес – и ра-
дуется вся Вселенная! Господь упразднил ад 
и сокрушил власть диавола. И все это совер-
шил Человеколюбивый Бог, дабы усыновить 
нас Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы 
имеем искупление Кровию Его и прощение 
грехов (Еф. 1:4-5; 7).

Победа Христа над смертью – это не толь-
ко духовная, но и физическая реальность. 
Господь Иисус действительно воскрес телом 
ради спасения всех людей. С Его воскресе-
нием смерть потеряла свой необратимый ха-
рактер, и для уверовавших во Христа стала 
рождением в вечную жизнь, дверью, откры-
вающей путь к небу, к Царству Божию.

Неслучайно и мученики за Христа муже-
ственно встречали любые страдания. И если 
раньше даже великие праведники скорбели 
по умершим, как о погибших, то по воскре-
сении Господа Иисуса смерть более не пу-
гала их. Как замечательно пишет святитель 
Афанасий Великий, отныне все верующие во 
Христа попирают ее как ничто, зная впол-
не хорошо, что, когда они умирают, они 
не погибают, но живут и становятся нет-
ленными через воскресение (Слово о вопло-
щении Бога Слова и о пришествии Его к нам 
во плоти). Яркий пример явили нам и ново-
мученики Церкви Русской, бесстрашно при-
нявшие исповеднические венцы в годы гоне-
ний на веру в XX веке.

Сегодня, когда мир все больше уподобляет-
ся неразумному богачу из евангельской прит-
чи (см. Лк. 12:16-21), когда комфорт, успеш-
ность и долгая жизнь объявляются чуть ли 
не главными ценностями человеческого бы-
тия, мы, ученики и последователи Спасите-
ля, вслед за апостолом Павлом дерзновенно 

свидетельствуем: для нас жизнь – Христос 
(Флп. 1:21), а смерть – не конец бытия. Гово-
рим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу 
человека для вечности.

Как часто нам, погруженным в суету и тре-
воги повседневности, недостает духовной 
зоркости, чтобы распознать преображающую 
силу Божественного присутствия в нашей 
жизни! Но пасхальный период – совершенно 
особая пора. В эти дни даже сам воздух как 
бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхаль-
ной радостью, а любовь и милосердие Божии 
обильно изливаются на каждого человека.

Входя в торжество сего дивного и свето-
зарного праздника, мы призваны не только 
словом, но и делом убедительно свидетель-
ствовать о том великом даре, который полу-
чили люди через Воскресшего Господа Иису-
са. Поделимся же с окружающими радостной 
Евангельской вестью, подарим нашу любовь, 
заботу и внимание близким, сотворим добро 
тем, кто нуждается в нашей помощи и утеше-
нии. Только так, благодарными устами и бла-
годарным сердцем прославляя восставшего 
от гроба Спасителя, мы становимся наслед-
никами свершившегося пасхального чуда и 
с дерзновением именуемся сынами и доче-
рями Бога Всевышнего, явившего безмерную 
любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым 
праздником Святой Пасхи, вновь и вновь об-
ращаю к вам радостное приветствие:

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ  
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, Пасха Христова, 2018 год

www.patriarhia.ru

http://www.patriarhia.ru
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О Празднике Пасхи

Пасха – это праздник победы над смертью. 
Слово «Пасха» происходит от еврейского 
«песах», что означает «перешагнуть» или 
«пе рей ти», «пройти мимо». Дома евреев пе-
ред их исходом из Египта обошло великое 
бедствие – смерть первенцев. Косяки дверей 
в их доме были окрашены кровью ягнят. Се-
мьи рабов, евреев, не пострадали. Перед исхо-
дом из Египта евреи совершили прощальную 
трапезу и отправились в землю Обетованную, 
землю, которую им обещал Бог. Они переш-
ли топи, зыбучие пески побережья Красного 
моря и оказались в пустыне. Колесницы фа-
раона, на которых египтяне пытались догнать 
рабов, утонули в море. С тех пор, в память 
об этом событии, евреи готовили ягненка 
с горькими травами в честь праздника Песах.

Христиане же говорят – «наша Пасха – 
Христос». Почему? Иисус Христос был Сы-
ном Божьим. Знали ли вы, что Иисус тоже 
праздновал Пасху? Накануне того, как Его 
схватили, накануне мытарств, которые мы 
вспоминаем на Страстной неделе, и казни на 
Голгофе, Он собрал в Иерусалиме своих уче-
ников и совершил с ними «Пасху законную» 
по всем законам того времени. Но в этот день 
прозвучали важные и новые для будущих хри-
стиан слова: «Примите, едите, сие есть тело 
Мое за вас ломимое. Примите и пейте, сия 
чаша есть Новый Завет в Моей крови за вас и 
за многих изливаемая во оставление грехов. 
Сие творите, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание». Так Ветхий Завет между Бо-
гом и людьми остался в прошлом. Не потому 
что Иисус отменил его, «не отменил, но ис-
полнил». Бог заключил с людьми новый «до-
говор», согласно которому люди принимали 
Крестную жертву Спасителя.

Мы радуемся об освобождении из «духов-
ного Египта», царства смерти и греха и о пере-
ходе в другую жизнь. Иисус Христос отворил 
двери ада. Избавил человечество от вечных 
мук за наши грехи.

Вкушая Тело и Кровь Спасителя, мы при-
общаемся к Его скорбям и страданиям, к Его 
смерти, но, вместе с тем, мы приобщались 
к «переходу». Это был переход к бессмертной 
жизни, к победе над адом и смертью, которую 
даровал нам Христос. Ученики Христа и вер-
ные Ему женщины похоронили Тело Господа 
в пещере, но он Воскрес! Пасха – это главная 
составляющая христианской веры, надежды 
на жизнь Вечную.

Православные пасхальные 
богослужения

Пасхальное богослужение начинается 
в 00:00 торжественным крестным ходом, 
Пасхальной утреней и продолжается боже-
ственной литургией, освящением артоса. 
Крестный ход символизирует шествие всех 
верующих за Воскресшим Христом. Люди 
идут со словами:

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ан-
гели поют на небеси, и нас на земли спо-
доби чистым сердцем Тебе славити».

Затем и духовенство, и паства поют: «Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ». Хор заканчивает словами 
«И сущим во гробех живот даровав».

Во всех храмах звучат Пасхальные пере-
звоны. Православные причащаются Святых 
Таин в этот день. 

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Как поминают усопших в дни Пасхи?
Поминовение усопших в дни Пасхи – как оно осуществляется? 
Одобряется ли это Православной Церковью? На эти вопросы от-
ветит протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель хра-
ма Всемилостивого Спаса б. Скорбященского монастыря, предсе-
датель редакционного совета сайта «Православие и мир»:

Пасха – это са-
мый главный 
праздник в году. 
Церковь, учиты-
вая психологию 
людей, разделяет 

дни празднования и дни печали. То радост-
ное ликование, которое Церковь сообщает 
верующим на Пасху, отделяется от настрое-
ния грусти, которое сопровождает поминове-
ние усопших.

Поэтому в день Пасхи не полагается 
ездить на кладбище и совершать пани-
хиды. Если кто–то умрет, а смерть на Пасху 
традиционно считается знаком милости Бо-
жией, то отпевание совершается по пасхаль-
ному чину, включающему в себя множество 
пасхальных песнопений.

Для посещения кладбища Церковь назна-
чает специальный день – Радоницу (от слова 
радость – ведь праздник Пасхи продолжает-
ся), и этот праздник совершается во вторник 
после пасхальной недели. В этот день слу-
жится заупокойная служба и верующие по-
сещают кладбище – помолиться об усопших, 
чтобы пасхальная радость передалась и им.

Посещать кладбища на Пасху стали толь-
ко в советское время, когда храмы были за-
крыты. Люди, испытывающие потребность 
собраться, разделить радость, не могли пой-
ти в храмы, которые были закрыты, и шли на 
кладбище на Пасху вместо того, чтобы пой-
ти через неделю. Кладбище как бы замени-
ло посещение храма. А сейчас, когда храмы 
открыты, эта традиция советского времени 

не может быть оправдана, нужно восста-
новить церковную традицию: быть в храме 
в день Пасхи и встретить радостный празд-
ник, а на Радоницу отправиться на кладбище.

Как поминают усопших  
в дни Пасхи?

Многие в праздник Пасхи посещают клад-
бище, где находятся могилы их близких. 
К сожалению, в некоторых семьях существу-
ет кощунственный обычай сопровождать эти 
посещения могил своих родных диким пья-
ным разгулом. Но даже те, кто и не справля-
ют на могилах своих близких пьянственных 
тризн, столь оскорбительных для всякого 
христианского чувства, часто не знают, когда 
в Пасхальные дни можно и нужно поминать 
усопших.

Первое поминовение усопших совершает-
ся на второй седмице, после Фомина воскре-
сенья, во вторник.

Основание для этого поминовения служит, 
с одной стороны, воспоминание о сошествии 
Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым 
воскресением, а с другой – разрешение Цер-
ковного Устава творить обычное поминове-
ние усопших, начиная с Фомина понедельни-
ка. По этому разрешению верующие приходят 
на могилы своих ближних с радостной вестью 
о Воскресении Христовом, отсюда и сам день 
поминовения называется Радоницей.

www.zavet.ru 
www.pravmir.ru

http://www.zavet.ru
http://www.pravmir.ru
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Что такое артос?

Слово артос переводится с греческого как 
«квасной хлеб» – общий всем членам Церк-
ви освященный хлеб, иначе – просфора все-
целая. Артос в продолжение всей Светлой 
седмицы занимает в храме самое видное ме-
сто, вместе с иконой Воскресения Господня и, 
в заключение пасхальных торжеств, раздает-
ся верующим.

Откуда пошла традиция 
употреблять артос?

Употребление артоса начинается с самого на-
чала христианства. В сороковой день по Вос-
кресении Господь Иисус Христос вознесся 
на небо. Ученики и последователи Христовы 
находили утешение в молитвенных воспоми-
наниях о Господе, они припоминали каждое 
Его слово, каждый шаг и каждое действие. 
Когда сходились на общую молитву, они, 
вспоминая Тайную Вечерю, причащались 
Тела и Крови Христовых. Готовя обыкно-
венную трапезу, они первое место за столом 
оставляли невидимо присутствующему Гос-
поду и полагали на это место хлеб.

Что символизирует артос?

Подражая апостолам, первые пастыри Церкви 
установили в праздник Воскресения Христова 
полагать в храме хлеб как видимое выраже-
ние того, что пострадавший за нас Спаситель 
сделался для нас истинным хлебом жизни. 
На артосе изображен крест, на котором виден 
только терновый венец, но нет Распятого – 
как знамение победы Христовой над смертью, 
или изображение Воскресения Христова.

С артосом соединяется и древнее церков-
ное предание, что апостолы оставляли за 

столом часть хлеба – долю Пречистой Ма-
тери Господа – в напоминание постоянного 
общения с Ней и после трапезы благоговейно 
делили эту часть между собой. В монастырях 
этот обычай носит название Чин о Панагии, 
то есть воспоминание о Всесвятейшей Мате-
ри Господа. В приходских церквах этот хлеб 
Богоматери вспоминается раз в год в связи 
с раздроблением артоса.

Как освящают артос?

Освящается артос особой молитвой, окро-
плением святой водой и каждением в первый 
день Святой Пасхи на Литургии после заам-
вонной молитвы. Артос полагается на солее, 
против Царских Врат, на уготованном столе 
или аналое. После освящения артоса аналой 
с артосом ставят на солее пред образом Спа-
сителя, где артос лежит в течение всей Святой 
седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлую 
седмицу на аналое пред иконостасом.

Во все дни Светлой седмицы по окончании 
Литургии с артосом торжественно соверша-
ется крестный ход вокруг храма. В субботу 
Светлой седмицы по заамвонной молитве 
читается молитва на раздробление артоса, 
артос раздробляется и в конце Литургии 
при целовании Креста раздается народу как 
святыня.

Как хранить и принимать артос?

Частицы артоса, полученные в храме, благо-
говейно хранятся верующими как духовное 
врачевство от болезней и немощей. Артос 
употребляется в особых случаях, например, 
в болезни, и всегда со словами «Христос 
воскресе!»

www.pravmir.ru 

Зачем раздают артос?
В Светлую Субботу верующим раздается артос. Откуда пошла традиция употреблять 
артос и как правильно это делать?

http://www.pravmir.ru


7Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Еженедельная приходская стенгазета

►

Как делиться пасхальной радостью? 

Протоиерей Алексий Уминский: 
пасхальная радость – это для всех

Да как всякой радостью люди делятся 
между собой!

То, что у тебя есть: от избытка сердца гово-
рят уста, от радости светятся глаза. Если че-
ловек источает эту радость, он ею и делится.

Я не знаю, как специально поделиться. 
Не вылавливать же знакомого в коридоре 
и не кричать ему: «Христос воскресе!» и за-
кармливать его пасхами и яйцами.

Я думаю, что все-таки пасхальный стол, 
пасхальная радость – это для всех, конечно, 
и верующих, и пока еще не верующих людей. 
Для всех радость.

Иерей Димитрий Туркин: 
Покажите пример, но не убеждайте

Самое лучшее, что мы можем сказать сво-
им ближним в дни пасхального торжества – 
«Христос воскресе!» Многие эти слова знают, 
многие отвечают: «Воистину воскресе!»

Но мир, в котором мы живём, – секуляр-
ный. Он не согласен с церковными порядка-
ми, живёт своими законами.

Формально поздравлять нецерковных 
людей с праздником Воскресения Христова 
неправильно. Но, с другой стороны, нашу ра-
дость и ликование нельзя скрыть. Это – та-
кая дилемма, которую мы должны научиться 
решать.

В чём проблема? Я считаю, что она боль-
ше – в психологии. Человек, который спосо-
бен своей радостью и оптимизмом, натурой и 
глубокой верой заразить других, не должен 
смущаться неудовольствием ближних ни 

в малой степени. «Христос воскресе!» – а от-
ветят или не ответят ему, это неважно.

Он может и умеет продемонстрировать и 
свою веру, и свою убеждённость, и любовь 
ко Господу. А других это может к чему-то 
подвигнуть.

Но если ты не чувствуешь в себе такой 
силы – что ты действительно так веришь 
и так любишь Бога – в своём внутреннем ра-
бочем коллективе не надо настаивать. Все 
и так знают, что ты – человек православный, 
верующий.

Быть по настоящему христианином – это 
значит в каждом ближнем научиться видеть 
образ Божий; в каждом, какой бы он ни был. 
Верующий, неверующий, даже некрещё-
ный – всё равно образ Божий в человеке есть. 
Просто собственную натуру надо использо-
вать именно так, как она устроена Богом. 
Не надо себя как-то специально уламывать 
или настраивать на эту радость: радость или 
есть, или её нет.

Конечно, ликуя, истинно, правильно раду-
ясь, человек может сделать больше, чем тот, 
кто напряжением воли будет кого-то в чём-
то убеждать, заставлять кого-то поверить, что 
Христос действительно воскрес, и рассказы-
вать ему церковные истины и библейскую 
историю.

Человеку неверующему невозможно это 
объяснить и передать эту радость. Но если 
это искренне, если это внутренне оправдано, 
то – пожалуйста. Покажите пример, покажи-
те способ, как можно радоваться, но не убеж-
дайте никого.

Есть другая сторона вопроса, когда мы 
в своём церковном коллективе замыкаемся и 
превращаем пасхальную радость в своего рода 
«корпоратив», в котором нет места никому 
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другому. Такая опасность есть, потому что 
в этой области мы перестаём замечать весь 
остальной мир, который живёт по-другому.

Не то чтобы мы не имели на это права – 
мы имеем права на собственные радости. Нас 
Господь избрал для Своего общения. Но Он 
избрал нас не для того, чтобы мы устроили 
в мире некий загончик, в котором будем ве-
селиться. Но избрал для того, чтобы мы осве-
щали этот мир.

«Вы – соль земли, вы – свет миру», – го-
ворит Господь. Можно посидеть за столом и 
поздравить друг друга. Но мы должны нести 
этот свет ближним – в этом главное участие 
Церкви Христовой в мире.

Иначе достаточно было бы несколько под-
вижников, которые во всём исполнили бы 

волю Божию, и они были бы Церковью. Од-
нако же Церковь живёт, и живёт веками.

Да, бывает трудно. Именно сейчас нельзя 
сказать, чтобы мы были на крутом подъёме: 
в 90-е годы больше людей крестилось и боль-
ше прихожан бывало на Святом Причастии. 
Однако же времена меняются, а Бог Один и 
Тот же всегда, и мы призваны к тому, чтобы 
повеселившись и порадовавшись сами, нести 
этот Свет дальше.

И главное наше дело в отношении мира – 
научиться жить так, чтобы каждый, кто уви-
дит в нас христианина, говорил, что только 
так и можно, так и должно жить человеку. 
Аминь.

www.pravmir.ru 
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