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Архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе Преосвященные 
архипастыри, всечестные пастыри и диако-
ны, боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

В сей нареченный и святый день, ког-
да мир, видимый же весь и невидимый (см. 
канон Св. Пасхи), прославляет Начальника 
жизни и смерти Победителя, сердечно при-
ветствую всех вас пасхальным восклицанием:

Христос Воскресе!

Из года в год благая весть о Воскресении 
победно звучит, побуждая нас воздать хвалу 
Богу и Спасителю, смертью смерть поправ-
шему и соделавшему нас причастниками гря-
дущей вечной жизни.

Празднуя этот праздников праздник и 
торжество торжеств, мы с особым духовным 
чувством вспоминаем искупительный подвиг 
Спасителя мира, Его крестные страдания и 
светлое Воскресение. Пасха — это не какая-
то красивая легенда, не теоретическое бого-
словие и не дань установившемуся в далеком 
прошлом народному обычаю. Это — самая 
суть и ядро христианства. Это — победа, да-
рованная нам Богом.

Со времен апостолов и доныне Церковь 
проповедует о Воскресении Христа как о ве-
личайшем чуде в истории человечества. Она 

говорит об этом чуде не только как о Евангель-
ском факте, но — что особенно важно — как о 
судьбоносном событии для всех, кто принял 
пасхальное благовестие. Данный праздник 
имеет самое непосредственное отношение к 

каждому из нас, ибо Воскресение Христово, 
совершенное Господом искупление падшего 
мира — это самая большая радость, которую 

Пасхальное послание Святейшего 
Патриарха Кирилла
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может испытывать человек. Как бы сложна 
ни была наша жизнь, какие бы житейские не-
взгоды нас ни обуревали, какие бы скорби от 
людей и несовершенства окружающего мира 
мы ни терпели, — все это ничто по сравнению 
с той духовной радостью, с той надеждой на 
вечное спасение, которое дарует нам Бог.

По слову апостола Павла, Вос-
кресивший Христа из мертвых ожи-
вит и наши смертные тела Духом Сво-
им, живущим в нас (см. Рим. 8:11).

В светлый день Воскресения Христова 
души миллионов верующих преисполняются 
благодарности Творцу, и наше земное бытие 
обретает подлинный смысл. Пасха Христова 
является великим торжеством жизни, торже-
ством победы над смертью, несущим любовь, 
мир и духовное преображение.

Празднованием Пасхи мы всякий раз как 
бы открываем новый период в своей жизни, 
ибо Воскресший Господь обновляет чело-
веческое естество, укрепляет в испытаниях, 
дает силы для совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь по-
следующий ход мировой истории, побуждает 
нас к нравственному преображению и духов-
ному обновлению, которые так необходимы 
современному обществу. Она напоминает 
всем людям об истоках христианства, а также 
о грядущем вечном Царстве, где «будет Бог 
всяческая во всех» (1 Кор. 15:28).

В светлые дни пасхального торжества мы 
призваны поделиться нашей радостью со сво-
ими родными и близкими, проявить к ним 
деятельную любовь и милосердие. Такова ос-
вященная веками традиция, следуя которой, 
мы свидетельствуем о своей причастности к 
наследию Христову и вере в то, что воистину 
воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Православная 
Церковь с усердием совершает свою спаси-
тельную миссию, неустанно возвещая правду 
Божию, утверждая непреходящее значение 
евангельских заповедей, призывая к миру и 

согласию, служа духовному единению наро-
дов, проживающих в странах пастырской от-
ветственности Московского Патриархата.

Наша особая молитва сегодня — о на-
родах России и Украины, о том, чтобы во-
царился мир в умах и в сердцах братьев и 
сестер по крови и по вере, чтобы восстанови-
лись утраченные связи и столь необходимое 
сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение лю-
бовь Божию (см. Еф. 3:19), христианство объ-
единяет людей, преодолевая национальные, 
культурные и государственные границы, ибо 
свет Христов просвещает всех (см. Ин. 1:9).

Воскресший Господь да дарует всем нам с 
пользой для души продолжать земное стран-
ствование, памятуя о высокой христианской 
ответственности и призвании созидать в себе 
и окружающих твердую веру, искреннюю лю-
бовь и непоколебимую надежду. Пусть радость 
этого праздника укрепляет и вдохновляет нас 
на совершение добрых дел, дает нам муже-
ство и силы посреди бушующих волн житей-
ского моря хранить выдержку и спокойствие, 
противостоять соблазнам и искушениям, пре-
одолевать, по слову преподобного Сергия Ра-
донежского, ненавистную рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба свет 
славы Христовой да пребудет с нами и да оза-
рит наши сердца, простираясь на ближних и 
дальних, на всех, кто будет нуждаться в на-
шем внимании и поддержке.

Поздравляя всех вас с великим праздни-
ком Святой Пасхи, молитвенно желаю ще-
дрых духовных даров, телесной крепости и 
благодатной помощи свыше в победном ше-
ствии за Христом. Аминь.

Москва
Пасха Христова

2014 год

Видеть в ближнем самое драгоценное
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Что значит слово «Пасха»

Слово «Пасха» буквально переводится 
как «прохождение мимо, прехождение, из-
бавление». На иврите Пасха: חספ (Pesah). 
На греческом: πάσχα. На латыни: Pascha.

Праздник Воскресения Христова получил 
название «Пасха» от еврейского праздника 
Пасхи. Песах у иудеев посвящен Исходу изра-
ильтян из Египта и освобождению их от раб-
ства. Эти события описаны в Ветхом Завете.

Почему христиане взяли название иудей-
ского праздника? Дело в том, что события 
Страстной седмицы – предательство Иуды, 
арест Христа, Страсти Христовы и распятие 
– произошли накануне еврейской Пасхи. А 
Воскресение Христово – в ночь на Пасху.

Пасхальное приветствие – 
христосование

Пасхальное приветствие – христосование 
– обычай, который пошел еще от Апостолов. 
«Приветствуйте друг друга с целованием свя-
тым», - писал Апостол Павел в своем посла-
нии к римлянам (Рим 16:16).

Христосоваться – значит приветствовать 
друг друга словами: «Христос воскресе!» – 
«Воистину воскресе!», при этом троекратно 
целуя друг друга в щеки.

Верующие здороваются таким образом на-
чиная с пасхальной ночи и еще сорок дней 
– до отдания праздника Пасхи, праздника 
Вознесения Господня. В пасхальную ночь хри-
стосование происходит в конце пасхальной 
утрени. Сначала с Воскресением Христовым 
поздравляют друг друга священнослужители 

в алтаре. Потом они выходят из алтаря с кре-
стом, Евангелием и иконами, становятся пе-
ред царскими вратами, лицом к молящимся 
в храме. Прихожане целуют Евангелие, крест 
и иконы и христосуются между собой.

Это приветствие – выражение ликования, 
радости от вести о том, что Спаситель воскрес.

Пасхальный колокольный звон

Колокольный звон на Пасху – торжествен-
ный, радостный. С древних веков звонари 
вкладывали в него все мастерство и всю душу. 
Пасхальный звон имеет особое название - 
«трезвон». Это наиболее сложный из видов 
звона, он назван так, потому что состоит из 
трех частей с небольшой паузой между ними.

Светлая седмица – неделя после Пасхи – 
называется также Звонильной неделей, по-
тому что все желающие могут в эти семь дней 
подняться на колокольню и попробовать себя 
в звонарном искусстве.

Тропарь Пасхи

Тропарь – это краткое песнопение, которое 
выражает смысл православного праздника.

Тропарь Пасхи по-церковнославянски:

Христóс воскрéсе из мéртвых, смéртию 
смéрть попрáв, и сýщим во гробéх живóт 
даровáв.

В переводе на русский:

Христос воскрес из мертвых, поразив (Сво-
ею) смертию смерть и даровав жизнь находя-
щимся в гробах.

О Пасхе

►
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Что такое артос

В православных церквях на Пасху освяща-
ется особый квасной хлеб – артос, или про-
сфора всецелая. Исторически те, кто не мог 
причаститься в храме в день Христова Вос-
кресения, могли ощутить единство с общи-
ной, вкусив этот хлеб. На артосе изображают 
крест, на котором есть только терновый ве-
нец, но нет Распятого Спасителя. Это знаме-
ние победы Христовой над смертью.

В современные дни артос раздают веру-
ющим в субботу Светлой седмицы, чтобы те 
хранили его дома в течение всего года. В осо-
бых случаях его можно использовать в каче-
стве антидора. Дословно с греческого языка 
это слово переводится как «вместо Прича-
стия». Артос вкушают натощак при болезнях.

Стихиры Пасхи

Стих: Да воскреснет Бог, и расточатся врази 
Его. Пасха священная нам днесь показася: Пасха 
нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечест-
ная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непороч-
ная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери рай-
ския нам отверзающая, Пасха всех освящающая 
верных. Стих: Яко исчезает дым, да исчезнут.  

Приидите от видения жены благовестни-
цы, и Сиону рцыте: приими от нас радости 
благовещения воскресения Христова; кра-
суйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, Царя 
Христа узрев из гроба яко жениха, происхо-
дяща. Стих: Тако да погибнут грешницы от 
лица Божия, а праведницы да возвеселятся.  
Мироносицы жены, утру глубоку, представ-
ша гробу Живодавца, обретоша ангела, на ка-
мени седяща, и той провещав им сице гла-
голаше: что ищете Живаго с мертвыми? Что 
плачете Нетленнаго во тли? Шедше пропове-
дите учеником Его. Стих: Сей день, егоже сотво-
ри Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь.  
Пасха красная, Пасха, Господня Пас-
ха! Пасха всечестная нам возсия! Пас-
ха! Радостию друг друга обымем. О Пасха!  
Избавление скорби, ибо из гроба днесь яко 
от чертога возсияв Христос, жены радости 
исполни глаголя: проповедите апостолом.  
Слава, и ныне: Воскресения день, и просветимся 
торжеством, и друг друга обымем. Рцем, братие, 
и ненавидящим нас, простим вся воскресением, 
и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав.

www.foma.ru 

О Пасхе



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 5

Праздник Пасхи – это праздник благодар-
ности, ведь именно благодарность лежит в 
основании христианства. Быть благодарным 
– это талант, это особое помазание. Неблаго-
дарный человек не может быть христиани-
ном, как и неблагодарный христианин неза-
служенно носит это имя. Богу мы не можем 
воздать ничем, поэтому и все наши жертвы 
Ему – «Твоя от Твоих».

Что воздам Господеви о всех, яже возда-
де ми? – вопрошает Псалмопевец, и отвеча-
ет: Чашу спасения прииму и имя Господне 
призову (Пс 115:3–4).

Принять с благодарностью то, что по-
дает нам Господь – вот наш труд, наш под-
виг и наша миссия. Отличие благодарного 

человека – способность замечать чужой труд, 
чужую красоту, чужую любовь.

Этот дар может внезапно настичь челове-
ка, и он, как будто обретая зрение, начинает 
видеть вещи, которых до того не замечал. По-
этому благодарность лежит в основе и рели-
гии, и любви, и творчества.

Благодарность – это особое отношение че-
ловека к Богу и миру, состояние открытости. 
Через благодарность исчезает отчуждение. 
Человек благодарный открыт другому и по-
этому через благодарность приобщается уже 
не чужому труду, красоте и любви и радости. 
Радость дается нам по причастию к источ-
нику радости через благодарность. Только 
благодарный человек способен к подлинной 

Праздник благодарности
Архимандрит Савва (Мажуко)

►

photosight.ru. Фото: Алена Исаева
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радости. И наоборот, если этой радости нет 
в жизни, значит причина тому – неспособ-
ность к благодарению, невосприимчивость к 
любви Другого.

Какие бы милости Господь ни изливал 
на меня – единственные врата радости, вра-
та благодарности закрыты во мне и мною, я 
недосягаем для радости. Поэтому мы и мо-
лимся перед Причастием: Возьмите врата, 
князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и 
внидет царь славы (Пс 23:9).

Святитель Григорий Богослов пишет: «Мы 
получили бытие, чтобы благоденствовать». 
Другими словами, мы живем, чтобы жить и 
получать от этого радость. Господь создал че-
ловека для того, чтобы он получал радость от 
того, что он делает.

Не удовольствие, а радость. Удовольствие 
сопряжено с эгоизмом, радость – с благодар-
ностью. Тогда не будет дерзостью сказать, что 
радость и есть смысл жизни, и даже: радость 
и есть жизнь.

То, что максимально противостояло жизни 
– смерть, – побеждено Воскресением Христо-
вым, и потому радость Евхаристии, радость 
Жизни есть радость Пасхи. Радость Пасхи – ра-
дость восстановленного, исцеленного и цель-
ного человека, радость бессмертия, бессмертия 
всего человека, а значит и – радость тела.

Пасха возвращает нам радость тела. Она 
есть у детей. Когда мы видим, как танцуют 
дети, как они бегают, дурачатся – это радость 
тела, присущая только детям, далеким от 
парения похоти. Они живут в первый раз и 
еще недалеко отошли от начала жизни и не 
утратили возможности радоваться телу, ра-
доваться телом. Для взрослых чаще всего эта 
радость закрыта, потому что с радостью тела 
в них спорит удовольствие плоти. Тело дает 
радость, плоть – удовольствие.

Радость тела открыта для девственников, 
живущих в благодарности и благодарении, 
для целомудренных, но это только начатки, 
предвосхищения той цельной радости всего 

исцеленного человека, которая возвращается 
нам, возвращая нас в детство через Пасху.

Пасха – это радость тела, тела воскрешен-
ного, обоженного, а значит, пронизанного 
Божественным совершенством, Божествен-
ным блаженством и Божественной радостью. 
Пасха возвращает нас в детство, а значит – к 
самому Источнику Жизни, изобильному и 
неиссякаемому.

Только во Христе мы способны приобщить-
ся подлинной радости. И эта радость все че-
ловеческое преображает и исцеляет, наделя-
ет подлинным цветом и звучанием. Поэтому 
только христиане способны чисто и светло ра-
доваться простым человеческим радостям. В 
отеческих книгах их называют «утешениями».

Принятое с благодарностью и благодарением 
доставляет подлинную радость – радость уютно-
го дома, теплой постели, радость конфет, хоро-
шей книги, удобной одежды и т. д. Подлинная 
радость освобождает от рабства вещам и дарит 
вещи, освобождает от страха и учит радоваться 
Богу с трепетом (Пс 2:11), освобождает от стра-
стей и возвращает радость быть человеком.

Бесценный и живительный дар Евхари-
стии, «ложечка Жизни», как говорят дети, 
доступен нам благодаря подвигу Богочелове-
ка. Бог-Слово приходит на землю, принимает 
в Свою Ипостась всю полноту человечности 
– вочеловечивается, исцеляет человека в Са-
мом Себе, становится родоначальником ново-
го, живого человечества и ветхого человека 
– трупоносца – насыщает Жизнью, приобщая 
его исцеленному и обоженному человечеству.

Это не просто повод для радости и благо-
дарности, это и есть Радость в ее чистом виде. 
И сегодня мы принимаем эти дары Челове-
колюбца и всем своим существом, душой и 
телом, сердцем и помышлением благодар-
ственно славим Того, Кто для нас есть истин-
ное желание и неизреченное веселие и Кого 
ныне поет вся тварь. Аминь.

www.pravmir.ru 

Праздник благодарности
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Светлая седмица, или Пасхальная неделя, 
- это первые семь дней празднования Пасхи. 
Длится седмица от дня Пасхи, воскресения 
Христова, до Фоминой недели.

Каждый день после Литургии верующие 
обходят храм праздничным крестным ходом, 
который сопровождается трезвоном – осо-
бым пасхальным колокольным звоном.

Начиная со дня Пасхи и до ее отдания пра-
вославные люди встречают друг друга пас-
хальным приветствием «Христос Воскресе!», 
«Воистину Воскресе!».

На Светлой седмице, радостной и празд-
ничной, нет привычного для православных 

христиан поста в среду и пятницу, поэтому 
она называется «сплошной». Отменяются и 
земные поклоны на службе.

Вместо утренних и вечерних молитв поют 
Пасхальные часы. Часы Святой Пасхи – это 
молитвы, которыми в Пасхальную седмицу 
заменяются обычные молитвословия перед 
Литургией.

www.foma.ru 

Что такое Светлая седмица
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Причащаться на Светлой седми-
це благословляется не во всех храмах, 
ведь никто уже не постится. Можно ли 
подходить к Причастию в эти празд-
ничные дни, отвечает митрополит 
Иларион (Алфеев):

- Я считаю, что священники, которые 
не благословляют причащаться на Пасху, 
допускают очень грубую ошибку. Почему? 
Потому что Литургия служится для того, 
чтобы люди причащались.

В Великий Пост по будням – по 
понедельникам, вторникам и четвергам 
– Литургия не служится. И это отсутствие 
возможности причаститься и является знаком 

покаяния и поста. А тот факт, что Устав 
предписывает служить Литургию на Светлой 
Седмице каждый день, как раз и означает, что 
люди призываются каждый день причащаться.

Почему они не должны поститься в 
Пасхальную седмицу? Потому что, как сказал 
Христос, «могут ли печалиться сыны чертога 
брачного, пока с ними жених?»

Пасха – самый главный праздник 
христианской Церкви. Весь Великий Пост 
является подготовкой к Пасхе. Как можно 
требовать от человека, чтобы он еще и в 
Светлую седмицу тоже постился, если он 
хочет причащаться!

www.pravmir.ru

Причащаться ли на Светлой седмице?
Митрополит Иларион (Алфеев) 


