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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!
Обращаясь к вам этим
жизнеутверждающим
приветствием, сердечно
всех вас поздравляю с великим и мироспасительным праздником Пасхи.
В сей нареченный и святый день мы преисполняемся такой духовной
радости и огромной благодарности Богу, столь
явно ощущаем силу
и глубину любви Творца
к человеку, что порою
сложно найти другие
слова для выражения
наших чувств, кроме тех,
с которыми жёны-мироносицы устремились к апостолам, дабы возвестить им о чудесном событии, что они видели Господа.
Можно только представить, как непросто
было ученикам Спасителя поверить в реальность произошедшего Воскресения. Ведь ещё
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недавно они своими глазами видели, как терзали и распинали их любимого Учителя. Ещё
свежи воспоминания, как полагали Его мёртвое и бездыханное Тело во гроб и запечатывали тяжёлым камнем холодную пещеру.
И вот скорбь сменяется утверждением веры ►
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и торжеством жизни, а слёзы печали претворяются в слёзы радости.
Пережитый опыт реального общения
с Воскресшим Христом и немеркнущая пасхальная радость окрыляли и вдохновляли
апостолов, шедших до пределов земли, чтобы проповедовать прощение грехов и спасение, которые мы получили через Восставшего от гроба Господа Иисуса. Не страшась
невзгод и жестоких гонений, терпя бедствия
и злоключения, апостолы неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе – Победителе смерти.
И вот уже два тысячелетия Церковь живёт
этой вестью о Воскресении и стремится приобщить к ней каждого человека, грядущего
в мир (Ин. 1, 9). В свете Пасхи действительно
всё видится иначе: исчезает страх и чувство
безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже
непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной
нам вечности теряют свою зловещую ост
роту.
Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или ехать куда-то далеко, подобно апостолам, по всему
миру распространившим пасхальную весть.
Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом примере христианской веры, действующей любовью (Гал. 5, 6). Бог не требует
от нас непосильных подвигов. Он лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить,
что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто
рядом, вовремя сказанные слова утешения

и поддержки порою могут стать самыми важными делами, которые мы имеем возможность совершить ради Воскресшего Христа.
И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих
людей поселились ненависть, страх и вражда,
особенно важно не забывать о своём христианском призвании и проявлять настоящую
любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесённые злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению
врага рода человеческого, стремящегося
разрушить благословенное единство между
православными христианами. Горячо молю
Победителя смерти Господа Иисуса и прошу
вас также возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были преодолены,
восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачёваны божественной
благодатью.
Поздравляя всех с праздником Пасхи,
призываю на вас благословение Христа Воскресшего и желаю вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной радости, ук
репляющей нас в вере, надежде и любви. Дай
Бог, чтобы этот свет никогда не угасал в наших сердцах, чтобы он всегда светил миру
(Мф. 5, 14). А мы, освящаясь неустанно словом Божиим – чтением Евангелия, и приобщаясь Божественной благодати через участие
в Таинствах Церкви, неуклонно возрастали
в познании Господа и утверждались в исполнении Его заповедей, дабы люди, видя свет
наших добрых дел, прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16) и вместе с нами радостно свидетельствовали, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова,
2022 год
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Архимандрит Кирилл (Павлов)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Христос Воскресе!
Поздравляю вас, дорогие братия и сестры,
с великим, с радостным праздником, всемирной радостью Светлого Христова Воскресения!
На языке церковных песнопений праздник
Светлого Христова Воскресения именуется
праздником всех праздников и торжеством
всех торжеств. Светлое Христово Воскресение
есть торжество и утверждение нашей христианской веры, торжество нашей христианской
надежды и утверждение христианской любви. Торжество и утверждение всего доброго,
светлого и святого, дорогого для нас.
Мы сказали, что Светлое Христово Воскресение есть утверждение, торжество нашей христианской веры. Господь наш Иисус
Христос, воплотившись на земле, восприняв
на Себя наше человеческое естество, преподал человеческому роду истинное учение
о всем существующем. И о Боге, о существе
Его, природе Его и о делах Его; и о происхождении человека, природе его, назначении,
настоящем состоянии и будущей судьбе его;
и о мире, происхождении мира, природе его,
назначении и будущей судьбе мира. Но что
может быть твердым ручательством того, что
преподанное нам Господом нашим Иисусом
Христом истинное учение о всем существующем является Божественным учением, истинным откровением Бога? Сам, преподавший его, является истинным Богом. И оттого
само учение Христово имеет на себе печать
Божественного происхождения и по своему
характеру, и по своему содержанию и достоинству, и оно, конечно, возвышеннее и святее, и отличается в корне от учения мудрецов
мира сего. В нем нет чужеродной примеси
к истине, лжи и заблуждения, которые мы
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замечаем в произведениях людей с ограниченным человеческим умом.
Но несмотря на это, в учении Христовом
встречаются такие тайны, которые приводят в недоумение и сомнение некоторых
людей, которые мыслят по-человечески, то
есть ограниченно. Поэтому полного свидетельства о Божественности учения Христова
Его внутреннее достоинство дать не может,
для удостоверения требуется более сильное
внешнее свидетельство Его Божества и Божественности Его учения. Такими внешними
свидетельствами Божества Христова, Его Божественного учения являются прежде всего
чудеса, которые Спаситель совершает во время проповеди Евангелия. Возвещая людям
о Своем Божестве, возвещая им жизнь вечную, Господь в то же время отверзал очи слепым, возвращал слух глухим, исцелял расслабленных, изгонял бесов из бесноватых,
насыщал пять тысяч человек, воскрешал уже
разлагавшихся. И эти свидетельства вполне
удостоверяют ту истину, что Господь наш Иисус Христос есть Всемогущий Бог и преподанное Им учение является учением Божественным. И эти свидетельства были бы вполне ►
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достаточны, неоспоримы, если бы не одно событие в жизни Богочеловека, которое на время поколебало эту истину.
Событие это – смерть Христа Спасителя.
Спаситель добровольно пошел на нее ради
нашего спасения. Путем смирения, путем
крайнего самоуничижения – ради нашего
спасения, Господь идет на крестный подвиг,
но маловеры не хотят оценить и понять эту
тайну искупления человеческого рода и видят
в Том, Кого почитали за Великого Чудо-творца и Бога, видят в Нем только бессилие. Злобные и лукавые враги злобными насмешками
стараются эту истину поколебать. И если бы
жизнь Спасителя ограничилась бы только
одними страданиями и смертью и не было
бы Воскресения Его из мертвых, то что бы
мы могли сказать этим злейшим врагам и их
злобе? Апостол Павел говорит: если Христос
не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша (1 Кор. 15, 14). Стало
быть, наша вера стоит в тесной связи с Воскресением Господа нашего Иисуса Христа.
Вера наша стоит, если Христос воскрес. Она
падает, если Христос не воскрес. Вот так велико значение Воскресения Христова для
нашей веры. Но Христос воскрес из мертвых.
И воскрес Своею собственной силою. Этим
Он показал, что Он – истинный Бог, потому что власть над смертью и жизнью имеет
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только один Бог. А Господь наш Иисус Христос, воскресший из мертвых, явил Себя Владыкою над жизнью и смертью. Стало быть,
Он истинный Бог. А раз Господь наш Иисус
Христос – истинный Бог, то и преподанное
Им учение является учением Божественным.
И вера наша в Него спасительна, а недоверие,
которое врагами Христовыми было явлено, –
ложно. Истинны и чудеса Христовы. Именно
Воскресение Христово воскресило и эту веру,
эту силу чудес Христовых, опять придало им
значение, и люди поняли, что Господь Иисус
Христос только ради спасения нашего принял страдания и смерть, снизошел до крайнего самоуничижения, что Он мог бы, как всемогущий Бог, и отменить бы, избежать этой
смерти, этих страданий, и сойти со Креста,
и уничтожить Своих врагов. Но Он не хотел
миновать той чаши страдания, которая Ему
была предуготована Отцом Небесным. Таким
образом, Воскресение Христово есть торжество, утверждение нашей христианской веры.
Оно есть и утверждение христианской
надежды. Благою надеждою каждого христианина в его жизни является то радостное упование, что после временных земных
страданий, скорбей, лишений, несчастий,
после телесной смерти в определенное Богом время люди, верующие во Христа, воскреснут из мертвых и войдут в вечность для
нескончаемой блаженной жизни. Эта благая
радостная надежда услаждает горечь земной
жизни, помогает верующему человеку мужественно и терпеливо переносить все его скорби и, не падая под их бременем, мужественно
нести возложенный на каждого из нас промыслом Божиим крест.
Но что может быть твердым ручательством
того, что эта надежда на будущее воскресение, на вечную блаженную жизнь не посрамит, что после смерти наступит воскресение,
воссоединение души и тела? И в Ветхом,
и в Новом Заветах имеется много указаний
на то, что кроме временной жизни есть веч- ►
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ная жизнь, что наступит всеобщее воскресение. Так, об этом говорили древние пророки:
оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! (Ис. 26, 19). Пророк Иезекииль
своим пророческим оком зрел величайшее
чудо, когда по повелению Божию кости сближались друг с другом, сходились, затем покрывались жилами, плотью, кровью и затем
в них вошел дух, они встали на ноги – величайшее множество людей (Ср.: Иез. 37, 1–10).
В Евангелии Господь наш Иисус Христос говорит, что наступает время, в которое все,
находящиеся во гробах, услышат глас Сына
Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение
осуждения (Ин. 5, 28–29). Эти слова Божественного Писания окрыляют душу верующего человека и, конечно, вселяют надежду.
Но для того, чтобы эту надежду сохранять,
требуется сильная вера в слово Божие, потому
что мы постоянно видим перед собою смерть,
когда тело разрушается, но не видим никого
воскресающим. Хотя мы имеем и примеры
воскрешения мертвых – пророки Илия, Елисей воскрешали мертвых, и Господь наш Иисус Христос воскрешал мертвых, и ученики
Его, но это воскресение не является тем всеобщим воскресением, которое будет в конце
мира. Ибо здесь воскресшие люди воскресали
в том же бренном виде, в котором и мы живем. И они потом снова умирали. А при всеоб-

щем воскресении люди восстанут нетленными, духовными и бессмертными. Но вот есть
более сильное свидетельство из жизни Христа Спасителя, которое полностью утверждает в надежде на всеобщее и наше собственное воскресение, и на вечную блаженную
жизнь, – это воскресение из мертвых Самого
Христа Спасителя. Христос воскрес из мертвых, поправ смерть, и смерть уже не имеет
над Ним власти. Христос не умирает. Христос
воскрес как первенец из умерших. И придет
время, когда все, веровавшие во Христа, так
же воскреснут, но воскреснут уже в новом,
прославленном теле, подобно тому, как воскрес Господь наш Иисус Христос. Стало быть,
воскресение Христово есть и утверждение,
и торжество нашей христианской надежды.
Наконец, вера в воскресение Христово
является и величайшим утверждением христианской любви. Любовь, в особенности
истинно христианская, требует от верующего человека больших жертв, большого самоотречения; подчас – вплоть до самопожертвования, до смерти. Любить Бога – значит
всю свою жизнь, все силы посвятить служению Богу. Это требует самоотречения и самопожертвования, готовности пожертвовать
жизнью ради славы имени Божиего, ради
святой веры, ради Закона Божиего. Любовь
к ближним требует неустанных трудов, попечения о их вечном душевном спасении
и о благополучии, о их телесной жизни, требует также и готовности пожертвовать своим
имуществом и жизнью ради блага ближнего. Таковы жертвы, которых требует любовь.
Но как решиться на эти жертвы, когда наша
самолюбивая природа ищет всегда пользы,
выгоды только для себя? Когда наше самолюбие внушает нам, что мы должны жить
только для своего собственного удовольствия, наслаждения, для собственной пользы? Не лучше ли, действительно, жить в свое
удовольствие? Но нет. Что посеет человек, то
и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти ►
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пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6, 8). И примером
тому является любовь Христова. Чем человек самоотверженнее приносит себя в жертву
для блага ближнего, тем любовь бывает благоплодней. И это мы видим на примере Христа Спасителя. Господь любил Бога Отца беспредельной любовью. Для Него пищею было
творить волю Отца Небесного. И по любви
к Отцу Небесному, из послушания Ему Гос
подь воспринял на Себя величайший подвиг – искупление, спасение грешного человеческого рода. И по любви к Нему Господь
положил душу Свою за ближнего.
Господь возлюбил и грешный род человеческий. Он Себя предал ради него, ради его
спасения пошел на все страдания и на смерть
позорную. И каков же результат этой Его
беспредельной любви? Результаты бесценны. Прежде всего, Господь после страданий
и смерти воскрес – также для людей. Воскрес в новом, прославленном теле и получил
от Бога Отца власть на Небе и на земле, со
славою вознесся на Небеса и воссел одесную
Отца. Господь искупил человечество от греха,
проклятия и смерти, даровал ему свободу, открыл ему свободной вход в Царствие Небесное, воскресил человеческий род. И эти плоды страданий, крестной смерти и Воскресения
Христовых поистине бесценны. Спаситель
и Своим страданием прославил Отца Небесного: основал на земле Свое Царствие Небесное – Церковь Христову. И многие верующие
по примеру Христа Спасителя, в ответ на Его
любовь, возжгли в своем сердце пламя любви
и к Богу Отцу, и к Спасителю, и к ближнему.
И эта любовь принесла радость всему миру.
Вот таковы бесценные плоды любви Христовой. Поэтому Воскресение Христово есть
и утверждение нашей христианской любви.
Сей день – день Воскресения Христова – да будет для нас днем радости. И всегда
помня, что этот праздник является именно
утверждением нашей христианской веры, бу-

Фото: tatmitropolia.ru

дем любить нашу святую веру, дорожить ею
и стараться свою жизнь управлять по этой
вере. И помня то, что Воскресение Христово
есть утверждение нашей надежды, будем надеяться, и все труды, скорби, лишения будем
с радостью переносить в чаянии будущего нашего воскресения и будущей нашей вечной
жизни. И памятуя, что Воскресение Христово
есть торжество и нашей, христианской любви, облечемся в добродетель христианской
любви и будем приносить обильные плоды,
будем любить друг друга. Этим мы покажем,
что мы являемся действительными последователями Христа, Который по любви к человеческому роду сошел на землю. По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою, – говорит
Сам Господь в Евангелии Своем (Ин. 13, 35).
Пусть этот светлый праздник, светлое Воскресение, всегда будет для нас праздником
радости, праздником победы жизни над
смертью. И пусть он помогает нам терпеливо, безропотно переносить все тяготы земной
жизни в надежде, что придет время, когда
мы услышим вожделенный глас Спасителя
нашего: приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира (Мф. 25, 34). Аминь.
Христос воскресе!
azbyka.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Можно ли на Пасху провести
собрание в СНТ?
– Возможно ли на Пасху проводить,
например, собрание в дачном СНТ?
Есть поверье, что в этот день нельзя
многие вещи делать.
– Здравствуйте!
Вот откуда берутся эти поверья? Мы живем
в XXI веке, вокруг полно информации, может
быть, стоит задумать?
В христианстве вообще никаким поверьям
месте нет, это все вещи, которые пришли
из времен язычества.

Давайте разберем, что такое Пасха. Пасха – это праздник, в который мы вспоминаем
о том, что Христос воскрес из мертвых, и тем
самым смерть была преодолена для каждого человека, в том числе и для нас с Вами.
И если раньше человек умирал и мог пребывать только в аду (поскольку душа живет
вечно и ее существование вместе с отделением от тела не заканчивается), то теперь Христос открыл для каждого человека Небо, возможность в Вечности быть с Богом. И теперь
от каждого человека зависит, воспользуется
он этой Дверью или нет.
На Пасху традиционно Божественную
литургию – главное христианское богослу- ►
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жение – совершают ночью, потому что Воскресение Христа случилось в ночное время
и рано утром женщины, которые пришли
к Его гробнице, увидели, что тела в ней нет.
И дальше вступают в силу два обстоятельства: во-первых, после ночного богослужения очень сложно работать, потому что надо
выспаться. Во-вторых, когда христианин
выспался, пасхальный день он проводит
в радости и праздновании величайшего для
человечества события – Воскресения Христова.
Каким-то другим делам в этот день места
не находится просто потому, что все посвящено празднованию Пасхи. Напомню, что
ранним вечером верующий человек пойдет
и на Пасхальную Великую вечерню в храме,
так что, как видите, какие-то дела откладываются на другой день, что называется, «по
техническим причинам».
Если же в этот день нужно сделать что-то
срочное, разумеется, это надо сделать. Например, никто не отложит визит в травмпункт, если сломает ногу, или не оставит протекать крышу и так далее.
Так что общий принцип такой. Будут
ли у Вас силы после ночной службы проводить собрание в СНТ, смотрите сами.

Надо ли поздравлять
священника в смс?
– Священник на проповеди сказал,
что посылать смс-поздравления
священникам не нужно, это хлам.

Вопросы священнику
Некоторые священники сами же
посылают смс-поздравления прихожанам. Однако, хламом это не называют. Почему такое лицемерие?
Я думаю, тут нам надо разделить форму и содержание, а еще учесть, что область
поздравлений – это пространство очень
субъективное, и разные люди (в том числе
и священники) по-разному относятся к поздравлениям. Сразу скажу: единого правила
никакого нет, как у Вас принято с конкретным священником поздравлять друг друга,
так и поздравляйте. Точно так же, как с любым другим человеком: кому-то Вы звоните, кому-то пишете, с кем-то обменялись открыткой, кому-то милее получить видео...
и так далее.
Итак, что касается формы, то смс в разных
мессенджерах пересылаем мы все, тут проблемы я не вижу.
Что касается содержания, вот тут есть проблема, потому что к нашим православным
праздникам нередко делают открытки, которые лишены смысла, а то и противоречат
тому, что сейчас отмечается.
Примера я сейчас не приведу, но, думаю,
Вы и сами могли видеть какие-то обескураживающие поздравления. В этом смысле
часть готовых открыток, увы, это просто мусор, и бывает, что люди пересылают его просто «чтобы было». Я думаю, что речь могла
идти о таких ситуациях.
foma.ru
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