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Пасхальное послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Благодарение Богу, даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом Христом!
(1 Кор. 15:57)

Возлюбленные о Господе Преосвященные
архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Господней
и приветствую каждого древними и святыми
словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно в этих словах, которыми люди
на протяжении веков встречают друг друга
в светлые пасхальные дни и которыми свидетельствуют миру об истинности события,
произошедшего два тысячелетия назад, содержится огромная внутренняя сила. В них
– и весть о победе, и призыв к радости, и пожелание мира, и надежда и утешение для
каждого человека.
Тот, Кто был рожден Пречистой Девой
Марией, Тот, Кто тяжело и безвинно страдал, был распят и умер на кресте посреди
двух разбойников, Тот первым из всех людей
восстал из мертвых. «Он воскрес, как сказал» (Мф. 28:6). Гробница пуста. В ней остались лишь пелены, в которые было завернуто
Его тело. Жены-мироносицы, придя к месту

погребения Господа «весьма рано… при восходе солнца» (Мк. 16:2), не нашли там Иисуса, ибо ни камень, закрывавший вход в пещеру, ни охранявшая ее стража, ни даже сама
смерть не смогли противостать великой силе
Бога Живаго. «Преисподняя расширилась и
без меры раскрыла пасть свою» (Ис. 5:14),
ликующий ад уже приготовился поглотить
своего самого могучего врага, но вместо этого ►
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Пасхальное послание Святейшего Патриарха

замер от ужаса, ибо озарился светом Божества. Христос уничтожил тление и разрушил
смерть.
Через первого человека, который ослушался Создателя и отпал от Источника вечной
жизни, в мир вошло зло, и грех стал царствовать среди людей. Христос же – «последний
Адам» (1 Кор. 15:45) – победил смерть духовную, душевную и телесную.«Как в Адаме все
умирают, так во Христе все оживут», –
свидетельствует апостол Павел (1 Кор. 15:22).
Все потерянное нами в первом Адаме мы
вновь получили во Христе. Пасха Господня –
это поистине величайший дар Божиего домостроительства (прп. Феодор Студит).
Преодолев отчуждение человека от Творца, Спаситель даровал нам возможность соединиться с Ним. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, Крестом Христовым
нам «даровано воскресение <...> открыты
врата рая, естество наше воссело одесную
Бога, и мы соделались чадами Божиими и
наследниками» (Точное изложение православной веры. Кн. 4). Все мы призваны стать
достойными этого дара.
Сын Божий, восприняв нашу природу,
уподобился нам во всем, кроме греха. Своей
земной жизнью и крестными страданиями
Он показал пример величайшего смирения
и послушания Небесному Отцу, пример борьбы с искушениями и соблазнами, а Своим
Воскресением разрушил оковы греха и дал
нам силы и средства побеждать зло. Именно
в такой борьбе человек растет духовно и становится нравственно свободной личностью.
Мы живем в то время, когда свобода нередко трактуется как вседозволенность. Многие искренне полагают, что лишь власть и
богатство, здоровье и физическая сила способны принести освобождение, и, соревнуясь
в служении кумирам века сего, зачастую проигрывают в главном, в достижении подлинной цели бытия. Восставший от гроба Спаситель, даровав нам свободу, открыл эту цель,

которая состоит в познании Истины (см. Ин.
8:32) и в жизни с Богом.
Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную жизнь, но не как бесконечное
продолжение земного пути, а как преображение всего человеческого существа, когда само
тело обретает новые свойства. В Воскресении
Господа тáинственно явлен прообраз и нашего будущего воскресения. В грядущем Царствии Небесном, где не будет ни смерти, ни
болезни, ни разлуки, ни даже времени, «отрет Бог всякую слезу с очей» (Откр. 21:4), и
радость будет нескончаемой, а любовь – вечной. Победа Господа над смертью дает всем
нам непоколебимую надежду, что и мы вслед
за Ним во Второе славное пришествие Его
воскреснем для новой жизни – жизни в непрестанном общении с Богом.
Разделим же радость о Воскресшем Спасителе нашем со всеми, кто нуждается во
внимании и заботе: с больными, пожилыми,
страждущими, унывающими, томящимися в
темницах, лишенными средств и крова людьми. И, уподобившись свидетелям Воскресения – святым апостолам, с верой и дерзновением будем возвещать ближним и дальним
благую весть о том, что воистину воскрес
Христос! Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси
Пасха Христова
2013 г., Москва
www.patriarchia.ru
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Причащаться ли на Светлой седмице?
Причащаться на Светлой седмице благословляется не во всех храмах, ведь никто уже
не постится. Можно ли подходить к Причастию в эти праздничные дни, отвечает митрополит Иларион (Алфеев):
– Я считаю, что священники, которые не
благословляют причащаться на Пасху, допускают очень грубую ошибку. Почему? Потому что Литургия служится для того, чтобы
люди причащались.
В Великий Пост по будням – по понедельникам, 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 каждый день, как раз и означает, что люди призываются каждый день причащаться.
Почему они не должны поститься в Пасхальную седмицу? Потому что, как сказал
Христос, «могут ли печалиться сыны чертога
брачного, пока с ними жених?»
Пасха – самый главный праздник христианской Церкви. Весь Великий Пост является
подготовкой к Пасхе. Как можно требовать от
человека, чтобы он еще и в Светлую седмицу
тоже постился, если он хочет причащаться!
www.pravmir.ru
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Фотограф Сергей Чапнин

Праздновать ли Пасху,
если не постился в Великий пост?
Бывает, что человек не постился, или постился недолжным образом, не ходил на богослужения во время Великого Поста. Может
ли он со всеми радоваться Пасхе, присутствовать на Пасхальной службе? Комментирует
митрополит Иларион (Алфеев).
Абсолютно однозначный ответ на этот
вопрос дает Огласительное Слово святого
Иоанна Златоуста, которое читается на Пасхальной утрене, перед началом Пасхальной
Литургии. Там говорится о том, что Пасха –
это праздник для всех: «Постившиеся и не
постившиеся – возвеселитесь сегодня!»
И те, которые «работали от первого часа»,
и те, которые пришли в одиннадцатый час, –
все получите награду, все насладитесь пиром
веры.
Думаю, эти слова обращены к каждому
христианину. Конечно, люди по-разному
переживают Пасху. Кто-то меня спросил на

днях: «Ну а тогда зачем поститься, если и те и
другие получат одинаковую награду? И трудившиеся от первого часа, и от одиннадцатого. Зачем трудиться от первого часа?»
Но мы же постимся не ради каких-то корыстных целей. И сам по себе подвиг поста
– это подвиг, который нас духовно очищает,
духовно преображает и готовит к Пасхе.
По-разному встречают Пасху люди, которые провели Великий Пост в покаянии и посте, и те люди, которые пришли с улицы на
Пасхальное богослужение. Но это – Праздник для всех. Поэтому, как Царские врата отворяются на Пасху и остаются открытыми до
конца Светлой седмицы, точно так же и приглашение к Причастию и слова священника
«Со страхом Божиим и верою приступите»
относятся ко всем верующим.
www.pravmir.ru
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Праздник благодарности
Игумен Савва (Мажуко)
Праздник Пасхи – это праздник благодарности, ведь именно благодарность лежит в
основании христианства. Быть благодарным
– это талант, это особое помазание. Неблагодарный человек не может быть христианином, как и неблагодарный христианин незаслуженно носит это имя. Богу мы не можем
воздать ничем, поэтому и все наши жертвы
Ему – «Твоя от Твоих».
Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? – вопрошает Псалмопевец, и отвечает: Чашу спасения прииму и имя Господне
призову (Пс 115:3-4).
Принять с благодарностью то, что подает
нам Господь – вот наш труд, и наш подвиг,
и наша миссия. Отличие благодарного человека – способность замечать чужой труд, чужую красоту, чужую любовь.
Этот дар может внезапно настичь человека, и он, как будто обретая зрение, начинает
видеть вещи, которых до того не замечал. Поэтому благодарность лежит в основе и религии, и любви, и творчества.
Благодарность – это особое отношение человека к Богу и миру, состояние открытости.
Через благодарность исчезает отчуждение.
Человек благодарный открыт другому и поэтому через благодарность приобщается уже
не чужому труду, красоте и любви и радости.
Радость дается нам по причастию к источнику радости через благодарность. Только
благодарный человек способен к подлинной
радости. И наоборот, если этой радости нет
в жизни, значит причина тому – неспособность к благодарению, невосприимчивость к
любви Другого.

Какие бы милости Господь ни изливал
на меня – единственные врата радости, врата благодарности закрыты во мне и мною, я
недосягаем для радости. Поэтому мы и молимся перед Причастием: Возьмите врата,
князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и
внидет царь славы (Пс 23:9).

Фотограф Сергей Чапнин

Святитель Григорий Богослов пишет: «Мы
получили бытие, чтобы благоденствовать».
Другими словами, мы живем, чтобы жить и
получать от этого радость. Господь создал человека для того, чтобы он получал радость от
того, что он делает.
Не удовольствие, а радость. Удовольствие
сопряжено с эгоизмом, радость – с благодарностью. Тогда не будет дерзостью сказать, что
радость и есть смысл жизни, и даже: радость
и есть жизнь. ►
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То, что максимально противостояло жизни
– смерть, – побеждено Воскресением Христовым, и потому радость Евхаристии, радость
Жизни есть радость Пасхи. Радость Пасхи
– радость восстановленного, исцеленного и
цельного человека, радость бессмертия, бессмертия всего человека, а значит и – радость
тела.
Пасха возвращает нам радость тела. Она
есть у детей. Когда мы видим, как танцуют дети, как они бегают, дурачатся – это
радость тела, присущая только детям, далеким от парения похоти. Они живут в
первый раз и еще недалеко отошли от начала жизни и не утратили возможности
радоваться телу, радоваться телом. Для
взрослых чаще всего эта радость закрыта,
потому что с радостью тела в них спорит
удовольствие плоти. Тело дает радость,
плоть – удовольствие.
Радость тела открыта для девственников,
живущих в благодарности и благодарении,
для целомудренных, но это только начатки,
предвосхищения той цельной радости всего
исцеленного человека, которая возвращается
нам, возвращая нас в детство через Пасху.
Пасха – это радость тела, тела воскрешенного, обоженного, а значит, пронизанного
Божественным совершенством, Божественным блаженством и Божественной радостью.
Пасха возвращает нас в детство, а значит – к
самому Источнику Жизни, изобильному и
неиссякаемому.
Только во Христе мы способны приобщиться подлинной радости. И эта радость
все человеческое преображает и исцеляет,

Праздник благодарности
наделяет подлинным цветом и звучанием.
Поэтому только христиане способны чисто
и светло радоваться простым человеческим
радостям. В отеческих книгах их называют
«утешениями».
Принятое с благодарностью и благодарением доставляет подлинную радость – радость уютного дома, теплой постели, радость
конфет, хорошей книги, удобной одежды и т.
д. Подлинная радость освобождает от рабства
вещам и дарит вещи, освобождает от страха и
учит радоваться Богу с трепетом (Пс 2:11), освобождает от страстей и возвращает радость
быть человеком.
Бесценный и живительный дар Евхаристии, «ложечка Жизни», как говорят дети,
доступен нам благодаря подвигу Богочеловека. Бог-Слово приходит на землю, принимает в Свою Ипостась всю полноту человечности – вочеловечивается, исцеляет человека
в Самом Себе, становится родоначальником
нового, живого человечества и ветхого человека – трупоносца – насыщает Жизнью,
приобщая его исцеленному и обоженному
человечеству.
Это не просто повод для радости и благодарности, это и есть Радость в ее чистом виде.
И сегодня мы принимаем эти дары Человеколюбца и всем своим существом, душой и
телом, сердцем и помышлением благодарственно славим Того, Кто для нас есть истинное желание и неизреченное веселие и Кого
ныне поет вся тварь.

www.pravmir.ru
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Пасха Христова: «Упразднитесь,
и разумейте, яко Аз есмь Бог!»
Протоиерей Павел Великанов
И все-таки – какое счастье быть причастником Тела Христова – Его Святой Церкви!
Без всякого сомнения, для верующего Пасха Христова – всегда поворотный момент в
жизни, центральное событие, итоговый экзамен очередного жизненного этапа. Пока
не переступили этот порог – точно, как перед экзаменом: и страшно, и радостно, да
перед смертью-то все равно не надышишься. Страшно, потому что можно «завалить»,
получить «неуд» – и отправиться на долгие
и непонятные мытарства, пока душу твою
не истяжут до конца. А радостно – просто от
того, что этот миг разрешения уже не остановить, не отодвинуть, не отложить: он неминуемо приходит и уже самим фактом своей

полной определенности приносит радость.
Или да – или нет: или сдал – или провалил.
Можно ли «провалить» пасхальное торжество? Честно говоря, для этого надо очень постараться. Когда с амвона звучат слова Златоуста, вынуждающие забыть о всех критериях
благочестия – кто сколько недомолился, недопостился, недокаялся – и словно глашатай
зазывающие на праздник – только явный
противник Божий, или целиком озадаченный изяществом своего духовного делания
мнительный «подвижник» могут спрятаться
в каких-то потаенных уголках от вихря Божественного властного торжества, сносящего
все житейское, земное, человеческое.
И когда эта волна вдруг достигает и тебя ►
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Упразднитесь, и разумейте, яко Аз есмь Бог!

самого, приходит четкое осознание, что вот
где главное оружие Церкви, вот где острие Ее
меча: не во властных и пафосных словесах,
которые мы так любим возглашать с амвонов
и кафедр, не в навязывании своего вроде-какбы-православного мировоззрения всякому
встречному и поперечному, не в силе наших
молитв, бдений и постов. Сила Церкви – в
Божественной благодати; Ее сила – не сила

будут скакать с кочки на камень, не разжиреют, не отупеют, не задурят – не до того!
Ой, о чем это я вдруг? Да о самом простом:
пока Христос – наш Пастырь, нам нечего бояться. Он воскрес – а не мы. Он победил диавола – а не мы. В Его руке – Чаша Жизни, не в
нашей. Мы же можем лишь пытаться уловить
эту необычайно тонкую тональность близости к Нему – подстраивая свою душу всем тем

Пока Христос – наш Пастырь, нам нечего бояться. Он воскрес
– а не мы. Он победил диавола – а не мы. В Его руке – Чаша
Жизни, не в нашей. Мы же можем лишь пытаться уловить
эту необычайно тонкую тональность близости к Нему.
власти, мудрости, или тем паче конъюнктуры, а сила Духа. Который когда хочет – приходит, а не захочет – так и не вынудишь. А
мы лишь рядом топчемся, прилаживаемся,
пристраиваемся нашими службами, уставами, чинами, обрядами – словно примеряем к
празднику наряды: а праздник взял да и наступил, и совсем не там и не оттуда, где ждали и готовились.
Да, непросто, нелегко Господу с нами: но
ведь и Ему не привыкать с нами возиться!
Знает, насколько Его народ капризный и
упрямый: недаром опыт у Пастуха изрядный.
В лоб правду сказать – так обидятся, а намеками – сделают вид, что ничего не понимают,
о чем речь-то. Бараны, да и только! Вот и приходится Ему водить стадо Свое странными,
чуднЫми тропами, горными, скользкими,
потными: нет, чтобы на зеленое и вольготное
пастбище отпустить! Но знает Пастырь: пока

богатым инструментарием, который наработала Церковь за тысячелетия своего бытия. И
уловив, ощутив пришествие Его силы и благодати – упраздниться, а не хватать лопату
в руки, чтобы забором пастбище обносить.
Даже и не пытаться удержать нашими хилыми ручонками Неудержимого. Упраздниться и уразуметь, что здесь работает Сам Бог.
Именно этого так не хватает в нашей жизни
– мужества праздника, решимости дать Самому Богу действовать так, как Он хочет, не
путаясь под ногами, не встревая своими конгениальными рацпредложениями. Дай нам,
Господи, в дни Светлого Воскресения Твоего
ощутить хотя бы малую толику Твоего Божественного покоя в радости о Духе Святе!
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