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►

Пасхальное послание Патриарха 
Московского и всея Руси КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим  

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, всечестные отцы, благочестивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сёстры!

С радостью приветствую вас древним и во все времена новым и жизнеутверждающим 
победным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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►

В этом дивном созвучье поистине живот-
ворных слов – основание нашей веры, дар 
надежды, источник любви.

Ещё вчера мы вместе с учениками Госпо-
да скорбели о смерти своего любимого Учи-
теля, а сегодня со всем миром – видимым 
и невидимым – торжествуем: «Христос бо 
воста, веселие вечное» (Канон Святой Пас-
хи). Ещё вчера, казалось, была потеряна по-
следняя надежда на спасение, а сегодня мы 
обрели твёрдое упование на жизнь вечную 
в невечернем дне Царства Божия. Ещё вчера 
призрак тления довлел над творением, ста-
вя под сомнение сам смысл земного бытия, 
а сегодня мы возвещаем всем и каждому 
о великой победе Жизни над смертью.

Богодухновенный апостол Павел, гово-
ря о значении чуда, произошедшего в ту 
далёкую, но всегда близкую каждому хри-
стианину ночь, прямо указывает, что это 
событие – важнейшее для нашей веры. 
Ибо «если Христос не воскрес, то и пропо-
ведь наша тщетна, тщетна и вера ваша» 
(1 Кор. 15, 14). Пасха Господня – сердцевина 
и непреоборимая сила христианства: она, по 
слову святителя Филарета Московского, тво-
рит надежду, воспламеняет любовь, окры-
ляет молитву, низводит благодать, просве-
щает мудрость, уничтожает всякое бедствие 
и даже саму смерть, придаёт жизни жизнен-
ность, делает блаженство не мечтой, а суще-
ственностью, славу – не призраком, но веч-
ной молнией вечного света, всё озаряющей 
и никого не поражающей (Слово в день Свя-
той Пасхи, 1826 год).

С верой в Воскресение Христово нераз-
рывно сопряжена и вера Церкви в то, что 
воплотившийся Сын Божий, совершив Ис-
купление рода человеческого, разорвав око-
вы греха и смерти, даровал нам подлинную 
духовную свободу и радость воссоединения 
со своим Создателем. Сему бесценному дару 
Спасителя в полной мере причастны все мы, 

собравшиеся в эту светозарную ночь в право-
славных храмах, дабы насладиться, по слову 
святителя Иоанна Златоуста, пиром веры.

Пасха – кульминация тернистого пути 
Спасителя, увенчанного страданиями и Гол-
гофской Жертвой. Неслучайно и в святооте-
ческих, и в литургических текстах Христос 
многократно именуется «Подвигоположни-
ком нашего спасения». «Образ бо дах вам» 
(Ин. 13, 15), – говорит Господь ученикам 
и призывает всех нас следовать примеру Его 
жизни. 

Но как же мы можем подражать Спаси-
телю? Каким может быть наш подвиг при-
менительно к реалиям современной жизни? 
Сегодня, когда мы произносим это слово, 
в сознании людей нередко возникает образ 
некого легендарного воина, исторического 
деятеля или знаменитого героя из прошло-
го. Но смысл подвига заключается вовсе 
не в стяжании громкой славы или обрете-
нии всеобщего признания. Через подвиг, 
неизменно связанный с внутренним усили-
ем и ограничением себя, мы имеем возмож-
ность опытно познать, чтó есть настоящая 
и совершенная любовь, ибо жертвенность, 
лежащая в основании любого подвига, есть 
высшее проявление этого чувства. 

Господь призвал нас к подвигу деятель-
ной любви, запечатлённой в самоотвержен-
ном служении ближним, а наипаче тем, кто 
особенно нуждается в нашей поддержке: 
страждущим, больным, одиноким, унываю-
щим. Если этот закон жизни, который так 
ясно был представлен и выражен в земной 
жизни Самого Спасителя, станет достоянием 
большинства, то люди будут по-настоящему 
счастливы. Ведь служа другим, человек об-
ретает несравнимо больше, чем отдаёт: Сам 
Господь входит тогда в его сердце, и через 
приобщение Божественной благодати ме-
няется вся человеческая жизнь. Как без 
труда нет святости, как без Голгофы нет 
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Воскресения, так и без подвига невозможно 
подлинное духовно-нравственное преобра-
жение личности.

Когда же подвиг становится содержанием 
жизни не только отдельного человека, но и 
всего народа, когда в устремлении к гóрнему 
соединяются сердца миллионов людей, го-
товых защищать свою Родину, отстаивать 
высокие идеалы и ценности, тогда проис-
ходят поистине удивительные, чудесные 
и порою даже необъяснимые с точки зрения 
формальной логики вещи. Такой народ об-
ретает огромную духовную силу, побороть 
которую оказываются неспособными ника-
кие бедствия и враги. Ярким свидетельством 
правоты этих слов является Победа в Вели-
кой Отечественной войне, достигнутая са-
моотверженным подвигом нашего народа. 
70-летие сей славной даты мы торжественно 
отмечаем в нынешнем году.

В скорбях и искушениях мы призваны со-
хранять спокойствие и бесстрашие, ибо нам 
даны великие и славные обетования о победе 

над злом. Нам ли унывать и отчаиваться! Мы 
составляем Церковь Христову, которую, по 
неложному слову Господа, не смогут одолеть 
даже врата ада (Мф. 16, 18), и о нас свиде-
тельствует Божественное Откровение, пред-
рекая, что «отрёт Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее про-
шло» (Откр. 21, 4).

Молитвенно желаю всем вам, Преосвя-
щенные собратья архипастыри, всечестные 
отцы, дорогие братья и сёстры, силы духа 
и твёрдости в вере, мира и неоскудеваю-
щей радости о Поправшем смерть Господе. 
Проникаясь светом Воскресения Христова 
и приобщаясь тайне пасхального чуда, поде-
лимся же нашей торжествующей радостью 
с ближними и дальними, всем свидетель-
ствуя о Восставшем из гроба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас неизменно со-
гревают и утешают, даруют подлинную ра-
дость бытия и вдохновляют на добрые дела 
пламенные слова пасхального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова,
2015 год
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Что делать, если на Пасху  
не можешь быть в храме
Священник Димитрий Туркин

Среди православных людей есть масса 
таких, которые работают почти без выход-
ных, или же работают в праздники. Многие 
хотели бы провести это время духовно, мо-
литвенно, возможно, даже в храме, во вре-
мя богослужения, приближаясь к тому, что 
они хотели бы сделать главным в своей жиз-
ни. Но не могут, потому что так сложились 
обстоятельства.

Этот вопрос, хотя и возникает именно сей-
час, на самом деле, более общий: как свет-
скую жизнь соединить с церковной. Для это-
го есть несколько подходов.

Во-первых, духовная жизнь – это не то, что 
мы делаем ногами и руками. Хотя мы ногами 
ходим в храм, рукой крестимся, всем телом 
делаем поклоны – это не то, что называется 
духовная жизнь. Это приемы духовной жиз-
ни, то, что может подвести человека к ней. 
Но может и не подвести.

Таким образом, хотя это обидно слышать 
и тяжело говорить, находясь на богослуже-
нии, человек вполне может отсутствовать там 
духовным образом.

Это одна из крайностей, когда человек 
пришел на службу, поставил свечи, делает 
поклоны, даже исповедуется и причащает-
ся – и в это время отсутствует. Не потому, что 
он плохой, а потому, что ему никто такой за-
дачи не поставил. Или он сам себе ее не по-
ставил, потому что некогда.

Так вот, есть люди, которые реально отсут-
ствуют на богослужении и вынуждены даже 
в саму Пасху трудиться – просто потому, что 
есть такие работы, которые нельзя прекра-
тить: врач на скорой, работник правоохрани-
тельных органов, водитель транспорта и еще 

масса вещей, где необходимо постоянное 
участие человека.

Что же делать таким людям? А вот они-
то могут и должны еще до того, как на-
ступили праздники, внутренне пережи-
вать все, что они знают о Христе, вообще 
о Боге, о Церкви, о святых. Должны пе-
реживать постоянно.

Вообще не открою ничего нового, если ска-
жу, что каждая литургия – это воспоминание 
Пасхи и не только Пасхи, но и Рождества, 
и проповедей Христовых, и Его распятия. 
И это – каждая литургия, которая может слу-
житься вне поста каждый день.

Каждый, кто хоть немного осведомлен, 
знает, сколько в богослужении есть песнопе-
ний, молитв, указаний на Священную исто-
рию, в которой мы должны осознавать себя, 
как участники.

Не нужно этого бояться. В своем созна-
нии мы сделали богослужение чем-
то вроде театра. А богослужение – это 
не театр, это самая главная жизнь и есть. 
Просто в силу того, что многие не пережива-
ют это с детства и не переживают правильно, 
для них литургия – это такое действо. А для 
других – это и есть жизнь, просто она дру-
гая – духовная, и ей надо соответствовать.

Нужно немножко почитать об этом, разо-
браться. И тогда, если ты находишься на ра-
боте на Пасху, – можешь внутренне ликовать, 
зная, что Христос воскрес. И это – тайна, ко-
торая всегда с тобой и никуда от тебя не уйдет, 
и радость, которая никогда тебя не покинет.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru 

http://www.pravmir.ru
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Причащаться ли на Светлой седмице?
Епископ Обуховский Иона (Черепанов), наместник Киевского  
Свято-Троицкого Ионинского монастыря

По богослужебному уставу православ-
ным христианам предписывается пребывать 
в храмах в течение всей Светлой седмицы, 
ежедневно причащаясь Святых Христовых 
Тайн. Если есть возможность, если это время 
удается освободить от повседневных забот, от 
суеты, от работы, то было бы желательно каж-
дый день приступать к таинству причастия.

Чин подготовки к этому Таинству в пас-
хальные дни значительно короче, для этого 
нужно прочитать только пасхальные часы 
и последование ко Святому Причащению. 
Службы достаточно короткие, очень дина-
мичные, очень бодрые и радостные. Это 
в тягость никоим образом не будет, но это 
будет настоящее празднование Пасхи. Ведь 
мы причащаемся Плоти распятого, погре-
бенного и воскресшего Христа, и когда как 
не в праздник Пасхи, когда как не в Светлую 
седмицу нам причащаться Плоти Христа, ко-
торый воскрес для нашего спасения?

Для некоторых является камнем пре-
ткновения вопрос, как поститься перед при-
чащением на Светлой седмице. Мое мнение, 
что Светлая седмица – это время, которое 
Церковь особенно выделяет из всего бого-
служебного года. Это время, когда пост пря-
мо запрещен богослужебным уставом. И для 
подготовки к причастию поститься никоим 

образом не должно. Это дни особой 
радости, это дни, когда мы живем 
во Христе, когда буквально мы ку-
паемся в пасхальной радости. И так 
как в эти дни пост категорически за-
прещен уставом, а причастие пред-
писывается уставом, то в эти дни для 
того, чтобы причаститься, поститься 
не нужно.

Я подчеркиваю, что это мое 
мнение.

Правильное мнение – это мне-
ние вашего духовника. И каждому 
христианину необходимо иметь ду-
ховника, и в вопросах подготовки 

к исповеди, к причастию и вообще во всех во-
просах духовной жизни нужно советоваться 
с ним.

Мои рекомендации нужно воспринять 
только как мое мнение, но обязательно нуж-
но посоветоваться с вашим духовником, со 
священником, который хорошо вас знает, ко-
торый знает все особенности вашей духовной 
жизни, и поступать именно так, как он посо-
ветует вам.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru 

http://www.pravmir.ru
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Протоиерей Алексий Потокин:  
Каждая Пасха открывает мне что-то новое

Я пришел к вере, когда уже закончил ин-
ститут, имел семью. С самого начала отдавал 
себе отчет, что многого в церковной жиз-
ни не понимаю: молитв, которые читают на 
службе, Евангелия, Псалтыри. Церковную 
традицию я не знал, поскольку вырос в аб-
солютно нерелигиозной семье. В церковь 
мог ходить только по субботам и воскресе-
ньям – в будни работал, поэтому великопост-
ные службы – Страстной седмицы, литургию 
Преждеосвященных Даров – заметил только 
лет через 8, и они удивили меня своим отли-
чием от привычного богослужения. Но Пасха 
всегда празднуется в воскресенье, поэтому на 
Пасхальную службу я попал уже в первый год 
своей церковной жизни.

Было это в 1982 году. Храм, в который я хо-
дил – Рождества Иоанна Предтечи на Пре-
сне, – и в обычные воскресные дни не пус-
товал, но то, что творилось там на Пасху, 
потрясло меня до глубины души. Я с трудом 
протиснулся в храм, но не только повернуть-
ся там не мог, но даже руку поднять, чтобы 
перекреститься. Священники были сосредо-
точены не на беседах с людьми, а только на 
приготовлении к службе, и это тоже многое 
мне объяснило.

Есть время, когда человек должен при-
нести в храм себя, свои труды – свое по кая-
ние, – а здесь строй службы предполагал, 
что пришли все: достойные и недостойные, 
всеми забытые, отверженные. Сила праздни-
ка такова, что покрывает всю человеческую 
немощь. Хотя в службе, которую я и так по-
нимал плохо, совсем запутался – утреня слу-
жилась ночью, за ней сразу шла литургия.

Но запомнил я то богослужение где-то 
до середины, потому что после этого думал 
только о том, как хочется есть и пить. Мне во-
обще тяжело дался первый пост, а тут перед 
ночной службой не ел, не пил ничего с шес-
ти вечера. С собой мы с друзьями принесли 
яйца, еще какую-то снедь, и когда служба за-
кончилась, сразу стали разговляться, и я был 
счастлив.

Потом с каждым годом добавлялись впе-
чатления о Пасхе, но по-настоящему ее 
смысл я понял, только когда уже три или че-
тыре года служил священником. Также мне 
запомнилась первая Пасха, которую я слу-
жил в диаконском сане. Рукоположили меня 
в конце 1990 года, а в 1991 году Пасха совпала 
с Благовещением – это называется Кириопас-
ха. Я, еще молодой человек, светский, когда 
мирянином стоял на службе, понимал только 
отдельные слова, но богослужебной последо-
вательности не знал. После хиротонии при-
шлось срочно учить службу. И первая Пасха 
получилась для меня провальной.

Помню свою растерянность, непонима-
ние, сплошные ошибки, да еще отца нас тоя-
теля все время обливал воском. Диакон на 
пасхальной службе с большими свечами вы-
ходит, а я ни одну ектенью не знал наизусть, 
ни другие тексты, приходилось то и дело пе-
рекладывать свечу из одной руки в другую 
и заглядывать в требник, и каждый раз при 
этом я через плечо проливал воск из свечи 
прямо на лицо настоятелю. Он стоически все 
выносил.

Так что первая Пасха, которую я служил 
как диакон, запомнилась мне моим полным 



Еженедельная приходская стенгазета

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

Каждая Пасха открывает мне что-то новое

невежеством и абсолютным несоответствием 
своему сану. Но я и запомнил, какие бывают 
священнослужители, как нужно снисходить 
к человеческим немощам. По справедливо-
сти меня надо было гнать в шею, а отец Геор-
гий Бреев слова худого мне не сказал. А не по-
жалей он меня?..

В тот год я праздновал не саму Пасху, 
а окончание богослужения, во время которого 
я продемонстрировал полное служебное несо-
ответствие. Так что в чем-то мои воспомина-
ния о первой Пасхе, которую я праздновал как 
мирянин, и о первой Пасхе в сане похожи.

Но вернусь к пониманию Пасхи. Оно, по-
вторяю, пришло ко мне поздно, когда я уже 
несколько лет был священником. Сам удив-
лялся: Крещение понимаю, Сретение пони-
маю, Благовещение, Преображение, Успение, 
а вот в чем тайна Пасхи?.. Уже открылся поти-
хонечку смысл поста, его окончание – воскре-
шение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, 

но я недоумевал: если 
Лазаря воскресил, зна-
чит, и остальных мо-
жет воскресить, зачем 
же Самому умирать?

Притом, что мно-
гое я уже знал, что 
такое смерть, остава-
лось для меня непо-
нятным. И в конце 
концов стало ясно, 
почему Бог умер, от 
какой смерти изба-
вил Он нас, что Его 
смерть – не смерть, 
а победа над смертью, 
гроб Его – живонос-
ный источник.

С тех пор прошло 
почти 20 лет, и каж-
дая Пасха открывает 
мне что-то новое – та-

кое великое это событие. Надеюсь, что так бу-
дет до самой смерти – никогда в полноте это 
не откроется, но с каждым годом будет ста-
новиться все полнее и яснее. В конце концов 
мне открылось, что вера наша тогда только 
является правдой, когда она пасхальная. Бог 
нам заповедовал радоваться, но невозможно 
радоваться, если я забываю о Пасхе.

Везде и всегда я верю не просто во Хри-
ста, а во Христа распятого, но – обязатель-
но – воскресшего. Каждую секунду! Мы часто 
обращаемся ко Христу, Который ходил по 
земле, окунался в Иордан. Но уже было Его 
сошествие во гроб, в ад – в ад каждого из нас, 
в одиночество человека. И Его смертностью 
была разрушена моя смертность, мое одино-
чество. Его смерть попирает мою смерть. Я и в 
гробу теперь буду не одинок, но вместе с Ним.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru 

Елена Черкасова. Ангел и мироносицы

http://www.pravmir.ru
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Простые вопросы

«Как может образованный человек 
в XXI веке верить в то, что Христос бук-
вально воскрес из мертвых?»

Отвечает богослов Сергей Худиев:

Сам вопрос подразумевает, что в предыду-
щие века верить в это было легче: мол, в I веке 
верить в Воскресение Христово было нетруд-
но, а вот в XXI начались проблемы. Однако 
дело обстоит скорее наоборот: это сейчас мы 
знаем, что за Страстной Пятницей следует 
Пасха, это мы живем в мире, где христиан-
ство является мировой религией. А апостолы 
в Великую Субботу могли знать только то, что 
для их Учителя все кончено, что он потерпел 
полное и окончательное поражение. Его от-
верг народ, отвергли власти и, похоже, отверг 
Бог – во всяком случае, Он умер на кресте, 
со словами: Боже мой! для чего Ты оставил 
Меня?

Вместо победы и славы, которую должен 
был бы обрести Мессия и которую разделили 
бы с Ним те, кто последовали за Ним, Иисус 
встретил позорную и мучительную смерть. 
Казалось очевидностью – мучительной, но со-
вершенно неизбежной – то, что враги Иисуса 
оказались правы, что и Он сам, и Его учени-
ки страшно обманулись. Ученики Иисуса во-
все не были полны энтузиазма и ожидания 
чуда – и потому, когда женщины возвещают 
им, что Христос воскрес, они сначала отказы-
ваются верить (см. Лк. 24:11).

Каким же образом апостолы приобрели 
неколебимую уверенность в том, что Иисус 
есть Мессия, Спаситель, что Он воскрес из 
мертвых, – уверенность, с которой они встре-
чали гонения, преследования и саму смерть? 

Этому есть только одно правдоподобное 
объяснение – они действительно видели Его 
воскресшим. Может ли образованный чело-
век в наше время верить свидетельству апо-
столов? Ни «наше время», ни «образование» 
не делают этого свидетельства неправдопо-
добным, не помогают и не мешают поверить 
Христу.

www.foma.ru 

http://www.foma.ru

