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Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 

архипастырям, пастырям, диаконам,  
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви

Благословен Бог и Отец  
Господа нашего Иисуса Христа,  

по великой Своей милости возродивший нас  
воскресением Иисуса Христа из мертвых.  

(1 Пет. 1, 3)
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Пасхальное послание Патриарха Кирилла

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В этот дивный и высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восстав-
шем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным 
праздником Пасхи и обращаю к вам древнее жизнеутверждающее приветствие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне полнота Единой, Святой, Соборной 

и Апостольской Церкви величает пеньми 
и песньми духовными воскресение из мерт-
вых Сына Божия и Сына Человеческого Гос
пода нашего Иисуса Христа, разрушившего 
власть смерти и отверзшего нам вход в Свое 
Нетленное Царство. Поистине сегодня все 
наполнилось светом: и небо, и земля, и пре-
исподняя; все творение празднует восста-
ние Христа, в Котором оно утверждается 
(Канон Святой Пасхи). 

Подобно евангельским женаммироноси-
цам и иным ученикам Спасителя, которые 
стали первыми свидетелями воскресения, 
мы призваны возвещать сию великую ра-
дость людям – тем, кто нам близок и дорог, 
тем, кто нас окружает, тем, кого мы знаем. 
Мы говорим им: Христос воскрес! И как 
тогда, многие столетия назад, одни из них, 
веруя, тотчас отвечают: воистину воскрес! 
Другие, как апостол Фома, сомневаются и го-
ворят: пока не увижу Его сам, пока не при-
коснусь к Нему, не поверю (Ин. 20, 25). Иные 
же и вовсе отвергают эту весть. 

Вера в воскресение Господа Иисуса яв-
ляется тем незыблемым основанием, тем 
непоколебимым столпом, на котором зиж-
дется христианство. «Если Христос, умерев, 
не смог воскреснуть, – говорит святитель 
Иоанн Златоуст, – то и грех не истреблен, 
и смерть не побеждена, <…> и не мы только 

тщетно проповедовали, но и вы тщет-
но уверовали» (Беседа 39 на 1е послание 
к Коринфянам). 

Своим искупительным подвигом Спаси-
тель соединил Небесное и земное, Вечное 
и временное, Творца и творение, Бога и че-
ловека. Он преодолел ту пропасть, которая 
на заре истории отделила первых людей 
от их Создателя. Через нарушение дан-
ной им заповеди, через их непослушание 
Творцу в мире стали господствовать грех 
и смерть. Когда же, по слову апостола Пав-
ла, пришла полнота времени, Бог ради на-
шего спасения послал Своего Единородного 
Сына, чтобы нам получить усыновление 
(Гал. 4, 4–5). 

Христос, как непорочный и чистый Агнец 
Божий, берет на Себя грех мира (1 Пет. 1, 
19; Ин. 1, 29). Являя послушание Небесному 
Отцу даже до смерти, и смерти крестной 
(Флп. 2, 8), Он приводит человечество к его 
Создателю, примиряет его с Ним. Будучи 
Сыном Божиим по природе, Он соделывает 
нас сынами Божиими по благодати. Господь 
открывает нам путь нравственного преоб-
ражения и духовного восхождения к вечной 
и блаженной жизни с Богом в невечернем 
дни Царствия Его (Канон Святой Пасхи).

Освободив нас от рабства греху, сокру-
шив власть мироправителей тьмы века 
сего – духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12), ►
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Господь возносится на небо, где восседает 
в неприступной славе одесную Превечно-
го Отца. Одновременно Он не оставляет 
нас здесь, на земле, и неотлучно находится 
со Своими учениками, которые вместе об-
разуют Его Тело – Единую, Святую, Собор-
ную и Апостольскую Церковь. Христос, Ее 
Глава, ведет этот корабль спасения сквозь 
бурные воды житейского моря в тихую 
небесную гавань, где будет Бог все во всем 
(1 Кор. 15, 28). 

Составляя Святую Церковь, мы, христи-
ане, являемся продолжателями Его слав-
ной миссии в мире. Как многое множе-
ство бывших прежде нас братьев и сестер 
по вере – апостолов, женмироносиц, муче-
ников, святителей, преподобных и правед-
ных, мы призваны провозглашать имя Гос
пода, возвещать в народах дела Его (1 Пар. 
16, 8). Мы призваны проповедовать о Сыне 
Божием и Сыне Человеческом, Который 
по неизреченной любви к нам пролил за нас 

на Кресте Свою пречистую Кровь. Мы при-
званы и словами, и делами, всей своей жиз-
нью свидетельствовать людям о Том, Кто 
был изъязвлен и мучим за беззакония наши 
(Ис. 53, 5) и воскрес для оправдания нашего 
(Рим. 4, 25).

Дорогие братья и сестры! Хотел бы вновь 
и вновь от всего сердца поздравить вас со 
светлым праздником праздников и тор-
жеством из торжеств – с Пасхой Божией 
спасительной (Канон Святой Пасхи). Как 
наставляет нас святой апостол Иоанн, будем 
любить друг друга, потому что любовь от 
Бога, Который возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи наши. 
Если так возлюбил нас Бог, то и мы долж-
ны любить друг друга (1 Ин. 4, 7–11). Пусть 
эти дивные слова неизменно будут для нас 
руководством на всех путях жизни, пусть 
они вдохновляют нас на совершение добрых 
дел, на служение нашим ближним и даль-
ним. Аминь.

Сей день, егоже сотвори Господь,  
возрадуемся и возвеселимся в онь, ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова,  
2019 год

Пасхальное послание Патриарха Кирилла
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Что сказал Златоуст
Архимандрит Савва (Мажуко)

...Пасхальная всенощная дарит верующим 
опыт молитвы «едиными устами», одно из 
самых красивых и доступных церковных 
утешений. Однако на Страстной седмице 
мы приобщились к духовному упражнению 
«очищения смыслов», приобрели навык со-
зерцания Страстей. Опыт созерцания не пре-
рывается и в Пасхе Воскресения.

Пасха Крестная созерцала Христовы 
Страсти.

Пасха Воскресения вглядывается в тайну 
Жизни, победившей смерть. Предмет созер-
цания пасхальных дней – «Жизнь с избыт-
ком», из гроба воссиявшая. Но это не просто 
предмет созерцания. Самой Жизни мы при-
общаемся в Чаше Причастия. Тело Христово 
становится нашим телом, Его Кровь вливает-
ся в наши жилы.

В самом центре Пасхи – Чаша Евхаристии. 
В Евхаристии мы причащаемся подлинной 
Жизни, поэтому невозможно помыслить пас-
хальное богослужение без причастия. При-
частие – самый важный момент пасхальной 
службы.

Не пасхальные гимны, не Крестный ход, 
не чтение Евангелия на языках, не освяще-
ние куличей делают Пасху Пасхой, а именно 
Евхаристия, без которой все эти прекрасные 
моменты службы не достигают своей цели.

Подготовка к посту начиналась под зна-
ком пасхальной трапезы. Вспомните притчу 
о блудном сыне. Она завершается трапезой, 
ради которой закалается откормленный те-
лец. Поэтому притча о блудном сыне – на са-
мом деле притча о Евхаристии, о последнем 
и непрекращающемся пире Царствия, на 
который позван каждый из нас. Это пир 
не для каждого лично. Пасха – праздник для 
всех. Поэтому и притча о мытаре и фарисее, 

и блудный сын, и описание Страшного суда, 
и многие другие сюжеты, через которые мы 
проходили Великим постом, – о трапезе, ко-
торую мы должны разделить не просто с Бо-
гом, но и с людьми, которые рядом. Однако 
не я звал их на этот пир и не от моего же-
лания зависит, с кем посадит меня Господь 
за эту таинственную трапезу вечности.

В пасхальном богослужении замыкается 
круг образов и знаков, которые мы созерца-
ли Великим постом. Помогает собрать все эти 
образы воедино Огласительное слово святи-
теля Иоанна Златоуста, уже не одно столетие 
читаемое в пасхальную ночь.

К чтению и слушанию этого важнейшего 
текста следует готовиться. И даже если вы 
хорошо знаете Писание, все же, отправля-
ясь на пасхальную всенощную, перечитайте 
притчу о работниках в винограднике из двад-
цатой главы Евангелия от Матфея.

«Царство Небесное подобно хозяину, ко-
торый вышел рано поутру нанять работников 
в виноградник свой. И договорившись с ра-
ботниками по динарию на день, послал их 
в виноградник свой» (Мф. 20:1).

Так начинается притча. Хозяин выходит 
на торжище еще в третий час, в шестой, де-
вятый и, наконец, в одиннадцатый, и вся-
кий раз нанимает работников, которые 
отправляются возделывать виноград. Вече-
ром управитель по повелению хозяина вы-
плачивает каждому по динарию, начиная 
с пришедших позже всех. Работники пер-
вого часа ропщут: «Эти последние работа-
ли один час, и ты сравнял их с нами, пере-
несшими тягость дня и зной» (Мф. 20:11). 
Как же эти слова напоминают обиду «пра-
вильного» брата из притчи о блудном сыне! 
Но в отличие от кроткого отца этой притчи ►
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Что сказал Златоуст

хозяин дает обидчивым работникам жест-
кую отповедь:

«Возьми свое и пойди; я же хочу дать этому 
последнему то же, что и тебе. Разве я не вла-
стен в своем делать, что хочу? Или глаз твой 
завистлив оттого, что я добр?» (Мф. 20:14–15).

И вот только после этой евангельской 
истории можно слушать Златоуста, который 
начинает не с богословия Пасхи, не с раскры-
тия таинственных смыслов, а с призыва уча-
ствовать в трапезе, потому что в Пасху следу-
ет погружаться не теоретически, а опытно:
Кто благочестив и боголюбив, – тот пусть 
насладится этим прекрасным и светлым тор-
жеством. 
Кто раб благоразумный, – тот пусть,  
радуясь, войдет в радость Господа своего. 
Кто потрудился, постясь, – тот пусть возь-
мет ныне динарий. 
Кто работал с первого часа, – тот пусть по-
лучит сегодня должную плату. 
Кто пришел после третьего часа, – пусть 
с благодарностью празднует. 
Кто успел прийти после шестого часа, – пусть 
нисколько не беспокоится; ибо ничего не ли-
шится. 
Кто замедлил до девятого часа, – пусть 
приступит, нисколько не сомневаясь, 
ничего не боясь. 
Кто успел прийти только в одиннадца-
тый час, – пусть и тот не страшится 
за промедление.
Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, 
как первого; 
успокаивает пришедшего в одиннадцатый час 
так же, как и работавшего с первого часа;  
и последнего милует, и о первом печется;  
и тому дает, и этому дарует; и дела принима-
ет, и намерение приветствует;  
и деятельности отдает честь, и расположение 
хвалит.

Златоуст говорит о невыразимом ми-
лосердии Господа, который на Свой пир 
рад принять любого. Златоуст умоляет 

не бояться Бога, отвергнуть страх и ужас 
хотя бы в этот день, забыть мучительное 
чувство вины, которое так любят лелеять 
верующие люди, отдохнуть от себя в Боге, 
позволить Ему уврачевать наши раны, пото-
му что не за наши труды и заслуги мы полу-
чили доступ к Его жизни, но только благо-
даря Его непостижимому и необъяснимому 
человеколюбию.
Итак, войдите в радость Господа нашего; 
и первые и вторые получите награду; 
богатые и бедные, ликуйте друг с другом; 
воздержные и нерадивые, почтите этот день; 
постившиеся и непостившиеся, веселитесь 
ныне.
Трапеза обильна, – насыщайтесь все; 
телец велик, – пусть никто не уходит  
голодным; 
все наслаждайтесь пиршеством веры; 
все пользуйтесь богатством благости.
Никто пусть не жалуется на бедность, ибо 
открылось общее Царство. 
Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба 
воссияло прощение.

Трапеза – общая. Царство – общее. Ра-
дость – общая.

Потому что Пасха – для всех. Это праздник 
БогаЧеловеколюбца. Его жизнью и Его лю-
бовью мы живы.

Поэтому самое важное, что нужно сделать 
на Пасху, – открыться этой любви, жизни 
и радости, разрешить себе хотя бы в эти дни 
быть святым, чистым и веселым. Но не хра-
нить эту радость для себя, а разделить ее 
с другими.

И как естественно, когда после пасхаль-
ной всенощной все прихожане разговляют-
ся тут же в храме, все вместе, вокруг своего 
пастыря, разделив Чашу, делят друг с другом 
скромную пасхальную трапезу. Ибо Пасха – 
общая трапеза. Пасха – праздник для всех.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Внесем в этот мир надежду
Митрополит Антоний Сурожский

Мы сегодня празднуем праздников празд-
ник, торжество из торжеств, Воскресение 
Христово – победу жизни, победу любви, по-
беду Божией веры в человека, победу надеж-
ды над отчаянием. Мы празднуем тысячами 
по лицу всея земли и ликуем, что воистину 
воскрес Господь.

Когда Бог творил человека, Он ему пред-
ложил Свою жизнь, вечную, Божественную 
жизнь. Человек изменил Богу, изменил свое
му призванию, убил себя и присудил Бога 
в плоти к смерти... По любви Сын Божий стал 
Сыном человеческим; по любви Он умер на-
шей смертью, и победой Креста Он дает нам 
жизнь вечную. Но эта жизнь нам не дается 
просто, чтобы мы ею наслаждались: она нам 
дается как дар, которым мы должны делить-
ся так же великодушно, так же щедро, как Бог 
делится Своей жизнью. Воскресши от гроба, 

Спаситель Христос сказал Своим ученикам: 
Как Меня послал Отец, так и Я вас посылаю... 
И эти ученики, перед тем испуганные, прячу-
щиеся, дрожащие от страха за свою временную 
жизнь, вышли на страшную, опасную жизнь, 
жизнь гонений, жизнь распятий, жизнь рас-
терзания, жизнь убийства. Они вышли с ве-
стью о любви Божией, и вышли бесстрашно, 
потому что в них ликовала, торжествовала 
вечная жизнь, которую им дал Бог.

Разве этот источник теперь иссяк? Разве 
нет в нас этой вечной жизни? Разве можем мы 
бояться, что ктонибудь отнимет у нас жизнь, 
свободу, то, чем мы дорожим, когда у нас 
в сердцах, в уме, в душе и даже – приобщен-
ностью нашей воскресшему Христу – в плоти 
нашей есть вечность?.. Итак, выйдем в мир 
вновь, победоносно пронесем через этот мир 
весть о том, что Бог этот мир любит, любит 

до смерти, что Бог 
верит в каждого че-
ловека. Пронесем 
весть о том, что мы, 
Божии люди, мы, 
Христовы, верим 
в Бога и, как Он, 
вместе с Ним, верим 
в человека. И внесем 
в этот мир, порой 
такой страшный, 
надежду, которую 
он так легко теряет, 
любовь, которая так 
легко иссякает, ра-
дость, свет, тепло. 
Аминь!

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Правда ли, что на Пасху обязательно  
нужно съездить на кладбище? 
Нет, неправда. Вернее, съездить
то можно, конечно. Но такая 
поездка не будет иметь ров-
ным счетом никакого отноше-
ния к традициям Православной 
Церкви. Обычай посещать клад-
бище на Пасху, хотя и существо-
вал в некоторых своих чертах 
гораздо раньше, в основном, 
сложился всетаки в советский 
период истории нашей страны, 
когда атеистическое государство 
очень жестко контролировало 
посещение гражданами храмов 
и применяло серьезные санкции 
к тем, кто всетаки не боялся ис-
поведовать свою веру таким образом. За уча-
стие в Пасхальном богослужении или про-
сто за освящение пасхального кулича и яиц 
человек запросто мог получить выговор на 
службе, лишиться очереди на квартиру, поте-
рять должность. Поэтому вместо храма люди 
стали в день Пасхи посещать могилы своих 
родных, тем более, что традиционно в России 
кладбище было расположено неподалеку от 
церкви. Это было своего рода религиозное 
диссидентство, когда верующий человек, ли-
шенный возможности посещать храм, все же 
отмечал, как мог, отнятый у него церковный 
праздник. Этот вариант празднования Пасхи 
государство тоже не одобряло, но и не пре-
следовало, относя его к народным обычаям.

К сожалению, в отрыве от церковной тра-
диции такое поминовение своих усопших 
близких довольно быстро выродилось в ба-
нальные пьянки на их могилах, особенно 
в сельской местности.

В конце восьмидесятых годов прошлого 
века государственное преследование Церкви 

в Советском Союзе фактически прекрати-
лось. Ходить на Пасху в храм теперь можно 
было без всяких опасений. Но обычай поми-
нать близких на кладбище, действительно, 
стал народным, и люди попрежнему продол-
жали в пасхальный день ходить мимо храма 
на родные могилки. Этот советский разлом 
в народном религиозном сознании не зале-
чен и по сей день.

С точки зрения православной традиции, 
посещать кладбища на Пасху не следует. Хри-
стово Воскресение – это торжество жизни над 
смертью, свидетельство того, что у Бога – все 
живы. Пасха – день радости, а не скорби. По-
этому в течение всей пасхальной седмицы 
в храмах не проводятся заупокойные службы 
и панихиды. Поминать усопших и посещать 
кладбища нужно на девятый день после Пас-
хи – в Радоницу. Именно вторник следую-
щей после Светлой седмицы недели является 
в Церкви особым днем поминовения усопших.
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Вопросы священнику
Что означает «Пасха»?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Слово «Пасха» имеет несколько значе-
ний. Вопервых – это великий христианский 
Праздник Воскресения Христова. В этот день 
мы вспоминаем о главном событии в исто-
рии человечества – Воскресении их мертвых 
Спасителя.

Светлое Христово Воскресение называется 
Пасхой, потому что события Страстной сед-
мицы – предательство Иуды, взятие Христа 
под стражу, суд над Ним и распятие – про-
изошли накануне еврейской Пасхи, Воскре-
сение Христово – в ночь на Пасху. Еврей-
ское слово «Пасха» («Песах») переводится 
как «проходить мимо», «избавление». Иу-
дейская Пасха посвящена исходу израиль-
тян из Египта и освобождению их от рабства 
у египтян (эти события описаны в Ветхом За-
вете). Исход в Землю Обетованную (то есть 
обещанную евреям Богом) стал прообразом 
того, что через страдания на Кресте и смерть 
Христос избавил человечество от рабства 
греху и восстановил разорванную связь чело-
вечества с Богом.

А еще «пасха» – это название традицион-
ного пасхального блюда, которое готовится 
из творога.

«Как правильно провести неделю  
после Пасхи? Можно ли причащать-
ся, ведь пост отменен? Николай, 
Псков»

Отвечает протоиерей Сергий Архипов:

Дорогой Николай, в Светлую неделю после 
Пасхи я бы советовал чаще посещать храм, 
насколько это позволяет Ваша профессио-
нальная деятельность. Службы на этой не-
деле поособенному радостные и недлинные. 
А еще это единственная неделя в году, когда 
любой желающий может подняться на коло-
кольню и звонить в колокола, возвещая миру 
о наступившей пасхальной радости.

Вообще же на Светлой неделе в России 
традиционно было принято посещать боль-
ных, заключенных, сирот в приютах, дарить 
им подарки, поздравлять с общим для всех 
нас праздником. Конечно, далеко не каж-
дый сегодня может отправиться ради этого 
в следственный изолятор или детский дом. 
Но можно ведь, к примеру, навестить роди-
телей, у которых давно не был. Можно позво-
нить родственникам, друзьям и поздравить 
их с Воскресением Христовым. Все это, вро-
де бы, мелочи, но именно из таких мелочей 
складывается вся наша жизнь.

Причащаться на Светлой неделе можно 
и нужно, но подробно этот вопрос лучше об-
судить со священником храма, в который Вы 
ходите, и обязательно получить его благосло-
вение. И еще один совет: на Светлой неделе 
постарайтесь не объедаться мясной пищей. 
Пост в эти дни отменен, но разумное отноше-
ние к пище и собственному здоровью все же 
следует сохранять и после Пасхи.

www.foma.ru

http://www.foma.ru

