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ПАСХА 

 

Пасхальное         

послание 

митрополита        

Крутицкого 

и Коломенского 

Ювеналия  

священнослужите-
лям, монашествую-
щим и всем верным 

чадам 
Русской Православ-
ной Церкви Москов-

ской епархии 

Возлюбленные 
о Господе служители 

Алтаря Господня, 
всечестные иноки 

и инокини, 
дорогие братья 

и сестры! 

Сердечно поздравляю 
вас с великим праздни-
ком светлого Христова 

Воскресения и обращаю 
к вам вечно живое и        

радостное приветствие:   

ХРИСТОС                  
ВОСКРЕСЕ! 

Пасхальное ликование 
сопутствует православ-
ному человеку не только 
в дни праздника, но на 
протяжении всей его 
жизни, являясь   выра-
жением сути нашего  

 

упования на всепобеждающую помощь и не-
измеримую любовь к людям Спасителя наше-
го, сказавшего: «Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет, оживет» 
(Ин.11:25).                                                                        
На протяжении Святой Четыредесятницы мы 
с усердием молились, очищали совесть в Та-
инстве Покаяния, укреплялись приобщением 
Святых Христовых Таин. Затем мы мысленно 
приблизились к трепетной Голгофе и глубоко 
переживали страдания, принятые Господом 
нашего ради спасения. Ныне же, осиянные 
пасхальным светом, с новыми силами будем 
трудиться на ниве благочестия и добродела-
ния.Об этом прекрасно сказано у святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского: «Сердечная 
энергия человека должна быть направлена вся 
к Богу, к любви Его, к исполнению святых  

заповедей, к борьбе со 
злом или грехами вся-
кого рода, к сохранению 
душевного мира, крото-
сти, смирения, свободы 
духа, сочувствия чело-
вечеству в его немо-
щах».                                        
От всей души благодарю 
вас за самоотверженное 
и жертвенное участие в 
церковной жизни Мос-
ковской епархии, в том 
числе просвещении 
подрастающего поколе-
ния,       делах благотво-
рительности и милосер-
дия, наипаче же возро-
ждении порушенных 
святынь. Пусть воскре-
сение Христово всегда 
вдохновляет вас на под-
виги веры! 

Благодать и милость 
Воскресшего Господа и 
Спасителя нашего             
Иисуса Христа да пре-
бывает со всеми вами! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС! 

+ Ювеналий, 
митрополит Крутиц-

кий и Коломенский 

Пасха Христова 

2018 г. 

Москва               



ПАСХА                

НЕУРОЧНАЯ 

 Рассказ дочери священ-
ника села Речица Го-
мельской области, рас-
стрелянного в 1930 году. 

В 1930-е годы, когда 
пошла волна массовых 
репрессий против свя-
щенства, кто-то из зна-
комых отца, служивший 
в НКВД, сообщил, что 
такого-то числа за ним 
придут, поэтому нужно 
бежать и скрыться. Отец 
вместе с тремя священ-
никами и диаконом об-
судили, что делать в 
этой ситуации, и реши-
ли никуда не бежать, а 
отслужить накануне аре-
ста пасхальную службу, 
хотя до Пасхи было еще 
далеко. 

Оповестили они о своем 
решении родственни-
ков, знакомых, самых 
верных из духовных чад 
и собрались все вместе к 
ночи в храме. Все, кто 
пришли в ту ночь, поис-
поведовались. За полча-
са до полуночи начали 
пение канона Великой 
Субботы «Волною мор-
скою..», а ровно в пол-
ночь священники в ал-
таре запели: «Воскресе-
ние Твое, Христе Спа-
се…» – и началась пас-
хальная служба. 

За всю долгую жизнь не 
было у меня такой Пас-
хи, такое умиление, бла-
годать, покой и радость 
были на душе. Самым 
удивительным было то, 
что все мы, собравшиеся 
проводить на смерть 
наших любимых отцов, 
ликовали на этой служ-
бе, как будто и не было 
всего окружавшего нас 
кошмара.  

                                                   

 

Пропели Пасхальную заутреню, стихиры        
Пасхи, часы, началась Божественная литур-
гия. Царские врата были открыты, но нам ка-
залось, будто отверсто было само Небо: лица 
верующих сияли каким-то неземным светом. 
Возгласы «Христос Воскресе!» разносились 
далеко вокруг, храм был полон. Узнав и ус-
лышав о том, что приисходит, многие победи-
ли страх и пришли на службу, чтобы помолит-
ся во всеобщей любви и радости.  

Вот уже причастились священники, и все со-
бравшиеся стали подходить к Чаше, когда 
приехали сотрудники НКВД. Отец, бывший 
настоятелем храма, попросил их разрешить 
закончить службу – и они позволили, так что 
все, собравшиеся в ту неурочную пасхальную 
ночь в храме, причастились Святых Христо-
вых Таин. Служба закончилась. Священников 
посадили в машину, увезли в находившийся 
неподалеку песчаный карьер и в ту же ночь 
расстреляли. 

Через много лет, уже после перестройки пы-
тались верующие найти их тела, копали в раз-
ных местах карьера, но неудачно. Память о 
них хранится в сердцах близких, прихожан. 
Ведь они – наши молитвенники и предстате-
ли.  

И еще хочется сказать, вспоминая этот слу-
чай,– Пасха совершается не только в урочный 
календарный день. Пасхой и Пасхальной ра-
достью живет весь небесный, ангельский мир, 
и мы, грешные, живя на земле, можем при-
частиться этой Пасхальной радости по мило-
сти и любви Божией. Вспоминается, как преп. 
Серафим Саровский встречал приходивших к 
нему Пасхальным приветствием: «Христос 
Воскресе, радосте моя!». И Он поистине вос-
кресает в наших сердцах, когда мы храним эту 
Пасхальную радость, несмотря ни на какие бе-
ды, скорби, гонения, когда храним любовь к 
Богу и принимаем с радостью всё посылаемое 
Им.                                                                                           
А. А.Трофимов                                                           

Источник: alexandrtrofimov.ru 

ПАСХА,        

ГОСПОДНЯ 

ПАСХА 

Пришла Пасха, и многое 
из Писаний облеклось в 
плоть и кровь. Так бы-
вает: ты слышишь сло-
ва, слова, слова, но не 
понимаешь, о чем это. 
Или тебе кажется, что 
ты понимаешь. Но по-
том приходит некий 
внутренний опыт, и то, 
что зналось по слуху уха, 
превращается в знание 
сердца. Затем требуется 
память сердца, иначе 
придет «забвение», из-
бавить от которого, вку-
пе с малодушием и ока-
мененным нечувствием, 
просит Бога в своих мо-
литвах Златоуст. 
Итак, пришла Пасха, и 
что можно понять серд-
цем бьющимся, а не 
умом холодным? Можно 
понять, почему Сера-
фим Саровский всем 
приходившим к нему с 
некоторого времени го-
ворил: «Христос воскре-
се, радость моя!» То есть 
он вошел в некое со-
стояние, в котором по-
требляются, сгорают 
немощи и скорби чело-
веческие, и мог это со-
стояние передавать от 
сердца своего к сердцу 
человека пришлого. 
Пасха была для него 
(Серафима) длящейся и 
«вечнующей», а не раз в 
год празднуемой. 

Раз она, Пасха, имеет в 
себе нечто от вечности, 
то понятно о какой ра-
дости говорит хозяин 
благоразумному рабу: 
«Вниди в радость Гос-
пода твоего» (См. Мф. 
25:23). Вечная жизнь 
ведь не есть лежание 
сонливое под райскими 
кустами, но некая   
«радость и мир в Духе 
Святом» (Рим. 14:17).  



И что же это за радость, 
если не радость об Агн-
це, Который был мертв, 
но се жив во веки веков? 
Радость Царства Божия 
есть подлинно радость 
Пасхальная, разве что 
умноженная в сотни 
крат. И в эту именно ра-
дость частично вступали 
мученики и преподоб-
ные, и праведные люди, 
имевшие власть сказать 
во всякое время: «Хри-
стос воскресе, радость 
моя!» 

Если и псы едят крохи 
под столами господ сво-
их, то мы, на земле жи-
вущие и даже ползаю-
щие на брюхе, под сто-
лом собираем крохи 
Пасхальной радости. 
Там, наверху –
подлинная трапеза. А у 
нас на земле – всего 
лишь крохи под столом. 
Но по вкусу этих непод-
ражаемых крох можем и 
мы теперь себе соста-
вить представление о 
вкусе вечных благ, по-
скольку радость и на не-
бе, и на земле – об од-
ном и Том же Воскрес-
шем Господе. Праздник 
небесный и земной от-
личаются силой пере-
живаний и «баллом» 
волн благодати. Некто 
молился: «Ослаби мне 
волны благодати Тво-
ей!» 

У небожителей там 
«штормит» радостью. А 
у нас здесь «море волну-
ется» в несколько не-
опасных баллов. Да и 
волнуется по-разному: 
по мере веры сердец, по 
мере постных усилий и 
ограничений, по мере 
покаянных трудов, под-
нятых добровольно и 
вовремя. Один на ноч-
ной службе зевает, дру-
гой спит, точно в гробе, 
на привычном ложе, а 
третий весь светится. 

Невозможно, чтобы для всех трех радость бы-
ла одинакова. Да грешнику сильно радоваться 
и не пристало. Если много нового вина налить 
в ветхие мехи, то и вино прольется, и мехи 
пропадут. Поэтому Пасхальной радости сопут-
ствует чувство недостоинства. Пасха – не за-
работанный пир, а незаслуженный дар, «да 
никто же похвалится». И необходимо Богу 
уравновешивать подаваемую благодать от-
крытием немощей, сокрытых внутри челове-
ка. Иначе пропадет человек. Если только не-
мощи его тайные открывать ему, то умрет он 
от тоски, или даже убьет себя. А если только 
благодать подавать ему, то станет он еще од-
ним дьяволом. Поэтому изобильные в благо-
дати дни изобильно открывают также и внут-
ри христианина многочисленные раны, кото-
рые не запрещают праздновать Пасху, но за-
прещают гордиться и величаться. И на пове-
стке дня вопрос о хранении благодати.                 
Поскольку написано немало книг о том, как 
готовиться, например, к Причастию, но не 
встречал я книг, объясняющих, как вести себя 
после Причастия. Получить можно много (Бог 
не жаден), но распорядиться с полученным 
подарком удастся ли?                                                
Итак, Пасха пришла и в свой черед уйдет, а 
жизнь продолжится. Надолго ли Пасха уйдет? 
На неделю только. Каждое воскресенье –         
1Пасхальный день. Истинный поклонник              
Воскресшего Господа не тот, кто раз в год при-
ходит на длинное и особое Богослужение, 
отягчая руки корзинами со снедью, а тот, кто 
всякую неделю в воскресный день чтит и сла-
вит Победителя смерти – Иисуса. В этом по-
нимании Пасхи Христовой – ближайший и 
необходимейший плод всех Пасхальных тор-
жеств. Состоится это – вслед за сим многое 
другое из вопросов веры облечется в осязае-
мую плоть и кровь, получит внутреннее пони-
мание и принесет необходимый плод: в три-
дцать, в шестьдесят и в сто раз. 

Протоиерей Андрей Ткачев 

ПАСХА НЕТЛЕНИЯ 

Прислушайтесь к торжествующим напевам Церк-

ви! Не во дни только Святой Пасхи, но и во все ве-

ликие праздники вы многократно услышите слово: 

нетление. Все дело спасения рода человеческого в 

церковном живом богословии изображается как 

дарование нетления. Значит, нам недоставало не-

тления. Мы находились в состоянии тления. Си-

наксарь во Святую и Великую неделю Пасхи, ко-

нечно, читают только в монастырях, да и то не во 

всех. А между тем вот как там определяется бого-

словски значение празднуемого события: «В той 

[день] с небесе сошед, во утробу Девы вселися; и 

ныне из адовых сокровищ человеческое естество  

все исхитив, на небеса 

возведе и к древнему        

достоянию приведе нетле-

ния». Здесь замечательны 

две подробности: Пасха 

ставится рядом с событием 

Христова Рождества и не-

тление называется древ-

ним достоянием. 

Прислушиваясь к церков-

ным песнопениям, все 

больше и больше убежда-

ешься, какими идейными 

сокровищами богаты они, 

как важны они для на-

стоящего православного 

жизнепонимания. Наши 

школьные курсы догмати-

ки, преподаваемые с семи-

нарских и академических 

кафедр, в этом отношении 

стоят неизмеримо ниже 

того богословия, которое 

наши дьячки и певчие 

преподают верующим с 

церковного клироса.     

Пасха нетления... Возвра-

щено древнее достояние... 

Наше школьное богосло-

вие говорит о каких-то 

юридических счетах меж-

ду Богом и человеком. 

Грех называется по пре-

имуществу преступлением 

против Бога, оскорблени-

ем Бога, за которое правда 

Божия должна отомстить 

ничтожному оскорбителю. 

Но Церковь грех называет 

прежде всего тлением, ут-

ратой древнего достояния 

— нетления. Здесь нет 

юридических счетов с 

Господом Богом. Человек 

отпал от Бога, и началось 

его духовное и телесное 

тление. Самозаконие в ду-

ховной жизни привело к 

рабству греху и страстям. 

Человек начал истлевать в 

обольстительных похотях. 

Душа гниет, душа истле-

вает. Это звучит странно, 

но на самом деле это так. 

Процесс духовного тления 

можно уподобить всякому 

гниению. Если гниет какой 

организм, в нем все раз-

рушается, временами по-

являются из него ядовитые  



   и зловонные газы. Так и 

духовная природа, повре-

жденная, зараженная гре-

хом, будто гниет. Душа 

теряет свое целомудрие, 

свою цельность, разлагает-

ся; слабеет в ней воля, все 

связывающая и все в ней 

себе подчиняющая. Выры-

ваются из грешной души 

постоянные страстные по-

мыслы, злые дела. 

При внимательном отно-

шении к своей духовной 

жизни всякий человек не 

может не удивляться тому, 

с каким трудом в душе 

прививается все доброе и 

прекрасное и как легко и 

быстро в ней укрепляется 

все темное и злое. Не ска-

жем ли поэтому мы: что-то 

недоброе живет в нашей 

душе; она нездорова, 

больна. Тление господ-

ствует в нашей душе, и 

тлению с особенной оче-

видностью подчиняется 

наше тело. Душевную бо-

лезнь многие могут не за-

мечать, могут заглушать 

шумом жизни внутренние 

стоны и вопли души. Но 

тление тела в смерти не-

опровержимо. И пред этим 

тлением бледнеет всякая 

краска жизни. Творения 

аскетов, трактующие о 

смерти духовной, могут 

быть отвергнуты и даже, 

быть может, осмеяны. Но 

найдите нигилиста, кото-

рый не понял бы чина по-

гребения и надгробного 

плача преподобного Иоан-

на Дамаскина! 

Человечество всегда виде-

ло внутреннее тление сво-

ей духовной природы и 

всегда воочию видело раз-

рушение храмины тела. 

Сознавать, что ты духовно 

гниешь, и знать, что тело 

твое достояние червей — 

вот удел грешного челове-

ка! Где же здесь радость? 

На что надеяться в буду-

щем?  

Грех в существе своем связан с несчастьем и стра-

данием. Грешное сознание и будущность рисовало 

мрачными, безотрадными красками. Шеол еврея, 

царство теней в мрачном Аиде эллина и римлянина 

— безотрадная будущность. 

Спасение есть исцеление. Спасение есть освобож-

дение от тления. Спасение есть возвращение изна-

чальной доброты нетления, ибо создан был чело-

век в неистление. Нужно было оздоровление чело-

веческого естества. Это оздоровление и дано в во-

площении Сына Божия. «Мы не могли бы сделать-

ся нетленными и бессмертными, если бы Нетлен-

ный и Бессмертный не сделался прежде тем, что и 

мы». Нетленный и Бессмертный в единство Своей 

личности воспринял «тлением и смертию мое есте-

ство ято бывшее». Естество тленное получило 

прививку нетления, и начался процесс обновления 

твари, процесс обожения человека, началось сози-

дание богочеловечества. Жало смерти притуплено. 

Тление побеждено, ибо дано противоядие болезни 

тления. Пасха нетления заставляет вспомнить та-

инство воплощения. Непроходимы были врата 

смерти. Все земнородные неизменно к этим вратам 

подходили, за ними скрывались, трепеща и ужаса-

ясь. Но вот воскрес Христос! Что это значит? Это 

значит, что спасение совершено воистину. Ведь 

человеческое естество соединилось с естеством 

Божественным в лице Христа «неслитно, неизмен-

но, нераздельно, неразлучно». Не Бог прошел че-

рез врата смерти, не пред Богом «распахнулся веч-

ности чертог», не ради Бога отвален камень от две-

рей гроба, но ради Богочеловека. Вместе со Хри-

стом прошло через таинственные врата смерти на-

ше человеческое естество. Царствует смерть, но не 

вечнует! 

Страшна была смерть роду человеческому раньше 

смерти Христовой, но после Христова воскресения 

человек стал страшен для смерти, ибо один из нас 

победил смерть, не остался во гробе и не увидел 

тления. Пасха — освобождение Израиля из Египта. 

Наша Пасха — освобождение от рабства смерти и 

тления. Христос воскресе! Я знаю теперь, что мое 

спасение воистину совершено. Я знаю, что Бог 

действително явился на земле. Были великие люди, 

победители стихий, победители природы, но 

смерть всех равняла и обнаруживала наше общее 

ничтожество. Кто это прошедший врата смерти? 

Он может быть только Богом. Значит, воистину 

воплощался Бог на земле, воистину принесено це-

лительное врачевство против разъедающего меня и 

меня мучающего тления. Воплощение и воскресе-

ние сочетаются воедино. Воплощение даст смысл 

воскресению, и воскресение с непререкаемостью 

уверяет в истине, в действительности, а не при-

зрачности и мечтательности воплощения. Теперь 

не страшна мне смерть, ибо видел я победу над 

тлением. Я еще вижу в себе иной закон, нежели за-

кон жизни, я вижу закон смерти и тления. Вижу я, 

как господствует временами грех надо мною. Но 

знаю, что это господство поколеблено, что мое 

положение небезнадежно. 

Я могу теперь надеяться 

на победу, на одоление 

греха, я могу надеяться на 

освобождение от рабства 

тлению. Теперь могу я с 

радостью взирать на пред-

лежащий мне подвиг 

борьбы с грехом и стра-

стями, ибо враг уже мно-

гократно побежден само-

отверженными подвижни-

ками. На небе церковном 

сияют, как светила, святые 

Божии, которые, живя на 

земле, победили грех, дос-

тигли чистоты и целомуд-

рия, то есть нетления, а 

потому они, радуясь, от-

ходили в путь всея земли. 

Нетление, то есть чистота 

и целомудрие, дает ра-

дость. Блаженство — не 

внешняя награда, как 

мудрствуют несчастные 

наемники-католики. Бла-

женство есть внутреннее 

следствие добродетели. 

Добродетель есть здоровье 

души, а здоровый всегда 

счастливее больного. Моя 

болезнь греховная исце-

лима — в этом убеждает 

меня Христово воскресе-

ние. Мне открыто блажен-

ство рая. Никто же да ры-

дает убожества, явися бо 

общее Царство! Явилась 

общая радость, ибо яви-

лась надежда на нетление, 

на искупление от грехов-

ного тления. От смерти к 

жизни Христос Бог нас 

преведе. Египет остался 

позади, фараон погиб, 

впереди обетованная земля 

и нетленное Царство, где 

обителей много, где ра-

дость вечная! Пасха не-

тления! Мира спасение! 

Христос воскресе! 
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