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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 

 

Пасхальное  послание 

митрополита Крутицкого 

и Коломенского              

Ювеналия  

священнослужителям, монаше-

ствующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви 

Московской епархии 

Возлюбленные о Господе служи-

тели Алтаря Господня, 

всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 

От всей души обращаю ко всем 

Вам жизнеутверждающее и  ис-

полненное ликования приветствие:  

  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Через крестные муки Спасителя и 

Его восстание от Гроба пришла 

радость всему миру. Так глаголет 

пасхальная песнь, которую мы 

многократно воспеваем в дни это-

го торжества. Господь разрушил 

смерть!  Это событие - судьбонос-

ное для бытия мира. Людям, обре-

мененным грехом праотца Адама, 

Христос, как Новый Адам, открыл 

путь к праведности и Царству 

Небесному. Там, по словам свя-

щенномученика Иоанна Восторго-

ва (+1918), верующие будут пре-

бывать в блаженном общении с 

Богом, «Который в Царстве вечно-

сти будет нашим солнцем, покро-

вом, источником разумения, бла-

женства и полноты духовной жиз-

ни»!      

Мы совершали покаянное поприще             

Великого поста и молитвенно пережива-

ли страдания Христовы в благоговейном 

ожидании, что ниспошлет нам Господь 

«Свое благодатное пасхально-

светоносное утешение, с которым не 

сравнятся все сокровища мира сего», - 

писал преподобноисповедник Рафаил 

(Шейченко, +1957).                                          

Тысячелетия, минувшие с евангельских 

времен, не препятствуют нам сегодня 

быть духовными соучастниками этих 

священных событий, касающихся непо-

средственно каждого из нас. Ведь Сын 

Божий уврачевал человеческие грехи и 

уничтожил зло мира, говорил священно-

мученик Сергий (Лебедев, + 1938). По-

тому с благодарением, единым сердцем 

и едиными усты мы славим Христа Вос-

кресшего, и на нас исполняются слова 

Спасителя: «Блаженны невидевшие и 

уверовавшие» (Ин. 20:29).  

 Придя к опустевшему Святому 

Гробу, жены-мироносицы услышали 

повеление Ангела Божия: тецыте и 

миру проповедите, яко воста Гос-

подь! (ипакои Пасхи) Этот призыв 

обращен и ко всем нам: не только 

личным подвигом веры, но и делами 

любви, милосердия и благотвори-

тельности свидетельствовать о Вос-

кресении Христовом!                              

Сердечно благодарю всех Вас за 

труды на ниве Церковной, наипаче 

же за участие в просвещении и вос-

питании подрастающего поколения. 

Радостно, что в нашей епархии во 

множестве строятся храмы там, где 

их раньше не было, а также пред-

принимаются усилия по возрожде-

нию порушенных святынь, которые 

являются нашим драгоценным ду-

ховным и культурным достоянием. 

Не ослабевайте, возлюбленные, в 

своем усердии, ибо на этом пути 

еще очень многое предстоит сде-

лать!                                                           

Сердечно поздравляю Вас с             

мироспасительным праздником 

Святой Пасхи! Радость о торжестве 

вечной жизни и благословение Вос-

кресшего Господа да пребывают со 

всеми Вами! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИС-

ТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

+ Ювеналий, 

митрополит Крутицкий 

и Коломенский  

Пасха Христова                              
2019 г. 
Москва 



 Как встретить Святую 

Пасху? 

Праздник Светлого Христова 
Воскресения, Пасха, – главное 
событие года для православ-
ных христиан и самый большой 
православный праздник. Слово 
“Пасха” пришло к нам из грече-
ского языка и означает 
“прехождение”, “избавление”. В 
этот день мы торжествуем из-
бавление через Христа Спаси-
теля всего человечества от 
рабства диаволу и дарование 
нам жизни и вечного блажен-
ства. Как крестной Христовой 
смертью совершено наше ис-
купление, так Его Воскресением 
дарована нам вечная жизнь. 

Воскресение Христово – это 
основа и венец нашей веры, 
это первая и самая великая  
истина, которую начали благо-
вествовать апостолы. 

Как происходит Богослуже-
ние в Пасху 

О приветствиях и Лобзании в 
День Пасхи 

При конце утрени священно-
служители начинают христосо-
ваться между собою в алтаре 
во время пения стихир. По 
Уставу “целование настоятеля 
с прочими иереи и диаконы во 
святом алтаре бывает сице: 
глаголет приходяй – “Христос 
воскресе“. Оному же отве-
щавшу – “Воистину воскресе”. 
Так же должно совершаться 
христосование и с мирянами. 
По Уставу священнослужители, 
похристосовавшись между со-
бой в алтаре, исходят на солею 
и здесь христосуются с каждым 
из молящихся. Но такой поря-
док мог быть соблюдаем лишь 
в древних обителях, где в хра-
ме находилась лишь немного-
численная братия, или в тех 
домовых и приходских церквах, 
где бывало немного молящих-
ся. Ныне же при громадном 
стечении богомольцев священ-
ник, выйдя с Крестом на солею, 
произносит от себя краткое об-
щее приветствие предстоящим  

и заканчивает его троекратным воз-
глашением “Христос воскресе!” с 
осенением Крестом на три стороны и 
после этого возвращается в алтарь. 

Обычай приветствовать друг друга в 
Пасху этим словами – очень древ-
ний. Приветствуя друг друга с радо-
стью воскресения Христова, мы упо-
добляемся ученикам и ученицам 
Господа, которые по воскресении Его 
“говорили, что Господь истинно 
воскрес” (Лк. 24, 34). В кратких сло-
вах “Христос воскресе!” заключается 
вся сущность нашей веры, вся твер-
дость и непоколебимость нашего 
упования и надежды, вся полнота 
вечной радости и блаженства. 
Эти слова, ежегодно бессчетное ко-
личество раз повторяемые, всегда, 
тем не менее, поражают наш слух 
своей новизной и значением как бы 
высшего откровения. Как от искры, от 
этих слов верующее сердце воспла-
меняется огнем небесного, святого 
восторга, как бы ощущает близкое 
присутствие Самого блистающего 
Божественным светом воскресшего 
Господа. Понятно, что наши возгла-
шения “Христос воскресе!” и “Воис-
тину воскресе!” должны быть оду-
шевлены живой верой и любовью ко 
Христу. 

С этим пасхальным приветствием 
соединено и лобзание. Это древнее, 
идущее еще от времен апостольских, 
знамение примирения и любви. 
С древнейших времен оно соверша-
лось и совершается в дни Пасхи. О 
святом лобзании в дни Пасхи так 
пишет святитель Иоанн Златоуст: 
“Да памятуем и те святые целования, 
кои при благоговейных объятиях да-
ем мы друг другу”. 

Почему на Пасху принято дарить 
друг другу яйца 

Обычай дарить друг другу на Пасху 
крашеные яйца появился еще в I ве-
ке от Рождества Христова. Церков-
ное предание гласит, что в те време-
на было принято, посещая импера-
тора, 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 свер-
шилось чудо – яйцо стало крас-
ным, свидетельствуя истинность 
христианской веры 

Почему Церковь освящает 
пасхи и куличи 

Пасхальный кулич – это церков-
но-обрядовая пища. Кулич – это 
род артоса на нижней степени 
освящения. 
Откуда же происходит кулич и 
почему на Пасху пекут и освя-
щают именно куличи? 
Нам, христианам, особенно сле-
дует причащаться в день Пасхи. 
Но так как многие православные 
христиане имеют обычай прини-
мать Святые Тайны в продолже-
нии Великого поста, а в Светлый 
день Воскресения Христова при-
чащаются немногие, то, по со-
вершении Литургии, в этот день 
благословляются и освящаются 
в храме особые приношения ве-
рующих, обыкновенно называе-
мый пасхами и куличами, чтобы 
вкушение от них напоминало о 
причащении истинной Пасхи 
Христовой и соединяло всех 
верных во Иисусе Христе. 

Употребление освященных пасох 
и куличей в Светлую Седмицу у 
православных христиан можно 
уподобить вкушению ветхоза-
ветной пасхи, которую в первый 
день седмицы пасхальной народ 
Богоизбранный вкушал семейно 
(Исх. 12, 3-4). Так же по благо-
словению и освящению христи-
анских пасох и куличей, верую-
щие в первый день праздника, 
прийдя из храмов домой и окон-
чив подвиг поста, в знак радост-
ного единения, всей семьей 
начинают и телесное подкрепле-
ние – прекращая говение, все 
едят благословенные куличи и 
пасху, употребляя их в течение 
всей Светлой седмицы. 

 

 



О семидневном празднова-
нии Пасхи 

Праздник Пасхи от самого        
своего начала был светлым, 
всеобщим, продолжительней-
шим христианским торжеством. 

С апостольских времен празд-
ник христианской Пасхи про-
должается семь дней, или во-
семь, если считать все дни не-
прерывного празднования Пас-
хи до Фомина понедельника. 

Славя Пасху священную и та-
инственную, Пасху Христа 
Избавителя, Пасху двери рай-
ские нам отверзающую, Пра-
вославная Церковь в продол-
жение всего светлого семи-
дневного торжества имеет Цар-
ские Врата отверстыми. Цар-
ские двери во всю Светлую 
седмицу не закрываются даже 
во время причащения священ-
нослужителей. 
 
Начиная с первого дня Пасхи 
и до вечерни праздника Свя-
той Троицы коленопреклоне-
ний и земных поклонов не 
полагается. 

В богослужебном отношении 
вся Светлая седмица есть как 
бы один праздничный день: во 
все дни этой седмицы Богослу-
жение бывает то же, что и в 
первый день, с немногими из-
менениями и переменами. 

Пред началом Литургии во дни 
Пасхальной седмицы и до         
Отдания Пасхи священнослу-
жители читают вместо “Царю 
Небесный” – “Христос воскресе” 
(трижды). 
Оканчивая светлое торже-
ство Пасхи седмицею, Цер-
ковь продолжает его, хотя и с 
меньшей торжественностью, 
еще тридцать два дня – до 
Вознесения Господня. 

О поведении православных 
христиан в Пасху 

Древние христиане в продол-
жение великого торжества Пас-
хи ежедневно собирались для 
общественного Богослужения. 

Согласно благочестию первых хри-
стиан, на VI Вселенском Соборе по-
становлено для верных: “От свято-
го дня воскресения Христа Бога 
нашего до недели новыя (Фомины), 
во всю седмицу верные должны во 
святых церквах непрестанно 
упражнятися во псалмех и пениих и 
песнех духовных, радуяся и торже-
ствуя во Христе, и чтению Боже-
ственных писания внимая и святы-
ми Тайнами наслаждайся. Ибо та-
ким образом со Христом и мы купно 
воскреснем и вознесемся. Того ради 
отнюдь в реченные дни не бывает 
конское ристалище, или иное 
народное зрелище”. 
Древние христиане великий праздник 
Пасхи святили особыми делами бла-
гочестия, милости и благотворения. 
Подражая Господу, Своим Воскресе-
нием освободившему нас от уз греха 
и смерти, благочестивые цари отпи-
рали в пасхальные дни темницы и 
прощали узников (но не уголовных 
преступников). Простые христиане в 
эти дни помогали нищим, сирым и 
убогим. Брашно (то есть еду), освя-
щенные в Пасху, раздавали бедным 
и тем делали их участниками радо-
сти в Светлый праздник. 

Древний святой обычай, сохраняе-
мый и ныне благочестивыми миря-
нами, состоит в том, чтобы во всю 
Светлую седмицу не опускать ни од-
ного церковного Богослужения. 

Что такоe артос 

Слово артос переводится с греческо-
го 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 Вос-
кресения Господня и, в заключение 
пасхальных торжеств, раздается ве-
рующим. 

Употребление артоса начинается с 
самого начала христианства. В соро-
ковой день по Воскресении Господь 
Иисус Христос вознесся на небо. 
Ученики и последователи Христовы 
находили утешение в молитвенных 
воспоминаниях о Господе, они при-
поминали каждое Его слово, каждый 
шаг и каждое действие. Когда сходи-
лись на общую молитву, они, вспо-
миная Тайную Вечерю, причащались  

Тела и Крови Христовых. Готовя 
обыкновенную трапезу, они пер-
вое место за столом оставляли 
невидимо присутствующему  
Господу и полагали на это место 
хлеб.                                                    
Подражая апостолам, первые 
пастыри Церкви установили в 
праздник Воскресения Христова 
полагать в храме хлеб, как в     
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 древ-
нее 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 Богоматери 
вспоминается раз в год в связи         
с раздроблением артоса. 

Освящается артос особой мо-
литвой, окроплением святой во-
дой и каждением в первый день 
Святой Пасхи на Литургии после 
заамвонной молитвы. Артос по-
лагается на солее, против Цар-
ских Врат, на уготованном столе 
или аналое. После освящения 
артоса аналой с артосом ставят 
на солее пред образом Спасите-
ля, где артос лежит в течение 
всей Святой седмицы. Его со-
храняют в храме всю Светлую 
седмицу на аналое пред иконо-
стасом. Во все дни Светлой сед-
мицы по окончании Литургии с 
артосом торжественно соверша-
ется крестный ход вокруг храма. 
В субботу Светлой седмицы по 
заамвонной молитве читается 
молитва на раздробление арт-
оса, артос раздробляется и в 
конце Литургии при целовании 
Креста раздается народу как 
святыня. 



Как хранить и принимать 
артос 

Частицы артоса, полученный в 
храме, благоговейно хранятся 
верующими как духовное вра-
чевство от болезней и немо-
щей. 

Артос употребляется в особых 
случаях, например, в болезни, 
и всегда со словами “Христос 
воскресе!”. 

Как поминают усопших в Дни 
Пасхи 

Многие в праздник Пасхи посе-
щают кладбище, где находятся 
могилы их близких. К сожале-
нию, в некоторых семьях суще-
ствует кощунственный обычай 
сопровождать эти посещения 
могил своих родных диким пья-
ным разгулом. Но даже те, кто и 
не справляют на могилах своих 
близких языческих пьянствен-
ных тризн, столь оскорбитель-
ных для всякого христианского 
чувства, часто не знают, когда в 
Пасхальные дни можно и нужно 
поминать усопших. 

Первое поминовение усоп-
ших совершается на второй 
седмице, после Фомина вос-
кресенья, во вторник. 
Основание для этого помино-
вения служит, с одной стороны, 
воспоминание о сошествии 
Иисуса Христа во ад, соединя-
емое с Фоминым воскресением, 
а с другой – разрешение Цер-
ковного Устава творить обыч-
ное поминовение усопших, 
начиная с Фомина понедельни-
ка. По этому разрешению ве-
рующие приходят на могилы 
своих ближних с радостной ве-
стью о Воскресении Христовом, 
отсюда и сам день поминове-
ния называется Радоницей. 

Как правильно поминать 
усопших 

Молитва за усопших – это са-
мое большое и главное, что мы 
можем сделать для тех, кто 
отошел в мир иной. 
По большому счету, покойник 
не нуждается ни в гробе, ни в  
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памятнике – все это дань традициям, 
пусть и благочестивым. 
 
Но вечно живая душа умершего             
испытывает великую потребность в 
нашей постоянной молитве, потому 
что сама она не может творить доб-
рых дел, которыми была бы в состо-
янии умилостивить Бога.                          
Вот почему домашняя молитва за 
близких, молитва на кладбище у       
могилы усопшего – долг всякого    
православного христианина. 

Но особенную помощь почившим 
оказывает поминовение в Церкви. 
Прежде чем посетить кладбище, 
следует прийти в храм к началу 
службы, подать записку с именами 
усопших сродников для поминовения 
в алтаре (лучше всего, если это бу-
дет поминание на проскомидии,     
когда за усопшего вынут из особой 
просфоры частичку, а затем в знак 
омовения его грехов опустят в Чашу 
со Святыми Дарами). 

После Литургии нужно отслужить  
панихиду.                                                 
Молитва будет действеннее, если 
поминающий в этот день сам прича-
стится Тела и Крови Христовой. 
Очень полезно жертвовать на цер-
ковь, подавать милостыню нищим с 
просьбой молиться об усопших. 

Источник: Православие.ru ,                   
Христос Воскресе! : Пасхальный 
сборник. Изд-во Сретенского мона-
стыря, 2011. 

Дорогие братья и    
сестры! 

 
Исповедь на Светлой    
седмице будет совершать-

ся только вечером с 16.30 
до вечернего богослужения 
и после него примерно с 

18.15. Утром исповеди не 
будет. 
 
В дальнейшем, в будние 
дни исповедь будет совер-
шаться с 16.30 до вечернего 
богослужения и после него 
примерно с 18.15. Утром ис-
поведь будет совершаться 
только до литургии с 8.30 до 
9.00. Порядок исповеди в 
субботние и воскресные 
дни пока остается неизмен-
ным. 
 
Напоминаем, что важной 
частью подготовки к    
Причащению является    
участие в вечернем  
богослужении накануне,    
если есть такая возмож-
ность. Также мы настоя-
тельно просим вас испове-
доваться вечером и быть 
готовыми к тому, что    
исповедаться утром вы не 
успеете. Полчаса исповеди 
в утреннее время ориенти-
рованы на пожилых, бере-
менных и тяжело болеющих 
людей, не имеющих никакой 
возможности прийти до-
полнительно вечером. Кро-
ме того, вполне допустимой 
является практика, когда 
исповедь и Причащение 
разделены           некоторым 
промежутком времени.   Это 
дает больше     свободы для 
выбора дня исповеди и дня 
Причащения. В таком слу-
чае, при отсутствии тяже-
лых грехов на совести гото-
вящегося к Причащению 
достаточно получить благо-
словение священника. 


