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Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 

архипастырям, пастырям, диаконам,  
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви

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

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Всещедрого Бога мы сподо-

бились достигнуть светозарной пасхальной 
ночи и вновь радуемся славному Христову 
Воскресению. Сердечно поздравляю всех вас, 
мои дорогие, с этим великим праздником 
и торжеством из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют нас от вос-
поминаемого ныне события. Однако каждый 
год Церковь с неизменным духовным трепе-
том празднует Воскресение Господне, неу-
станно свидетельствуя об исключительности 
того, что произошло в погребальной пещере 
возле стен древнего Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия: от Его чу-
десного Воплощения до страданий и страш-
ной смерти на Кресте – является исполнением 
обетования Творца, данного некогда нашим 
прародителям. Бог обещал послать в мир Того, 
Кто возьмёт на Себя наши немощи, понесёт 
наши болезни (Ис. 53, 4) и спасёт людей Сво-
их от грехов их (Мф. 1, 21). Это обетование Го-
сподь подтверждал неоднократно через Своих 
пророков. Этому обещанию оставался верен 
даже тогда, когда народ избранный отступал 
от завета и нарушал волю Создателя. 

В Воскресении же Христовом явлена в пол-
ноте любовь Божия, ибо преодолена, нако-

нец, смерть – последний рубеж, отчуждавший 
человека от истинного Источника жизни. 
И хотя физическая смерть существует и уби-
вает человеческие тела, она более не способ-
на убивать наши души, то есть лишать нас 
жизни вечной в общении с Творцом. Смерть 
повержена – её жало вырвано (1 Кор. 15, 55). 
Пленил плен Господь (Еф. 4, 8) и низложил 
ад. У Бога не остаётся бессильным никакое 
слово (Лк. 1, 37) – воистину Он воскрес, как 
сказал (Мф. 28, 6)! 

В нынешнем году народы Земли прохо-
дят через особые испытания. Губительное 
поветрие распространилось по всему миру, 
достигнув пределов и наших стран. Вла-
сти применяют ограничительные меры, для 
того чтобы предотвратить взрывной рост 
эпидемии. В некоторых странах пастырской 
ответственности Московского Патриарха-
та остановлено проведение общественных 
богослужений, в том числе и Божественной 
литургии. Однако нам, православным хри-
стианам, не должно унывать или отчаиваться 
в этих сложных обстоятельствах, а тем более 
поддаваться панике. Мы призваны хранить 
внутренний мир и помнить слова Спасителя, 
произнесённые накануне Его искупительных 
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страданий: «В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33).

Пасха стала для человечества переходом 
от рабства греху к свободе Царства Небесного, 
в свободу славы детей Божиих (Рим. 8, 21). 
Только благодаря Воскресению Спасителя 
мы обретаем подлинную свободу, о которой 
свидетельствует всехвальный Павел, призы-
вающий нас: «Стойте в свободе, которую 
даровал нам Христос» (Гал. 5, 1). Сколько 
раз мы читали или слышали эти слова? А те-
перь задумаемся: не живём ли мы сегодня так, 
будто и не было вовсе Воскресения Христова? 
Не размениваем ли вдруг открывшееся нам 
богатство вечности на бесконечные заботы, 
вновь пленяясь суетой мира сего, поддаваясь 
преходящим страхам и забывая о нетленных 
духовных сокровищах и истинном призвании 
христианина служить Господу в святости 
и правде пред Ним (Лк. 1, 75)?

Однако чистое и непорочное благоче-
стие пред Богом и Отцом (Иак. 1, 27) в том 
и состоит, чтобы по примеру, явленному нам 
в Евангелии Пастырем Добрым, снисходить 
друг ко другу любовью и терпением, помо-
гать и поддерживать друг друга в испытани-
ях. Никакие внешние ограничения не долж-
ны расторгнуть наше единство и отнять 
у нас ту настоящую духовную свободу, кото-
рую мы все обрели чрез познание Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, побе-
дившего смерть и даровавшего нам возмож-
ность называться и быть детьми Божиими 
(1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32) у всех 
верных чад Церкви, ибо порознь мы члены, 

а вместе – Тело Христово, и ничто не может 
отлучить нас от любви Божией (Рим. 8, 39). 
А потому те, кто не имеет возможности сегод-
ня в силу объективных причин прийти в храм 
и помолиться, пусть знают, что о них помнят 
и молятся. Вера даёт нам силу жить и с помо-
щью Божией преодолевать различные неду-
ги и испытания, в том числе и то, что пришло 
в нашу жизнь через распространение опасно-
го вируса. 

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, 
усугубить общие молитвы о том, чтобы Го-
сподь даровал нам, несмотря на все трудно-
сти, оставаться соучастниками благодатной 
литургической жизни Церкви, чтобы Свя-
щенное Таинство Евхаристии совершалось 
и верные могли со дерзновением приступать 
к истинному Источнику Жизни – Святым 
Христовым Тайнам, чтобы больные получи-
ли исцеление, а здоровые ограждены были 
от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не оста-
вит нас и ниспошлёт нам твёрдость и му-
жество для непоколебимого стояния в вере 
и спасительного прохождения земного пути 
к жизни вечной. 

Сердечно поздравляю всех вас, мои воз-
любленные братья и сёстры, со светлым 
праздником Святой Пасхи и призываю не-
престанно являть образ настоящих учеников 
Спасителя, подавая добрый пример окру-
жающим людям и возвещая совершенство 
«Призвавшего вас от тьмы в чудный свой 
свет» (1 Пет. 2, 9), дабы мы во все дни жизни 
нашей делами свидетельствовали о непрехо-
дящей силе и верности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова,  
2020 год 
Москва

Пасхальное послание Патриарха Кирилла
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Пасха в условиях карантина
Светлое Христово Воскресение – главное со-
бытие церковного года. Сорок дней Четыре-
десятницы верующие воздержанием, молит-
вой и покаянием готовят свою душу к встрече 
Праздника, затем на Страстной седмице, по-
сещая особенные богослужения этого перио-
да, следуют за Спасителем на Его пути на Гол-
гофу, и вот, наконец, в Пасхальную ночь, 
подобно жёнам-мироносицам, идут ко Гробу 
Господню, чтобы узнать, что Его там нет – 
Христос Воскрес! Многие верующие стара-
ются отложить какие возможно дела, чтобы 
в эти дни чаще бывать в храме, а на ночном 
крестном ходе, Пасхальной За утрене и Ли-
тургии всегда очень много народу. Но от все-
го этого отказаться в связи с пандемией при-
звали верующих медики и власти, и потому 
сложно представить, какой же будет Пасха 
в условиях карантина.

За последние недели изменился образ 
жизни людей во всем мире. Очевидно, что 
и празднование Пасхи в сложившихся в свя-
зи с эпидемией коронавируса обстоятель-
ствах станет совершенно новым опытом для 
православных верующих.

Патриарх Кирилл  
о Пасхе и карантине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
«с болью в сердце призвал православных 
христиан, исполняя предписания санитар-
ных властей, воздержаться от посещения хра-
мов и пребывать в своих жилищах, совершая 
домашнюю молитву, а также участвуя в бого-
служениях при их видеотрансляции», – гово-
рится в официальном документе, размещён-
ном на сайте Патриархии.

В Москве и области, в Санкт-Петербурге 
и ряде других регионов Страстные и Пасхаль-

ные богослужения пройдут без прихожан, 
в это самое дорогое для них время двери хра-
мов будут закрыты. Ещё до принятия такого 
беспрецедентного решения Предстоятель ре-
комендовал верующим по всей России оста-
ваться дома и понести «временные лишения 
ради сохранения жизни и здоровья наших 
ближних».

Патриарх, говоря о Пасхе и карантине, от-
мечает, что возникшие сложности не долж-
ны помешать православным приобщиться 
к великим событиям, произошедшим два 
тысячелетия назад в Иерусалиме. Он про-
сит в этот непростой период всех верующих 
усилить молитву, и сам непрестанно молится 
о пастве и стране.

Церкви напоминают также, что Пасхаль-
ная Радость превыше любых временных 
скорбей. 

Как отмечать Пасху  
в карантин 2020

Отмечать Пасху в карантин 2020 года верую-
щим придётся в непривычных условиях.

В одних регионах введены строгие огра-
ничения на посещения храмов, в других 
храмы по-прежнему открыты для прихо-
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Пасха в условиях карантина

жан, а ограничения носят рекомендатель-
ный характер. Но как бы то ни было пода-
вляющему большинству Пасхальную ночь 
придётся провести не в церкви, а дома. При-
соединиться к молитве можно будет с помо-
щью современных средств связи – трансля-
ции праздничного богослужения будут идти 
и по телеканалам, и в интернете. Верующие 
даже смогут выбрать храм для «виртуально-
го посещения» – службы на сегодняшний 
день транслируют десятки приходов Рус-
ской Православной Церкви как России, так 
и зарубежья.

Кроме того, молиться можно и нужно 
дома: на сайте Патриархии публикуются тек-
сты служб, адаптированные для домашнего 
чтения. На Пасху все могут дома прочитать 
радостный Пасхальный канон, пропеть пас-
хальные песнопения: тропарь, кондак и Пас-
хальные стихиры.

Можно ли пойти в церковь  
на Пасху в карантин?

Решение «пойти или не пойти в церковь 
на Пасху в карантин» надо принимать, 
в зависимости от эпидемиологической си-
туации в вашем регионе и предписаний 
епархий. Однако нужно помнить, что Па-
триарх Кирилл «с болью в сердце призвал 
православных христиан, исполняя предпи-
сания санитарных властей, воздержаться 
от посещения храмов и пребывать в своих 
жилищах, совершая домашнюю молитву, 
а также участвуя в богослужениях при их 
видеотрансляции».

Патриарх о посещении храма  
в карантин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
призвал верующих на время воздержаться 
от посещения храмов в карантин: «Я 51 год 

проповедую с кафедры, призывая людей 
приходить в храмы – это главное дело моей 
жизни, а сегодня призываю вас побыть в пу-
стыни своего дома, следуя подвигу преподоб-
ной Марии Египетской».

И хотя в эти дни многие храмы Церкви 
нашей закрыты по причине требования са-
нитарных властей, даже в своих домах – да-
вайте крепко молиться, проводить время 
у телевизоров, когда там идут трансляции 
богослужений... Будем молиться о самих 
себе, чтобы Господь вразумил нас, помог 
нам преодолеть искушения жизни этой, по-
мог нам осознать, сколь важно быть в месте 
с Ним и в радостях, и в скорбях; конечно, 
о наших родных и близких, о стране нашей, 
о народе нашем, и о всем мире. И надеемся, 
что если так мы проведем эти дни вынуж-
денной скорби, они перестанут быть днями 
скорби, принесут нам великую радость побе-
ды над самими собой, самое главное – над 
своими слабостям и скорбями, и помогут 
нам увидеть ясную, светлую и спаситель-
ную перспективу движения навстречу Богу, 
Творцу и Промыслителе вселенной, – ска-
зал Святейший на проповеди в день Входа 
Господня в Иерусалим.

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Вопрос священнику
Куличи и пасхи из-за карантина освящать не будут?

На вопрос читателя о том, что делать, если нет возможности освятить пасхальную 
снедь в храме, отвечает иерей Владислав Береговой, настоятель Борисоглебского хра-
ма в микрорайоне Юхновград г. Юхнова

В первые века христианства люди совер-
шали Божественную литургию, причащались 
на ней, после чего начиналась Агапа – вечеря 
любви, на которой собирались все христиане 
после праздника. Они сидели за общим сто-
лом, вкушали пасхальные снеди в радости 
и веселии. Сейчас наши праздничные пас-
хальные трапезы – это продолжение этой ве-
чери любви в церковных или домашних ус-
ловиях. Таким образом, кулич вполне можно 
назвать хлебом радости – радости, принесен-
ной от Бога в нашу земную жизнь.

Зачем мы освящаем пасхальные прино-
шения? Разве они от этого стали «святее»? 
После прочтения особых молитв пасхальные 
продукты теперь посвящены Богу и сразу 
же приняты нами от Него. Мы выделяем их 
из обычного хода вещей, профанного мира, 
и говорим, что это особая еда. Пасхальная 
снедь теперь не просто продукты, это символ 
приношения Богу. Хлеб символичен – это тот 
продукт, без которого человек не может суще-
ствовать: «Хлеб наш насущный подавай нам 
на каждый день...». Его мы получаем от Бога: 
Он произращает злаки, а мы их используем.

А пасхальный кулич – это не просто хлеб 
для утоления голода, но хлеб радости празд-
ника, который мы употребляем во время 
Агапы, праздничной домашней трапезы. 
И мы освящаем его, чтобы на нашей пище 
и на нас пребывало благословение Божие. 
По сути, кулич – это артос малой степени ос-
вящения.

В сегодняшних условиях, учитывая, что 
у многих прихожан не будет возможности 

лично посетить храмы в день Пасхи, по бла-
гословению Святейшего Патриарха Кирилла, 
те, кто останется дома, могут совершить бла-
гословение куличей и пасх дома следующим 
образом.

Перед пасхальной трапезой следует триж-
ды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се 
из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в!», затем окропить 
снеди святой водой со словами: «Во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Если святой воды осталось очень мало, ее 
можно разбавить простой водой в любых про-
порциях. Если святой воды дома нет и взять 
негде, то можно просто перекрестить пас-
хальные приношения с пением тропаря Пас-
хи, как мы обычно делаем перед ежедневной 
трапезой на Светлой седмице. По окончании 
праздничного застолья можно пропеть кон-
дак Пасхи: «А́ще и во гроб снизше́л еси́ Без-
сме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ си́лу, и вос-
кре́сл еси́ я́ко победи́тель Христе́ Бо́же, жена́м 
мироно́сицам веща́вый, ра́дуйтеся: и Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, па́дшим подая́й вос-
кресе́ние!»
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Давайте объединимся в Пасхальную ночь!
Протоиерей Даниил Азизов, настоятель Старо-Покровского храма в Ростове-на-Дону

Дорогие друзья! Дорогие братья и сестры!
Хочу обратиться ко всем, кто лелеял наде-

жду прийти в храм и помолиться под свода-
ми храма всем вместе. К сожалению, обсто-
ятельства оказались сильнее нас, и поэтому 
мы с вами сделать это не можем. Получилось 
по-цветаевски:

Рас-стояние: версты, мили...
Нас рас – ставили, рас – садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.

Я точно знаю, что вам непросто. Хочется 
на службу, а на службу пойти невозможно. 
Но, поверьте, нам, священникам, которые со-
вершают богослужения в совершенно пустых 
храмах, тоже непросто. Нам очень не хватает 
вас. Не хватает ваших молитв, ваших глаз, ва-
ших внимательных лиц...

Давайте мы с вами объединимся в общей 
пасхальной молитве в пасхальную ночь, 
каждый в своем месте. Мы, священники – 
в пустом храме будем вспоминать вас перед 
престолом Божьим. Вы в эту ночь стане-
те тоже на свою молитву. И таким образом 
мы с вами объединимся вокруг Воскресше-

го Христа-Живнодавца. Будем помнить, что 
Его слова для нас являются залогом нашей 
надежды, нашей веры. Потому что Он мно-
гажды говорит: «Не бойтесь!» Это основание 
нашей веры и нашего упования.

И еще мне хотелось бы сказать, чтобы мы 
с вами помнили о том, что, наверное, нам 
важно было бы пережить этот период в исто-
рии нашей жизни. Он нам даст многое пере-
осмыслить. Он даст нам возможность по-но-
вому посмотреть на нашу духовную жизнь, 
на окружающий мир и на наше общество. Бу-
дем помнить об этом, будем молиться. 

И, конечно же, я хочу сказать, что эта пас-
хальная ночь будет очень необычная. У вас 
не будет священников, у нас не будет вас. 
Но у нас у всех будет рядом Воскресший Хри-
стос. Это самое главная и самая важная но-
вость пасхальная, которая из уст в уста пере-
дается поколениями. 

С наступающим праздником! Все мы мо-
литвенно встретимся в своих храмах в ночь 
святой Пасхи.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru


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

Еженедельная приходская стенгазета

Кричать с балкона и молиться  
в чистом доме. Не забывая общаться 
Как ощутить радость Светлой седмицы, сидя дома? Размышляет 
священник Адам Кондратюк, прихода преподобного Серафима 
Саровского в Бенидорме, Испания.

Подготовка к причастию

Недавно я услышал историю про Паисия 
Святогорца, которая по-особенному звучит 
сейчас, в наши дни. Святой Паисий, привык-
ший причащаться ежедневно, на каждом бо-
гослужении, оказался в монастыре на горе 
Синай и встретился там с иным уставом. Там 

верующие причащаются раз в месяц. Как ему 
было непросто, думаю, может понять лю-
бой прихожанин, привыкший причащаться 
каждый воскресный праздник. Но входить 
в чужой монастырь со своим уставом, нару-
шать принятые там законы святой Паисий 
не хотел, чувствуя очень большую потреб-
ность в причастии. И тогда он начал всякий ►
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раз готовиться так, как обычно готовился 
к причастию, но – не причащался. После 
усердной подготовки, после трудов он по-
чувствовал, что Господь дает в сердце ему 
радость – почти такую же, какую он ощущал 
во время таинства. Конечно, это не заменило 
радости, которую он получал во время при-
частия, но все-таки... Он готовился от всей 
души и был готов принять Христа. И Христос 
приходил в его сердце!

Пасхальные молитвы 
в украшенном и чистом доме

Думаю, для нас тоже важно правильно под-
готовиться к празднику, внутренне на него 
настроиться. Куличи, яйца – это все важно 
и здорово, но самое главное – внутренний 
настрой. Давайте возьмем и распечатаем тек-
сты пасхальных богослужений, часов Пасхи, 
которые будут звучать на Светлой седмице, 
их можно читать вместо утренних и вечерних 
молитв. Так и будем молиться всей семьей – 
в чистом украшенном доме. В доме, где все 
убрано, наглажено, красиво. Так, чтобы чело-
век, пребывая в пространстве своей кварти-
ры, своего дома ощущал, что время Светлой 
седмицы – это время, когда все преображает-
ся, в том числе внешний мир.

Дела милосердия

Мы с нашими прихожанами во время Страст-
ной седмицы начали помогать в изготовле-
нии защитных халатов для медперсонала. 
И решили, что продолжим трудиться и по-

сле Светлого Христова Воскресения. Давайте 
не будем прекращать добрых дел, которым 
мы занимались раньше, несмотря на празд-
ничное время. Наша помощь, поддержка 
необходимы нуждающимся и в праздники.

Порой эта поддержка – просто быть ря-
дом, пусть и виртуально, с близкими людьми.

Не прекращать общение

С Великой Субботы я тоже на карантине (до 
этого причащал прихожан на дому). Как 
минимум за 30 лет это будет впервые, ко-
гда я пасхальную ночь проведу вне церкви. 
Я не буду служить, но мы вместе помолимся 
с прихожанами, смотря трансляцию из како-
го-нибудь храма.

А потом, на Светлой седмице, мы будем 
встречаться – пусть и виртуально, и радость 
придет в наши души, потому что мы к ней 
готовились, и она должна рассеять все скор-
би. Думаю, что, возможно, в этом году эта 
радость будет ощущаться даже еще сильнее, 
чем во все прошлые годы, когда мы спокойно 
могли ходить в храмы.

Делиться радостью

Даже если мы не можем выйти на улицу, надо 
дальше передавать пасхальную радость. Зво-
нить, поздравлять родственников, кричать 
с балкона «Христос Воскрес!». Он, действи-
тельно, воскрес, и нет ничего в мире значи-
мей и радостней этого.

www.pravmir.ru 
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