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Пасхальное послание

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Московской епархии

Возлюбленные о Господе
служители Алтаря
Господня,
всечестные иноки и
инокини, дорогие братья и
сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пройдя благодатный путь
молитвы и покаяния во дни
Святой Четыредесятницы и
духовно пережив Крестные
Страдания Господа, мы
в неизреченной радости

празднуем Светлое Христово
Воскресение. В чем же
суть нашего ликования?
Церковь научает нас
через торжественные
песнопения постигать
значимость происшедшего:
смерть умерщвлена, ад
разрушен, наступило
«иного жития, вечного,
начало». Мы реально
предвкушаем бессмертие
и радостное Богообщение

в Царстве Небесном —
вот, что так вдохновляет
нас. Как понятны в связи
с этим слова святителя
Игнатия Брянчанинова,
призывавшего изменить
жизнь греховную на жизнь
евангельскую. И в эти дни
душа стремится следовать
подвигу бесстрашных
мироносиц, которые, не
убоявшись гонителей,
пришли ко Гробу Господню.
В этих святых женах, как
говорит священномученик
Фаддей (Успенский),
«особенно поражает нас
пламенная преданность
Христу и непостыдное,
безбоязненное обнаружение
своей любви ко Господу
пред всеми». Так они
исполнили заповедь, данную
Сыном Божиим, Который
неоднократно говорил
Своим последователям:
«Не бойтесь» (Мф. 10:28.
Лк. 12:4,7). Будем же и мы
стойкими в исповедании
веры, бесстрашными в

преодолении испытаний,
жертвенными в
помощи ближнему,
самоотверженными в
служении своему Отечеству.
В наступившем году мы
духовно воспоминаем подвиг
святого равноапостольного
великого князя Владимира, с
блаженной кончины которого
прошло тысячелетие. Он
обрел для нас бесценный
бисер веры Христовой,
приобщил свой народ к
источнику вечной жизни —
и более десяти столетий
наши соотечественники
вдохновляются
Православием в созидании
великой России.
Мы живем в счастливое
время, когда возрождается
церковная жизнь и народ
вновь имеет возможность
свободно приобщаться
к духовному наследию
Святой Руси. Как писал
священномученик
Иоанн Восторгов, «в
Церкви — мир, радость,

счастье и жизнь».
Сердечно благодарю
священнослужителей,
монашествующих и
мирян самоотверженно и
жертвенно подвизающихся
на ниве церковного
служения. Горячо
поздравляю вас со
светоносной Пасхой
Господней! Благословение
Воскресшего ХристаЖизнодавца да пребывает
со всеми вами!
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!»

Ювеналий,
митрополит Крутицкий
и Коломенский
Пасха Христова
2015 г.
Москва

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— Можно ли угощать освященными пасхальными яйцами
неверующих людей или людей,
которые принадлежат раскольнической церкви?
Игорь
— Не вижу в данном случае
никакой проблемы. Ведь это всё
мелкие детали, к сути веры нисколько не относящиеся. А вот поступать с другими людьми так, как
бы мы хотели, чтобы поступали с
нами, притом независимо от убеждений или вер кого бы то ни было,
это будет по-христиански вполне.
И угощения этому никак не противоречат.
И еще Христос говорил ученикам: «Кто не против вас, тот за вас»

— Празднование Пасхи было
установлено Первым Вселенским
Собором в соответствии с хронологией евангельских событий. В
соответствии с Евангелием Воскресение Христово произошло
после иудейской Пасхи. Было бы
странно в определении даты главного праздника Православия явно
противоречить Евангелию. О позиции Церкви по т.н. «еврейскому
вопросу» в Послании апостола
Павла к Галатам читаем: «Все вы,
во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни
язычника; нет раба, ни свободного;
нет мужеского пола, ни женского:
ибо все вы одно во Христе Иисусе». (Гал.3,27-28).

— Можно ли отмечать свой
день рождения в день Пасхи?
Мария

— Объясните, пожалуйста,
разницу между православной и
римско-католической Пасхалиями.
Ирина

— Пасху церковные гимны
именуют «Праздником праздников
и Торжеством из торжеств», она
превыше всех других празднований и торжеств. Посему уместным
было бы перенести празднование
дня рождения как минимум на следующий день. .
— Почему Пасха празднуется после иудейского Песаха?
Вероника

— По сложившейся церковной традиции, согласно правилу
I Вселенского Собора 325 года,
христианская Пасха должна отмечаться в первое воскресенье
после первого полнолуния после
весеннего равноденствия. В связи
с несоразмерностью солнечного
и лунного циклов, которым она
сопоставляется, дата праздника с

годами смещается по временной
шкале в пределах с 22 марта по 25
апреля по юлианскому календарю.
Практически на каждый год она
определяется расчетным путем.
Юлианский календарь, которым пользуется Православная
Церковь, основан на солнечнолунной системе отсчета, в результате чего год получается длиннее на 11 минут 14 секунд года
астрономического. Из-за этого
день солнечного равноденствия,
который в 325 году был 21 марта,
к концу шестнадцатого века сместился на десять дней назад, то
есть на одиннадцатое марта.
Недовольная этим смещением и тем, что Пасха может каждый
год может иметь "колебания" в дне
празднования, Римо-католическая
церковь в 1582 году провела реформу и ввела, так называемый
григорианский календарь по имени папы Григория XIII, смысл которой сводился к переходу исключительно на солнечную систему
отчета. Конкретно реформа выразилась в том, что летоисчисление
в 1582 году было механически
перенесено на десять дней вперед,
то есть днем весеннего равноденствия опять стало 21 марта.
Это стремление к точности
оказалось неоправданным в свете
евангельских событий, так как в

григорианском календаре христианская Пасха иногда приходится вместе с еврейской или даже
раньше нее. В частности, с 1851
по 1951 год католическая Пасха
случалась прежде еврейской 15
раз. Согласно же канонам Православной Церкви это считается недопустимым: Пасха всегда должна
праздноваться после иудейской
пасхи, ибо Господь воскрес в первое воскресенье после нее.
На практике католическая
Пасха происходит, как правило, на
неделю или на две раньше православной, и три раза в 19 лет совпадает с ней.
— Что означают слова в тропаре праздника Пасхи «и сущим
во гробех живот даровав».
Юлия
— Тропарь звучит так:
Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав.
Воскресе - воскрес, ожил; поправ - победив; сущим во гробех находящимся во гробах, умершим
людям; живот даровав - жизнь дав.
В переводе на русский язык:
Христос воскрес из мертвых,
поправ смертью смерть
и даровав жизнь умершим.
— Батюшка, скажите, пожа-

луйста, где находились святые
ветхозаветные пророки и праведники до Воскресения Христова – в раю или в аду?
Дмитрий
— Все ветхозаветные люди
праведные и грешные до искупительной жертвы Спасителя и сошествия Его в ад (во время Крестной
смерти) находились в шеоле (преисподней). Подвиг Иисуса Христа,
взявшего на себя все грехи людей,
уничтожил власть диавола над
человеческим родом. Сойдя в ад
Господь вывел ветхозаветных праведников и тех, кто откликнулся на
Его проповедь: «Христос, чтобы
привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник
за неправедных, быв умерщвлен по
плоти, но ожив духом, которым Он
и находящимся в темнице духам,
сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию
долготерпению»
(1Пет.3:18-20).
Святые ветхозаветные пророки
и праведники сейчас находятся в
Царстве Небесном.
Дорогие прихожане!
Вы можете оставить ваши
вопросы отцу Алексею в храме
или прислать их на электронную
почту pokrov.listok@bk.ru
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ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
«Сия суббота есть преблагословенная, в нейже Христос уснув, воскреснет тридневен» —
заключительная строка кондака праздника.

П

осле Великого поста (Четыредесятницы) наступает Великая (Страстная) седмица.
Дни Страстной седмицы имеют
названия: Великий Понедельник,
Великий Вторник, Великая Среда, Великий Четверток, Великая
Пятница и Великая Суббота. Наиболее важное значение из всех
дней Страстной седмицы занимает
Великая Суббота. В буквальном
переводе с древнееврейского слово суббота означает покой.
При сотворении мира Бог в
шестой день сотворил человека, а
в седьмой день почил от всех дел.
«И совершил Бог к седьмому дню
дела Свои, которые Он делал, и
почил в день седьмый от всех дел
Своих, которые делал» (Быт 2:2).
Бог освятил этот день, наименовав
этот день Субботой (покоем).
В Святую Великую Субботу
Православная Церковь воспоминает телесное погребение Господа
нашего Иисуса Христа и сошествие Его во ад. Евангелисты повествуют о погребении Спасителя:
Матфей (27: 57-66), Марк (15: 4247), Лука (23: 50-56) и Иоанн (19:
38-42), а о сошествии Христа во ад
ап. Пётр (1 Петр. 3: 18-20).
Бог Сын Иисус Христос (вторая Ипостась Пресвятой Троицы)
воспринял человеческую природу (совокупность души и тела)
полностью и навсегда. Смерть и
сошествие в преисподние глубины
земли стали последним шагом самоумаления (кеносиса) Господа.
Иисус Христос плотью снисходит
во гроб. Но, даже после смерти
тело и душа Господа не переставали быть человеческой природой Богочеловека. Тело Господне, вкусив
смертного тления, испытало разлучение души от тела, но не подверглось истлению, т. е. физическому
разложению плоти и членов.
Божественная душа Господа,
которая через смерть отделилась
от тела и предана Господом в руки
Отца, снисходит во ад. Но, душа
Господа во аде не была удержана,
подобно душам всех людей, ибо
она не имела первородного греха
и не подлежала прародительской
клятве. Всем праведникам, кто уже
умер ко времени Воплощения Господа и Страстей Господа и которые находились во аде, Божественная душа Господа дарует спасение.
«Потому что и Христос, чтобы
привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник
за неправедных, быв умерщвлен
по плоти, но ожив духом, которым
Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда
непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя,
во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь
душ, спаслись от воды». (1 Петр.
3: 18-20).
Господь Иисус Христос в Великую Пятницу (шестой день) совершил дело искупления человека
и исцелил природу истлевшего
грехом человека живоносным крестом и крестной смертью. В Великую Субботу (седьмой день) Бог
Сын, пребывая неизменным по Божеству, по Человечеству покоился
телом, подобно покою после сотворения мира, потому что спасение падшего человека есть новое
творение. Иисус Христос как Богочеловек во гробе был телесно; но в
то же время Господь был и в раю
с разбойником, и во аде со Своею
душою, как Бог неописанный, неограниченный.

После I-го Вселенского Собора, когда римская практика
празднования Пасхи в воскресенье
распространилась повсеместно,
празднование Великой Субботы,
как дня предпасхального поста,
также стало повсеместным установлением. Согласно церковным
канонам Великая Суббота — единственная постная суббота в году.
Святая Церковь всю Великую
Субботу посвящает молитвенному
бдению при гробе Господнем. Богослужение Св. Церкви в Великую
Субботу представляет собой соединение плача и радости. Господь
уснул сном смертным только на
время, уснул для того, чтобы воскреснуть и прославиться. Господь
— победитель ада и смерти воскресает с собой и всех людей от
века умерших.
Как совершалось богослужение в Древней церкви. В постановлениях апостольских предписано
так проводить эту ночь: «с вечера
до пения петухов не спите, а собравшись вместе в церковь, бодрствуйте и во время бдения, вознося молитвы и прошения к Богу,
читайте закон, пророков, псалмы
до пения петухов; наконец окрестивши у себя оглашенных, прочитавши Евангелие с благоговением
и страхом, и сказавши поучение
народу для его спасения, отложите
свою печаль». Блаженный Августин говорил, что в эту ночь вся
вселенная бодрствует, и что это
всенощное бдение есть мать всех
других святых бдений. Так всегда
и везде христиане проводили эту
ночь от времён самих Апостолов.
Литургия в Великую Субботу
оканчивалась вечером, но христиане не расходились из храма. Они
подкрепляли себя скудной пищей
(обычно сушёные фрукты) и совершали всенощное бдение. До
полунощницы читались тексты
священного писания, молитвы и
прошения.
В древности Великая Суббота была самым торжественным
временем крещения оглашенных.
Тысячи христиан присоединялись
в этот день к матери Церкви. Такая практика крещения не сохранилась до сегодняшнего времени,
но Св. Церковь хранить намять
древнего обычая. Так на Литур-
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гии в Великую Субботу читаются
15 паремий, во время чтения которых в древности совершалось
крещение, а вместо «Трисвятого»
поется апостольское приветствие
новокрещённым: «Елицы во Христа крестиcтеся, во Христа облекостеся».
В современной обиходной
практике Русской православной
Церкви утреня Великой субботы
совершается не ночью (согласно
указаниям Устава), а накануне вечером. Вечерня и литургия Великой Субботы совершаются не вечером (по Уставу), а утром. Чтение
книги Деяний святых апостолов
совершается поздно вечером перед
полунощницей, которая совершается по обычаю в 11 часов вечера
(может быть и позднее) перед пасхальной утреней. Таким образом,
в отличие от древнего всенощного
пасхального бдения, в современной практике пасхальное бдение
разделено на две части.
В обиходной практике стало
традицией сразу после совершения
литургии Великой Субботы и в течение дня благословлять пасхальные кушанья: куличи, пасхи, яйца,
вино и другую пасхальную снедь.
По Уставу благословение пасхальных кушаний должно совершаться
в первый день Пасхи, т.е. уже после совершения пасхальной литургии, непосредственно перед
разговением. Но, утвердившиеся
традиция благословения пасхальных кушаний в Великую Субботу
обусловлена видимо практическими соображениями сегодняшней
жизни.
Тропари и кондак Великой
Субботы раскрывают смысл и содержания праздника. Первый тропарь: «Благообразный Иосиф, с
древа снем Пречистое тело Твое,
плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе нове покрыв положи». В переводе на русский первый
тропарь звучит так: « Благородный
Иосиф, с древа сняв пречистое тело
Твое, чистым полотном обвив и
помазав благовониями, в гробнице
новой положил».
Другой тропарь: «Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси
блистанием Божества. Егда же и
умершия от преисподних воскре-

Отпечатано в ГУП МО «КТ “Раменская типография»
Подписано в печать 06.04.2015 в 17.00
Тираж 400 экз., заказ №

сил еси, вся Силы небесныя взываху: Жизнодавче Христе Боже
наш, слава Тебе». Этот тропарь в
Великую Субботу мы многократно
слышим, т.к. он поётся при освящении пасхальной снеди. В переводе на русский другой тропарь
звучит так: «Когда сошел Ты к
смерти, Жизнь бессмертная, тогда
ад умертвил Ты сиянием Божества.
Когда же Ты и умерших из преисподней воскресил, все Силы Небесные взывали: Податель жизни,
Христе Боже наш, слава Тебе!».
Третий тропарь: «Мироносицам женам, при гробе представ
Ангел вопияше: мира мертвым
суть прилична, Христос же истления явися чужд». В переводе
на русский третий тропарь звучит
так: «Женам-мироносицам представ у гробницы, Ангел восклицал: Миро приличествует мертвым, Христос же явился тлению
неподвластным».
Кондак праздника: «Бездну
заключивый мертв зрится, и смирною и плащаницею обвився, во
гробе полагается, яко смертный,
Безсмертный, жены же приидоша
помазати Его миром, плачущия
горько и вопиющия: сия суббота
есть преблагословенная, в нейже
Христос уснув, воскреснет тридневен». В переводе на русский кондак звучит так: «Бездну Заключивший лежит пред нами мертвым, и,
полотном со смирною обвитый, в
гробнице полагается как смертный
– Бессмертный. Жены же пришли
помазать Его миром, плача горько
и взывая: Эта суббота – преблагословенна, та самая, когда Христос
уснул, чтобы на третий день воскреснуть».
Особо важное место в службах Великой субботы занимает
плащаница, которая износится и
полагается в центре храма еще во
время вечерни Великой пятницы.
Перед ней произносятся ектении и
бывают все чтения утрени, вечерни и литургии Великой Субботы.
На утрени Великой Субботы, после Великого славословия, Плащаница при пении «Святый Боже…»
выносится священнослужителями
из храма на главе. При участии народа Плащаница обносится вокруг
храма в воспоминание сошествия
Иисуса Христа во ад и победы Его

над адом и смертью. При внесении
Плащаницы в храм, она подносится к открытым Царским Вратам, в
знамение того, что Спаситель неразлучно пребывает с Богом Отцом и что Он Своими страданиями
и смертью снова отверз нам двери
рая. На полунощнице на катавасии
9-й песни канона («Не рыдай моя
мати») плащаница торжественно
вносится в алтарь и полагается на
Святом престоле, где она лежит до
отдания Пасхи.
На протяжении многих сотен
лет в Великую Субботу совершается великое чудо — сошествие
Благодатного огня в храме Гроба
Господня в Иерусалиме. Свидетелями этого чуда являются многие
люди со всей Земли, не только православные христиане, но и верующие других конфессий. Господь
проявляет милость ко всем людям,
а верующих во Христа укрепляет
в вере.
Сошествие Благодатного огня
происходит раз в год — накануне
православной Пасхи в Великую
Субботу и является одним из самых значимых событий в жизни
православных христиан. Вынос
Святого Света символизирует выход из Гроба Света Истинного, то
есть воскресшего Иисуса Христа.
Согласно древнему преданию,
если благодатный огонь не сойдет,
то храм Гроба Господня разрушится и наступит Апокалипсис.
По свидетельству апостолов и
святых отцов, божественный Свет
осветил Гроб Господень вскоре
после Воскресения Христа и первым свидетелем чуда стал апостол
Петр. Самые ранние упоминания
о Благодатном огне встречаются
у Григория Нисского, Евсевия и
Сильвии Аквитанской и датируются IV веком. Самое раннее (867
г.) из дошедших до нас описаний
о схождении Благодатного огня на
Гроб Господень в Иерусалиме в канун Воскресения Христова оставил латинский паломник Бернард
Монах, который был очевидцем
этого события.
Одно из самых древних описаний схождения Благодатного
огня на русском языке принадлежит игумену Даниилу, посетившему в 1106-1107 годах Святую Гробницу в Иерусалиме. Вот как он
говорит о самом моменте схождения: «Когда минул девятый час, и
начали петь проходную песнь «Господу поем», тогда внезапно пришла небольшая туча с востока и
стала над непокрытым верхом той
церкви, и пошел дождь небольшой
над Гробом Святым, и смочил нас
хорошо, стоящих на Гробе. И тогда внезапно воссиял Свет Святой
в Гробе Cвятом: вышло блистание
страшное и светлое из Гроба Господня Святого». («Житие и хождение игумена Даниила из Русской
земли»).
В Великую Субботу Господь
еще во гробе, но что мы видим и
слышим, всё предвещает скорое
восстание Христа из мёртвых.
Как в предрассветное утро лучи
солнца освящают небо, но само
солнце ещё не вышло из-за горизонта, так и в Великую субботу
тайна Гроба Господня даёт предощущение радости светлого воскресения. В полночь наше ожидание сменяется чувством небесной
радости при первых звуках победной песни: «Христос воскресе из
мертвых!»
Николай КАРАМЫШЕВ

Реквизиты:
ИНН/КПП 5013036892/501301001, Рс 40703810700430120406 в ОАО «Межтопэрегобанк»,
Кс 30101810900000000237 в Отделении №2 Московского ГТУ Банка России, БИК 044585237,
Инн 7701014396, КПП 775001001, ОКПО 29351447, ОКВЭД 65.12, ОГРН 1027739253520

