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ПАСХА ГОСПОДНЯ – Воскресение 
Христово или «день кладбища»? 

 
Пасха – Воскресение Христово – 

это основа и венец нашей веры, это 
первая и самая великая истина, кото-
рую начали благовествовать апосто-
лы. Пасха – главнейший праздник Пра-
вославной Церкви. И как же просится 
наша душа в эту ночь, чудеснейшую, 
светозарную  Пасхальную ночь в храм! 
В храм, озаренный сотнями, тысяча-
ми свечей! Храм, многоголосным хором 
поющий ликующие Пасхальные гимны 
победы жизни над смертью. Хотя бы 
пятнадцать минут, полчаса душа на-
ша стремится помолиться, вместе со 
всеми братьями и  сестрами просла-
вить Воскресшего Христа!  

Но в реальности чаще можно увидеть 
другую картину: ничтожно малая часть на-
рода, присутствующего в субботу на  освя-
щении приношений (куличей, яиц, пасох и 
прочей снеди), посещает потом Пасхальную 
службу. Подавляющее же большинство, сле-
по следуя абсурдной «традиции», в это время 
уже плотно группируется в домах или же на 
кладбищах, превратив могилы близких в по-
лянки для пикника. Все подъезды к кладби-
щам забиты автотранспортом, по номерным 
знакам хоть географию изучай…  Если кто-то 
спросит: «Что здесь происходит?», -  люди 
гордо ответят: «Мы празднуем Пасху!»…  

Но так встречать Пасху Господню нель-
зя! Об этом Церковь говорит из года в год, и, 
оказывается, не зря. Вода камень точит – и 
вот, еще чьи-то родственники спокойно от-
ложили посещение кладбища до Радоницы, - 
благо, в Краснодарском крае обозначен спе-
циальный выходной. Жизнь упорядочивает-
ся, как и должно быть. Но происходит это 
очень медленно. 

Ближе к празднику Воскресения Христова, 
в разговорах на улицах, в автобусах, очередях 
всё чаще можно услышать знакомые диало-
ги: «Вы на Пасху куда пойдете?» - «Да как 
обычно, на кладбище. Родственники прие-
дут». – «А на службу в церкву?» - «Зачем? Мы 
паски в субботу посвятим»… 

Как говорится, разговор в комментариях 
не нуждается.  Более того, «кладбищенское 
лобби» очень активно убеждает окружающих 
в том, что встречать Пасху на кладбище – 
благочестивый обычай наших предков, и 
пропустить службу в храме не столь страшно, 
как не навестить наших усопших. Якобы они 
обидятся. 

Как ни горько признать, в этих характер-
ных диалогах отражается наше истинное от-
ношение к величайшему празднику христи-
ан, наше «благоговение» перед Тайной Хри-
стова Воскресения…  

Пасха – это самый главный праздник в 
году. Церковь, учитывая психологию людей, 
разделяет дни празднования и дни печали. 
Поэтому в день Пасхи не полагается ездить 
на кладбище и совершать панихиды. Если 
кто–то умрет – а смерть на Пасху традицион-
но считается знаком милости Божией, -  то 
даже его отпевание совершается по «пас-

хальному чину», включающему в себя мно-
жество пасхальных песнопений.  

Для посещения кладбища Церковь назна-
чает специальный день – Радоницу (от слова 
радость – ведь праздник Пасхи продолжается 
целых 40 дней). В этот день служится особая 
заупокойная служба, и верующие посещают 
кладбище – помолиться об усопших, чтобы 
пасхальная радость передалась и им.  

У нас на Кубани, губернатором выделен  
даже специальный выходной день – «Кубан-
ская радоница»: понедельник на 8 день после 
Пасхи.  В тот день, после молитвенного по-
миновения родных, и следует навестить их 
могилы. 

Прямого запрета на Пасхальное посеще-
ния кладбищ в постановлениях  святых от-
цов первых веков христианства нет, т.к. про-
блема эта появилась в наше время.  

Обычай посещать кладбища на Пасху стал 
массовым явлением в советское время, когда 
практически все храмы были закрыты или 
уничтожены. Люди, испытывающие потреб-
ность собраться, разделить радость Пасхи, 
шли на кладбища. Это заменило посещение 
церкви. Но сейчас, когда уже более 20 лет 
храмы восстановлены и открыты, этот обы-
чай не может быть оправдан. Нужно возрож-
дать настоящую, церковную традицию: в 
день Пасхи быть в храме и встретить радост-
ный праздник там, а на Радоницу (или на 
«Кубанскую» радоницу) отправиться на 
кладбище.  

К тому же нужно знать, что обыкновение 
оставлять всевозможную еду, в т.ч. пасхаль-
ные яички на могилах – это отголоски язы-
ческой тризны.    



Итак, Православная церковь не благо-
словляет своих чад встречать праздник 
Воскресения Христова  на могилах.  

Поэтому и священники, и верующие ми-
ряне специально вновь и вновь напоминают 
о том, что праздник Пасхи неуместно пре-
вращать в "день кладбища". Патриарх Мос-
ковский и вся Руси Алексий II: "Дни, когда 
Церковь призывает поминать усопших, стро-
го определены, и ни Вербное воскресенье, ни 
Пасха к ним не относятся". 

"Святая Пасха является средоточием все-
го годичного богослужебного круга, — объяс-
няет иеромонах Иов (Гумеров). — Воскресе-
ние Христово знаменует победу 
над смертью и прообразует всеобщее воскре-
сение. Поэтому когда мы в Пасху едем на 
кладбище, мы обнаруживаем не только ду-
ховную нечуткость, но и полное непонимание 
смысла спасительного христианского уче-
ния". 

Священники приходов Успенского района 
также делятся болью по поводу этого, пока 
трудно изживаемого, обычая: «Видеть на 
рассвете Пасхи кладбища, забитые людьми, 
пикникующими на могилках, - весьма печаль-
ное зрелище».  

Большого греха не будет, если человек в 
день Пасхи помолится о своих усопших род-
ственниках. Но делать из этого праздника 
"день кладбища" — противоречит смыслу 
праздника и религиозной традиции.  

Наши усопшие на нас не обидятся, если мы 
вместо кладбища посетим храм Божий. На-
оборот, будут безмерно рады и признатель-
ны нам.  

Но вот, наконец, мы твердо решили посе-
тить Пасхальное ночное богослужение. Же-

лательно  при этом не просто «заскочить» в 
церковь на несколько минут, поставить све-
чу, и побежать дальше по своим делам.  Но 
хотя бы полчаса или час разделить со всеми 
собравшимися на службе людьми ликование  
Пасхальной радости:  «Христос воскресе!!!»  

О чем же мы можем молиться в Пас-
хальную ночь? Даже не вдаваясь в богослов-
ские глубины, нам не трудно догадаться о 
том, что покаянные молитвы здесь совер-
шенно неуместны.  Так же как и не к месту 
будут одни  лишь  наши просьбы к Богу. 

Ведь наш Господь Иисус Христос – По-
бедитель смерти!  А как встречают победи-
телей? Ликованием, криками радости и тор-
жества. Будем рады видеть на ночной Пас-
хальной службе всех православных христиан, 
независимо от социального статуса и мате-
риального достатка.  Встретимся же в Пас-
хальную ночь в храме!!!  

 

+ + + 
ВОСКРЕСЕНЬЕ – малая Пасха или день 

трудовых свершений?  
Храм – это место, назначенное Самим 

Богом для нашей встречи с Ним, а Божест-
венная литургия – время, когда Господь 
освящает нас.  

Но мало того, что в храме Господь защи-
щает нас и дает нам силы, Он еще и учит нас. 
Ведь все богослужение – это истинное учи-
лище Божьей любви. За литургией мы слы-
шим Его слово и слова Его учеников, мы 
вспоминаем Его чудесные дела, узнаем о бу-
дущем. Перед нашими глазами проходят 
подвиги мучеников, победы подвижников, 
мужество царей и священников. Мы узнаем о 
таинственной природе Бога, о том спасении, 

которое дал нам Христос. Тут мы радуемся 
светлому Христову воскресению. Часто нам 
кажется, что все вокруг ужасно, страшно и 
безнадежно, но воскресная служба говорит 
нам о нашей Надежде. 

Поэтому как же вредят своей душе, своим 
детям и близким людям те, кто вместо мо-
литвенного подвига, принимаются в вос-
кресный день с утра пораньше за хлопоты и 
труды, которые можно отложить на другое 
время – генеральные уборки, стирки, ого-
родные посадки-прополки, и т.д.  Идёт созна-
тельное нарушение Божией заповеди о вос-
кресном дне. И не будем лукавить насчет не-
хватки времени: если внимательно пере-
смотреть свой распорядок дня, то время на 
эти, безусловно, нужные, хозяйственные де-
ла можно найти за счет «приятных мелочей», 
засоряющих наши будни:  сидение у телеви-
зора, за компьютером в соц.сетях, на скамей-
ке за двором, телефонное пустословие и т.д.  

А потом, когда свалятся на нашу голову 
всевозможные беды, болезни и несчастья, мы 
начинаем роптать: «Господи, – за что?!!!» 

… Воскресная служба – лучшее средство 
против тех бесчисленных депрессий и печа-
лей, которые обитают в «сером быте». Это – 
сверкающая радуга Божьего завета среди ту-
манов всеобщей суеты. И это та малая Пасха, 
которая так необходима всем нам. 

____________________________________________________ 
 

Дорогие братья и сестры! Не выбрасывайте 
эти памятки, а давайте прочесть их родным и 

близким людям. Свято-Успенский храм 
с.Успенского открыт ежедневно с 08.00 до 17.00.  

В воскресенье и великие праздники с 07.00.  
Тел. 5-55-25 (круглосуточно) 

Сайт нашего прихода sv-uspenie.cerkov.ru  

http://www.medpulse.ru/encyclopedia/3077.html

