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Пасхальное послание Святейшего Патриарха 

Этими радостными и жизнеутверждающи-
ми словами сердечно приветствую всех вас, 
дорогие мои, и поздравляю с великим и спа-
сительным праздником Пасхи.

Праздником праздников и торжеством 
из торжеств именует Церковь сей святой 
день устами одного из вселенских учителей 
святителя Григория Богослова. И в этом за-
ключается глубокий духовный смысл, ибо 
«настолько Пасха превосходит все торже-
ства, не только человеческие и земные, но 
даже Христовы и для Христа совершаемые, 
насколько солнце превосходит звезды» (Сло-
во 45. На Святую Пасху). В славном Воскре-
сении Господа Иисуса, ставшем важнейшим 
событием в истории спасения человеческого 
рода, заключается самый смысл и глубинная 
суть нашей веры, сердцевина и мощная сила 
христианского послания миру. Вся наша про-
поведь в эти дни умещается всего в два слова. 
«Христос воскресе! – Сказав сие, что могу 
сказать более? Все сказано!» – восклица-
ет святитель Филарет, митрополит Москов-
ский (Слово в день Святой Пасхи, 18 апреля 
1826 года).

История человечества после грехопадения 
Адама – это история непрерывной борьбы до-
бра со злом. Проявив непослушание Создате-
лю, люди впустили в свою жизнь и в мир грех, 
а вместе с ним страдания и болезни, тление и 

смерть. Но, самое главное, грех разлучил лю-
дей с Богом, Который зла не сотворил и чужд 
всякой неправды. Ни один праведник не был 
способен преодолеть это трагическое раз-
деление, эту огромную духовную пропасть, 
поскольку исключительно человеческими 
силами сделать это невозможно. И потому, 
как говорит святитель Григорий Богослов, 
«мы возымели нужду в Боге воплотившемся 
и умерщвленном, чтобы нам ожить» (Сло-
во 45. На Святую Пасху).

Иными словами, Воскресение Христово 
стало тем прорывом в вечность, благодаря 
которому была преодолена человеческая 
ограниченность и утолена жажда единения 
с Богом. Пасха – это торжество безграничной 
любви Творца к людям, «ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную»(Ин. 3:16).

Но что значит праздновать Пасху в мире, 
отягощенном болью и страданиями, изнемо-
гающем от войн и конфликтов, полном нена-
висти и злобы? Что значит петь «смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав», когда смерть остается очевидным 
завершением земной жизни каждого из нас? 
Безусловно, Пасха не отменяет реального 
присутствия смерти во Вселенной, но те-
перь человеческая боль и трагедия земного 

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 

(1 Ин. 3:1)

Преосвященные архипастыри,  
всечестные пресвитеры и диаконы,  

боголюбивые иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

►
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бытия превозмогаются Воскресшим Госпо-
дом Иисусом, даровавшим нам, его ученикам 
и последователям, необоримую надежду на 
обретение вечной жизни. Смерть отныне для 
нас, христиан, – более не разлука, но радост-
ная встреча и чаемое воссоединение с Богом.

Христос, первенец из умерших (1 Кор. 
15:20), показал нам единственно возможный 
путь преодоления греха и смерти. Это путь 
любви. И об этой любви мы призваны сви-
детельствовать всему миру. И свидетельство-
вать призваны в первую очередь примером 
собственной жизни, ибо по тому узнают 
все, что мы ученики Спасителя, если будем 
иметь любовь между собою (Ин. 13:35).

Любовь, которая, по слову апостола Пав-
ла, есть совокупность совершенств (Кол. 
3:14), – это наивысшая и величайшая из хри-
стианских добродетелей. С переходом в веч-
ность, когда мы сподобимся узреть Самого 
Господа, наша вера превратится в знание, 
а надежда на спасение по милости Божией 
достигнет осуществления. Однако же любовь 
никогда не перестанет (1 Кор. 13, 8) и никогда 
не изменится.

Как замечательно пишет святитель Иг-
натий (Брянчанинов), совершенство хри-
стианства состоит в совершенной любви 
к ближнему (Аскетические опыты. О любви 
к ближнему). А что значит «совершенная лю-
бовь»? Это любовь, которая простирается до 
любви к незнакомым людям, к недоброжела-
телям и даже к врагам. Это любовь жертвен-
ная, которая превосходит всякое человече-
ское разумение, поскольку не укладывается 
в рамки обыденной житейской логики. Стя-
жать ее можно через духовный подвиг, при-
влекающий благодать Божию, которая и да-
рует нам возможность отвечать любовью на 
ненависть и добром на зло.

Именно такую любовь явил к нам Христос, 
ради нашего спасения претерпевший страш-
ные унижения, крестные страдания и мучи-
тельную смерть. Его всепобеждающей и все 
наполняющей любовью был до основания со-
крушен ад, а для всего человечества открыты, 
наконец, врата рая. В любых обстоятельствах 
жизни мы призваны помнить о том, что на 
самом деле силы зла иллюзорны и не столь 
велики, ибо не могут сравниться с силами 
любви и добра, единый источник которых – 
Бог. Будем помнить и о том, что лучший от-
вет и действенное средство противления гре-
ху и неправде – наша искренняя и исходящая 
из глубины сердца молитва, и прежде всего 
– молитва соборная, возносимая в храме за 
богослужением, наипаче же – приобщение 
Телу и Крови Самого Спасителя в Таинстве 
Евхаристии.

Переживая ныне великую пасхальную ра-
дость и созерцая с благоговением и трепе-
том Восставшего от Гроба Христа Жизнодав-
ца, поделимся же сей спасительной вестью 
с ближними и дальними, дабы и они узрели 
неизреченное сияние Божественной любви 
и вместе с нами благословили и прославили 
всечестное и великолепое имя Отца и Сына 
и Святаго Духа.

Превосходящий всякое разумение спаси-
тельный свет Воскресения Христова да оза-
ряет неизменно наш жизненный путь, про-
свещая и утешая нас, делая причастниками и 
наследниками Небесного Царствия. 

Радуйтесь, дорогие мои, ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!
 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ  
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Пасха Христова, 2016 год

Пасхальное послание Святейшего Патриарха 
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Христос воскресе!
Я хочу еще и еще вместе с вами возрадовать-

ся, что воскрес Господь!
Из всех событий жизни Господней нашему 

опыту доступно именно Воскресение Христо-
во. На нем стоит вся наша вера, потому что, как 
говорит апостол Павел, если не воскрес Хри-
стос, то наша вера тщетна и мы – самые не-
счастные из людей. Ибо если не воскрес Хри-
стос, значит, Он не Тот, Кем мы Его называем, 
Он не Тот, Кем Себя заявлял; значит, мы ве-
рим в ложь, и та жизнь, которую мы ожидаем, 
та жизнь, которую мы опытно знаем в своей 
душе, в своем теле, в нашем церковном мире – 
призрак и неправда!

Однако мы знаем именно опытно, что это 
так – потому что мы знаем воскресшего Хри-
ста. Мы не знаем Его так, как знали апосто-
лы – по плоти. Мы Его не знаем в деревнях Га-
лилеи, на дорогах Святой земли. Но духом мы 
знаем Его воскресшим, и, зная Его таковым, 
мы с уверенностью можем сказать, что Тот, 
Кто ныне жив – воскрес!

Сейчас мы еще осиянны этой пасхальной 
радостью, но дни проходят: как ее не потерять? 
Мы ее можем сохранить, только если не будем 
смотреть назад, возвращаться мыслью к этой 
светозарной ночи, которая перед нами откры-
ла славу Воскресения, а идти дальше, вперед; 
но уже не одиноко, а с воскресшим Господом.

Вы слышали сегодня, как Христос призвал 
учеников вернуться в ту Галилею, где началась 
весна их духовной жизни, где они нашли и уз-
нали Христа, где родилась в них жизнь. Одна-
ко мы Его находим не только в Галилее – этих 
глубинах нашей души, где сохраняется вся 
свежесть первой встречи и первой любви на-
шей к Господу, но и на других путях. Христос 
шел дневной путь с двумя учениками в Эмма-
ус, и там Он им открылся иначе: не простым 

явлением Своим, но им, не узнающим Его, Он 
открылся в преломлении хлеба, в тайне Боже-
ственной Евхаристии и вместе – в тайне того 
братства, которое составляет между людьми 
преломление хлеба у одного стола. Он открыл 
им в одно мгновение, что Он, Бог и человек, 
сделал людей равными Себе, став человеком 
и вознеся их к престолу Господню плотью Сво-
ей воскресшей.

И на других путях мы встречаем Христа – не 
только на путях недоумений, как эти ученики, 
не только на путях надежды и ожидания, как 
одиннадцать ушедших в Галилею, но и на пу-
тях противления, на путях борения, на путях 
восстания нашего, как Павел нашел Христа на 
пути в Дамаск, когда он шел, гонитель, прине-
сти смерть и разрушения Христовым общинам 
рассеяния… Поэтому, куда бы мы ни пошли – 
мы можем встретить Христа. Куда бы ни вел 
нас путь – будем смотреть зорко и вниматель-
но на того, кто идет рядом с нами: это может 
быть Христос в тайном образе, готовый нам 
в братстве и простоте любви открыть величие 
нашего человеческого призвания. И потому 
не будем озираться к этой светозарной, торже-
ственной, ликующей ночи, когда перед нами 
открылась правда Воскресения, – эта правда 
и теперь живет среди нас. Не потух тот свет, 
не померк, но вместо светящей ночи Пасхи 
сияет он теперь как Свет тихий, как тот Свет, 
который озаряет всякого человека, грядущего 
в мир. Станем идти в этом свете, станем жить 
этим светом, останемся детьми света, пока еще 
сияет свет над нашей землей, и тогда Христос 
никогда не удалится от нас, и Пасха будет жить 
в наших душах, и ликование вечной жизни бу-
дет и в плоти, и в сердце, и в уме нашем. 

Лондон, 1966 г. 
Альманах «Альфа и Омега»

Не потерять пасхальную радость
Митрополит Антоний Сурожский
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Как встретить Святую Пасху

Почему Пасха – главный  
праздник года

Праздник Светлого Христова Воскресения, 
Пасха, – главное событие года для право-
славных христиан и самый большой право-
славный праздник. Слово «Пасха» пришло 
к нам из греческого языка и означает «пре-
хождение», «избавление». В этот день мы 
торжествуем избавление через Христа Спаси-
теля всего человечества от рабства диаволу и 
дарование нам жизни и вечного блаженства. 
Как крестной Христовой смертью совершено 
наше искупление, так Его Воскресением да-
рована нам вечная жизнь.

Христос воскресе!

Обычай приветствовать друг друга в Пас-
ху этим словами – очень древний. Привет-
ствуя друг друга с радостью воскресения 
Христова, мы уподобляемся ученикам и 
ученицам Господа, которые по воскресении 
Его «говорили, что Господь истинно вос-
крес» (Лк. 24, 34). В кратких словах «Христос 
воскресе!»заключается вся сущность нашей 
веры, вся твердость и непоколебимость на-
шего упования и надежды, вся полнота веч-
ной радости и блаженства. 

Почему на Пасху принято дарить 
друг другу яйца

Обычай дарить друг другу на Пасху краше-
ные яйца появился еще в I веке от Рождества 
Христова. Церковное предание гласит, что 
в те времена было принято, посещая импе-
ратора, приносить ему дар. И когда бедная 

ученица Христа, святая Мария Магдалина 
пришла в Рим к императору Тиверию с про-
поведью веры, то подарила Тиверию простое 
куриное яйцо.

Тиверий не поверил в рассказ Марии о Вос-
кресении Христа и воскликнул: «Как может 
кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же 
невозможно, как если бы это яйцо вдруг ста-
ло красным». Тут же на глазах императора 
свершилось чудо – яйцо стало красным, сви-
детельствуя истинность христианской веры.

Почему Церковь освящает  
пасхи и куличи

Пасхальный кулич – это церковно-обрядовая 
пища. Кулич – это род артоса на нижней сте-
пени освящения. 

Откуда же происходит кулич и почему на 
Пасху пекут и освящают именно куличи?

Нам, христианам, особенно следует при-
чащаться в день Пасхи. Но так как многие 
православные христиане имеют обычай при-
нимать Святые Тайны в продолжение Вели-
кого поста, а в Светлый день Воскресения 
Христова причащаются немногие, то, по со-
вершении Литургии, в этот день благослов-
ляются и освящаются в храме особые прино-
шения верующих, обыкновенно называемые 
пасхами и куличами, чтобы вкушение от них 
напоминало о причащении истинной Пасхи 
Христовой и соединяло всех верных во Иису-
се Христе.

Употребление освященных пасох и ку-
личей в Светлую Седмицу у православных 
христиан можно уподобить вкушению вет-
хозаветной пасхи, которую в первый день 
седмицы пасхальной народ Богоизбранный 
вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). Также, по ►
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благословении и освящении христианских 
пасох и куличей, верующие в первый день 
праздника, придя из храмов домой и окон-
чив подвиг поста, в знак радостного едине-
ния всей семьей начинают и телесное под-
крепление – прекращая говение, все едят 
благословенные куличи и пасху, употребляя 
их в течение всей Светлой седмицы.

Что такоe артос

Слово артос переводится с греческого как 
«квасной хлеб» – общий всем членам Церк-
ви освященный хлеб, иначе – просфора 
всецелая.

Артос в продолжение всей Светлой сед-
мицы занимает в храме самое видное место 
вместе с иконой Воскресения Господня и 
в заключение пасхальных торжеств раздает-
ся верующим.

Употребление артоса начинается с само-
го начала христианства. В сороковой день по 
Воскресении Господь Иисус Христос вознес-
ся на небо. Ученики и последователи Хри-
стовы находили утешение в молитвенных 
воспоминаниях о Господе, они припоминали 
каждое Его слово, каждый шаг и каждое дей-
ствие. Когда сходились на общую молитву, 
они, вспоминая Тайную Вечерю, причаща-
лись Тела и Крови Христовых. Готовя обык-
новенную трапезу, они первое место за сто-
лом оставляли невидимо присутствующему 
Господу и полагали на это место хлеб.

Подражая апостолам, первые пастыри 
Церкви установили в праздник Воскресения 
Христова полагать в храме хлеб как в види-
мое выражение того, что пострадавший за 
нас Спаситель сделался для нас истинным 
хлебом жизни.

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. Его сохраняют в храме всю Светлую 
седмицу на аналое пред иконостасом. В суб-
боту Светлой седмицы по заамвонной молит-
ве читается молитва на раздробление арто-
са, артос раздробляется и в конце Литургии 
при целовании Креста раздается народу как 
святыня.

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 справ-
ляют на могилах своих близких языческих 
пьянственных тризн, столь оскорбительных 
для всякого христианского чувства, часто не 
знают, когда в Пасхальные дни можно и нуж-
но поминать усопших.

Первое поминовение усопших соверша-
ется на второй седмице, после Фомина вос-
кресенья, во вторник. Основание для этого 
поминовения служит, с одной стороны, вос-
поминание о сошествии Иисуса Христа во 
ад, соединяемое с Фоминым воскресением, 
а с другой – разрешение Церковного Уста-
ва творить обычное поминовение усопших, 
начиная с Фомина понедельника. По этому 
разрешению верующие приходят на могилы 
своих ближних с радостной вестью о Воскре-
сении Христовом, отсюда и сам день помино-
вения называется Радоницей.

Публикуется в сокращении 
«Как встретить Святую Пасху».  

Московский Сретенский монастырь.  
«Новая книга», 1998 год

Как встретить Святую Пасху
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Епископ Обуховский  
Иона (Черепанов):

Для некоторых является камнем 
преткновения вопрос, как постить-
ся перед причащением на Светлой 
седмице. Мое мнение, что Светлая 
седмица – это время, которое Цер-
ковь особенно выделяет из всего 
богослужебного года. Это время, 
когда пост прямо запрещен бого-
служебным уставом. И для подго-
товки к причастию поститься ни-
коим образом не должно. Это дни 
особой радости, это дни, когда мы 
живем во Христе, когда буквально 
мы купаемся в пасхальной радости. 
И так как в эти дни пост категориче-
ски запрещен уставом, а причастие 
предписывается уставом, то в эти 
дни для того, чтобы причаститься, 
поститься не нужно.

Митрополит Иларион (Алфеев):

В Великий Пост по будням – по понедель-
никам, 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 каж-
дый день, как раз и означает, что люди при-
зываются каждый день причащаться.

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

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

www.pravmir.ru

Можно ли 
причащаться  
на Светлой 
седмице?

Фото: www.patriarchia.ru

http://www.pravmir.ru
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«Можно ли заниматься работой  
по дому и огороду на Пасху?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Грех – это неправильный выбор или невер-

ная расстановка приоритетов. Пасха – день 
Воскресения Христова, когда мы все вместе 
радуемся этому событию, изменившему це-
лый мир. Если Вы выбираете, пойти ли но-
чью (или утром) на пасхальное богослужение 
или встать пораньше и заняться домом и ого-
родом, конечно же, бесспорный приоритет – 
быть в этот святой день в храме. Если же у вас 
после службы есть силы днем позанимать-
ся домом – почему нет? Главное, чтобы это 
было не вместо молитвы.

«Здравствуйте! Подскажите, пожа-
луйста, можно ли крестить ребенка  
в Пасхальную неделю? Маша».
Здравствуйте, Маша! Христос Воскресе!
Крещение может быть совершено в любой 

день, но о конкретной дате необходимо зара-
нее договориться в том храме, где Вы плани-
руете крестить ребенка. 

С уважением,  
протоиерей Александр Ильяшенко.

«Правда ли, что Православная  
Церковь запрещает заниматься ру-
коделием всю Пасхальную неделю? 
Елена».
Христос воскресе! Здравствуйте, Елена!
Нет, это суеверие. Но на Светлой Седми-

це необходимо в первую очередь помнить 

о празднике Пасхи, по возможности чаще 
бывать в храме на богослужении, причащать-
ся Святых Христовых Таин.

С уважением,  
протоиерей Александр Ильяшенко.

«Христос Воскресе! Подскажите, по-
жалуйста, как исполнять молитвен-
ное правило в дни Светлой Седмицы. 
Читать или нет утренние и вечер-
ние (обычные) молитвы или лишь 
Часы на Святую Пасху и Евангелие? 
Светлана».
Воистину Воскресе! Здравствуйте, Светлана!
На Светлой Седмице вместо утренних и ве-

черних молитв читаются Пасхальные Часы. 
К обычному молитвенному правилу мы возвра-
щаемся вечером в субботу Светлой Седмицы. 
Евангелие читайте так же, как и обычно.

С уважением,  
протоиерей Александр Ильяшенко.

www.foma.ru 
www.pravmir.ru 

Вопросы священнику

http://www.foma.ru
http://www.pravmir.ru

