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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 пастыри и диаконы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!
В сей нареченный и святый день, исполненный пасхальной радости и дивного света, из уст
в уста, от сердца к сердцу передаётся жизнеутверждающее благовестие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими словами мы исповедуем непоколебимую веру в Того, Кому в Страстную пятницу предстояли у Креста, Кого вкупе с учениками и жёнами-мироносицами оплакивали,
молясь перед Плащаницей. Сегодня же вместе с Ангельским Воинством, являя единство
Церкви земной и небесной, торжественно
возглашаем: «Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен» (Канон Пасхи,
ирмос 4-й песни).
Пасха Господня – ярчайшее свидетельство
премудрости Божией и безмерной любви
Творца к человеческому роду. Начало истории, как мы знаем, было омрачено духовной
трагедией: падением прародителей двери
Рая были затворены для людей, а страдания
и смерть стали с тех пор неизбежным последствием греховности человека. Но, утратив общение с Богом – Источником жизни, люди
не лишились Его благости и любви.
Вместе с тем, как пишет Николай Кавасила, святой XIV века, «любовь Божия была
безмерна, а знака, коим бы выразить её,
не было» (Семь слов о жизни во Христе. Сло-

во VI). Любовь обнаруживает себя в совершении добра ближнему и в готовности добровольно претерпевать за него трудности,
стеснённость и даже страдания, и Спаситель
являет и то, и другое. Воплощением Своим
Он обновляет повреждённую грехом человеческую природу, Крестным же подвигом избавляет нас от власти зла. «Так мы получили
жизнь во Христе, – заключает преподобный
Ефрем Сирин, – Тело Господа вкусили вместо плодов древа..., праведною кровью Его
омыты от проклятия и чрез надежду воскре- ►
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Пасхальное послание Патриарха Кирилла

сения... живём жизнью Его» (Толкование
на Четвероевангелие, 21).
Воскресение Спасителя открыло человечеству врата Царствия Небесного и наполнило
наше земное бытие непреходящим смыслом.
Господь даровал Себя всем верующим в Него
как образец добродетели и приобрёл нетление, дабы по Его стопам шли и все спасаемые, как пишет о том преподобный Максим
Исповедник (Амбигвы, 42). А для этого мы
должны уже здесь, на земле, научиться дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого человека с делами его (Кол. 3, 9), устрояя
свою жизнь по Евангелию и участвуя в Таинствах Святой Церкви – наследницы великих
обетований Божиих.
Вера в Воскресение Спасителя угашает
пламя житейских треволнений и позволяет
возвыситься над мирской суетой, помогает отвергать соблазны греха и преодолевать
различные страхи. В ответ на Божественную
любовь мы призваны являть «любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1, 5). В ответ на Его милосердие – оказывать милость окружающим
нас людям. В ответ на Его попечение – заботиться об устроении общественной жизни
в согласии с высокими евангельскими идеалами.
Пасхальное торжество, преодолевая национальные и государственные границы,
духовно объединяет миллионы христиан,
проживающих в разных странах. Сей многоголосый земной хор вместе с сонмом бес-

плотных Сил Небесных воздаёт хвалу Господу Иисусу, за всех пролившему Свою Кровь
и живоносною ценою искупившему мир (Октоих. Глас 6, стихиры в субботу утра).
Это благодарение из года в год, из века
в век, из тысячелетия в тысячелетие победно звучит по всей земле – звучит несмотря
ни на какие искушения, трудности и испытания. Не прекращается оно и сегодня, когда
мир страдает от губительного поветрия.
В нынешнее непростое время особенно
важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных
и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем
посильную помощь страждущим, не пройдём
равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.
Совсем недавно из-за эпидемических мер
многие из нас не могли посещать богослужения. Приобретённый нами опыт показал,
сколь важно ценить и использовать любую
возможность для того, чтобы участвовать
в совместной молитве, в богослужениях и святых Таинствах, наипаче же – в Божественной
Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и друг с другом.
Дорогие мои, сердечно поздравляю вас
с великим праздником Пасхи и желаю вам
крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца
Иисуса. Милостивый Господь да сподобит
всех нас истее причащатися Ему в невечернем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова,
2021 год
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Христос воскресе!
Митрополит Сурожский Антоний
Христос воскресе!
Праздник Воскресения Христова говорит
нам о том, что последнее слово не за смертью, а за жизнью. Христос умер на кресте
страшной смертью, не только брошенный,
оставленный людьми, не только преданный
учеником, не только окруженный ненавистью, но и познав в Своем человечестве весь
ужас потери Бога и этим приобщившись нам
в самом страшном, самом ужасном, что есть
в судьбе человека. «Боже Мой, Боже Мой,
зачем Ты Меня оставил?!» – воскликнул Он,
умирая на кресте, разделив с нами (причем
в такой мере, в какой мы сами не переживаем) ужас последней нашей измены Богу, которая влечет за собой потерю Его и смерть.
Последнее слово не за этим, последнее слово
за воскресением, за победой жизни над смертью, Бога над злом; и это – основание нашего
ликования.
Но путь, ведущий к воскресению, не иной,
чем был путь Христов, и для каждого человека, и для всей совокупности церковной,
и для всякого народа. Это путь крестный,
путь, на котором человек шаг за шагом отказывается от всего, что его отвлекает, от всего, что его порабощает, что его делает рабом,
а не свободным человеком, отказывается
от себя ради того, чтобы быть способным
всем сердцем, всем умом, всей крепостью –
да даже и всей немощью своей – и, если нужно, жизнью и смертью служить Богу и ближнему своему. Это – наше призвание.
Христос нам обещал соединиться с нами
в таинстве Причащения. Он нам говорит
в Евангелии: Примите сей Хлеб, пейте все

от этой Чаши... Но до этого Он Своим ученикам другую чашу предлагал, вернее, иное
условие ставил: если вы не будете пить Моей
чаши, если вы не погрузитесь в ужас, который
Мне предстоит, то вы не можете быть Моими
учениками... И это говорится нам, теперь –
не только нам, не только нам, здесь собравшимся, не только верующим, находящимся
на просторах нашей Родины, но всем, потому
что это закон человеческой, а не только христианской жизни. Надо отказаться от себя,
надо умереть так, чтобы ничто нас не привлекало, кроме того, что являет достоинство
человека, чистоту, правду, истину его жизни.
И теперь перед Россией стоит этот вопрос: вопрос о том, чтобы каждый отказался
от всего того, что его делает рабом предрассудков своих, рабом ненависти своей, рабом
прошлого своего, рабом всего, что разделяет
людей и восстанавливает одного человека
против другого. Верующий ты или неверующий, христианин или не христианин, – если
ты ЧЕЛОВЕК, ты должен отказаться от ненависти, увидеть в другом человеке брата (пусть ►
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Христос воскресе!

Фото: patriarchia.ru

и заблуждающегося; хотя, может, заблуждаешься ты, а не он) и искать общего языка для
того, чтобы возродилась Родина наша, чтобы
возродился на Родине нашей мир, взаимная
любовь; чтобы созидательная работа началась общими силами верующих и неверующих: и тех, кто вчера был гонителем и врагом, и тех, которые вчера были мучениками
и жертвами. Соединимся же все: здесь – молитвой, там – страшным подвигом самоотречения и принятия Христовой жизни вместо
своей. Соединимся все для того, чтобы возродилась наша Родина, чтобы возродилась
Церковь наша, которая порой так низко падала в лице отдельных своих членов – и оставалась непорочной, чистой, как Тело Христово. Потому что Церковь – это место встречи

между Богом и человеком, и ничто не может
ее осквернить; она – Тело Христово, она –
дом Святого Духа.
Каждый человек в темноте, во мраке своем несет искру вечной жизни, присутствие
Самого Бога. Положим же все – молитвой,
подвигом – начало доброе, и да воскреснет
каждая душа, да воскреснет Родина наша,
да воскреснет Церковь наша!

Христос воскресе!
Лондон,
Пасха Христова,
26 апреля 1992.
www.patriarchia.ru
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Первая Пасха
Алексей Коровин
Апрель
1993-го,
храм
Благовещения
в Петровском парке, в десяти минутах ходьбы от нашего дома на Ленинградском проспекте. С точностью до метра помню место,
где я стоял – почти в центре, немного правее,
напротив храмовой иконы. И ясно помню
ту особую радость, когда зазвучали стихиры Пасхи, и торжественные, и прекрасные,
и полные веселья: «Пасха, Господня Пасха,
Пасха всечестная нам возсия. Пасха, радостию друг друга обымем».
Помню, как люди обнимали друг друга,
помню сияющие глаза, в которых отражался
пожар таких необычных красных свечей. В те
годы я читал много стихов, запомнилось мне
и рубцовское:
Пасха под синим небом,
С колоколами и сладким хлебом,
С гульбой посреди двора,
Промчалась твоя пора!

Если живешь в темноте, глаз поневоле
приспосабливается и начинает пусть смутно,
но различать контуры предметов. И ты постепенно забываешь, что существует свет. Человеческая радость, которую я увидел на своей
первой пасхальной службе, мощным потоком
света отмела все сомнения и стерла границы
веков.
Я физически ощутил, что Иисус Христос
вчера и сегодня и во веки Тот же.
После службы я долго гулял по предрассветному городу, пил в гостях горячий
чай с молоком, а потом ехал на метро через
пол-Москвы обратно домой. Прошло много
лет, а эта пасхальная радость до сих пор –
глубоко в сердце.
Из книги:
«Вкус воздуха»,
издательство «Никея»

Пасхальное перемирие
Василий Чеславский
В 1916 году наша Пасха совпала в один и тот
же день с католической.
В Страстной Четверг утром из неприятельских окопов вышел офицер с двумя солдатами. Все были без оружия, но несли белый
флаг.
Дойдя до середины между нашими
и неприятельскими окопами, они вбили кол
в землю и, привязав к нему лист бумаги,
ушли обратно.

Об этом мне сообщили по телефону. Я приказал послать тоже одного офицера с двумя
солдатами и белым флагом взять оставленную неприятелем бумагу.
Содержание письма мне прочли по телефону, которое гласило: «Мы христиане так
же, как и вы. В такие святые для христиан
дни не будем убивать один другого. Для этого
мы предлагаем прекратить всякую стрельбу
и высылку разведчиков с 6-ти часов вечера ►
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Пасхальное перемирие

Чеславский Василий Владимирович, 1913

Страстного Четверга до 6-ти часов вечера
следующего вторника. О вашем согласии сообщите».
Признаться, я в душе одобрял эту идею,
так как она нам никакого вреда принести
не могла, но занимая столь ответственную
должность, как командир полка, я не мог дать
на это свое разрешение, ввиду того, что право
заключить перемирие принадлежит только
командующему армией.
На официальное же донесение я знал, что
в разрешении на перемирие будет отказано.
Поэтому я ответил в эскадроны, что никакого
письма я от неприятеля не получил и ничего
по этому поводу не знаю.
В эскадронах поняли мой ход, что официально я перемирия разрешить не могу,
но и не запрещаю. После этого из наших

окопов отнесли ответ с надписью: «Согласны».
Мне, конечно, пришлось, как обычно, писать приказ по полку, от каких эскадронов,
куда и когда посылать разведчиков, но неофи
циально я знал, что никто и никуда никакой
разведки не высылал и всякая стрельба как
с нашей стороны, так и со стороны противника совершенно прекратилась в 6 часов вечера
в Страстной Четверг.
В Страстную субботу мой полк сменен
казаками. Несомненно, эскадроны передали казачьим сотням о состоявшемся «пере
мирии».
При следующей смене казаки рассказывали, что в первый день Пасхи из окопов противника вышла группа австрийцев, которые
вместо оружия в руках несли бутылки.
Заметив это, казаки взяли пасху, колбасы, сала и пошли на встречу неприятеля, где
и произошло совместное разговение.
Затем появился казак с гармошкой, а у австрийцев нашелся скрипач. Начались танцы,
куда стекалась громадная толпа солдат с обеих сторон.
Офицеры смотрели на совместное празднование двух враждующих армий, но этому
не препятствовали. Даже один командир казачьей сотни пошел в толпу и поздравил австрийского капитана с Пасхой.
В 6 часов вечера, на третий день Пасхи,
с обеих сторон завизжали артиллерийские
снаряды и засвистели пули. Только что бывшие друзья сразу сделались врагами, готовыми один другого заколоть штыком.
Из книги:
Чеславский В. В.
67 боев 10-го гусарского
Ингерманландского полка
в мировую войну 1914-1917 годах.
Чикаго, 1937.
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Хлеб жизни. Зачем раздают артос
Что такое артос?
Слово артос переводится с греческого как
«квасной хлеб» – общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе – просфора всецелая. Артос в продолжении всей Светлой
седмицы занимает в храме самое видное место, вместе с иконой Воскресения Господня
и, в заключение пасхальных торжеств, раздается верующим.

Откуда пошла традиция
употреблять артос?
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся
на небо. Ученики и последователи Христовы
находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе, они припоминали каждое
Его слово, каждый шаг и каждое действие.
Когда сходились на общую молитву, они,
вспоминая Тайную Вечерю, причащались
Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом
оставляли невидимо присутствующему Гос
поду и полагали на это место хлеб.

Как освящают артос?
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый
день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. Артос полагается на солее,
против Царских Врат, на уготованном столе
или аналое. После освящения артоса аналой
с артосом ставят на солее пред образом Спасителя, где артос лежит в течение всей Святой
седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлую
седмицу на аналое пред иконостасом.

Во все дни Светлой седмицы по окончании
Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В субботу
Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на раздробление артоса, артос
раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня.

Что символизирует артос?
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви
установили в праздник Воскресения Христова
полагать в храме хлеб как видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель
сделался для нас истинным хлебом жизни.
На артосе изображен крест, на котором виден
только терновый венец, но нет Распятого –
как знамение победы Христовой над смертью,
или изображение Воскресения Христова.
С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы оставляли за столом часть хлеба – долю Пречистой Матери
Господа – в напоминание постоянного общения с Ней и после трапезы благоговейно
делили эту часть между собой. В монастырях
этот обычай носит название Чин о Панагии,
то есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб ►
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Богоматери вспоминается раз в год в связи
с раздроблением артоса.

Как хранить и принимать артос?

Хлеб жизни. Зачем раздают артос
врачевство от болезней и немощей. Артос
употребляется в особых случаях, например
в болезни, и всегда со словами «Христос воскресе!»

Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное

pravmir.ru

Почему на Пасху принято дарить
друг другу яйца?
Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в I веке от Рождества
Христова. Церковное предание гласит, что
в те времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная
ученица Христа, святая Мария Магдалина
пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то подарила Тиверию простое

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

Как поминают усопших в Дни Пасхи?
Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где находятся могилы их близких.
К сожалению, в некоторых семьях существует кощунственный обычай сопровождать эти
посещения могил своих родных диким пьяным разгулом. Но даже те, кто и не справляют
на могилах своих близких языческих пьянственных тризн, столь оскорбительных для
всякого христианского чувства, часто не знают, когда в Пасхальные дни можно и нужно поминать усопших. Первое поминовение
усопших совершается на второй седмице, после Фомина воскресенья, во вторник. Основание для этого поминовения служит, с одной

стороны, воспоминание о сошествии Иисуса
Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой – разрешение Церковного Устава творить обычное поминовение
усопших, начиная с Фомина понедельника.
По этому разрешению верующие приходят
на могилы своих ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам
день поминовения называется Радоницей.
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