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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!
С величайшим духовным
ликованием мы произносим
эти святые слова, вознося
благодарение Богу за
то, что Он даровал нам
счастье встретить Светлое
Христово Воскресение.
Собираясь в Пасхальную
ночь в храмах, как у
Гроба Господня, мы
вновь переживаем
совершившееся
непостижимое таинство.
Ныне радуется каждая
душа христианская

встрече с Победителем
смерти. Как важно, чтобы
не кратковременной, но
постоянной стала для нас
эта радость! Именно для
этого мы в период Великого
поста находились в особом
сердечном и молитвенном
сосредоточении, усердно
каясь и пребывая в
воздержании, стремились
чаще причащаться Святых
Христовых Таин.
Важно памятовать и о том,
что быть христианином
и исполнять заповеди
Божии должно не только
в определенное время
церковного года, но и во
все дни жизни нашей. И
если она будет наполнена
делами веры, то многие
наши соотечественники,
еще не нашедшие дороги в
храмы, вступят в церковную
ограду. Святитель Игнатий
(Брянчанинов) говорил
о том, что Церковь
«принимает в недра
свои человека во всяком
возрасте, во всяком
состоянии и положении,
при всяких способностях,
при всякой степени
образования: принимает и
спасает».
В наши дни православные
люди имеют возможность

деятельно подвизаться на
всех стезях традиционного
церковного служения
ближнему, способствуя
распространению знаний
о своей вере, помогая
своим братьям и сестрам.
Такая просветительская
и благотворительная
деятельность благодатна,
ибо приносит добрые
плоды и для тех, к кому
обращена, и для тех, кто
ее усердно совершает.
Всероссийский пастырь
святой праведный Иоанн
Кронштадтский говорил:
«Истинно празднует
Воскресение тот, кто сам
воскрес от мертвых дел для
дел добродетели, для веры
и любви христианской».
Благодарю всех вас за
усердные труды во славу
Святой Церкви и ближних
наших. Будьте и впредь
ревностны во всем, и это
будет укреплять веру и
благочестие на нашей
любимой Подмосковной
земле.
Горячо и сердечно
поздравляю вас со
светоносным праздником
Святой Пасхи Господней.
Призываю на вас Божие
благословение, желаю
здоровья, счастья,

благополучия и постоянной
духовной радости.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова
2012 г.
Москва

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
Как совершаются поминовения усопших на Святой Седмице?
И можно ли посетить кладбище,
если дата смерти усопшего совпадает с одним из дней Пасхальной
недели? (Павел, 34 года, водитель)
Самое главное поминовение
усопших совершается во время
Проскомидии и на Божественной
литургии. В церкви панихиды по
усопшим начинают совершать на
второй седмице, после Фомина
воскресенья во вторник. Основанием для поминовения служат
сошествие Иисуса Христа в ад и
разрешение церковного Устава
творить обычное поминовение
усопших. По этому разрешению
верующие приходят на могилы
своих ближних с радостной вестью
о Воскресении Христовом, отсюда
и сам день поминовения называется Радоницей. Посетить могилку
допустимо, но только после присутствия на Литургии и без распития спиртных напитков.
Почему Пасха — главный
праздник года? (Наталья, 71 год,
пенсионер)
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха — главное

событие года для православных
христиан и самый большой православный праздник. Слово «Пасха»
пришло к нам из греческого языка
и означает «прехождение», «избавление». В этот день мы торжествуем избавление через Христа
Спасителя всего человечества от
рабства диаволу и дарование нам
жизни и вечного блаженства. Как
крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так
Его Воскресением дарована нам
вечная жизнь.
Воскресение Христово — это
основа и венец нашей веры, это
первая и самая великая истина,
которую начали благовествовать
апостолы.
Что такое Артос? (Валерий,
52 года социальный работник)
Слово «артос» переводится с
греческого 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 Воскресения Господня и, в
заключение пасхальных торжеств,
раздается верующим.

Употребление артоса начинается с самого начала христианства.
В сороковой день по Воскресении
Господь Иисус Христос вознесся
на небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение
в молитвенных воспоминаниях о
Господе, они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на
общую молитву, они, вспоминая
Тайную Вечерю, причащались
Тела и Крови Христовых. Готовя
обыкновенную трапезу, они первое 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 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
Христа — как знамение победы
Христовой над смертью, или изображение Воскресения Христова.
С артосом соединяется и
древнее церковное предание, что
апостолы оставляли за столом
часть хлеба, долю Пречистой Ма-

тери 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 молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день
Святой Пасхи на Литургии после
заамвонной молитвы. Артос полагается на солее, против Царских
Врат, на уготованном столе или
аналое. После освящения артоса
аналой с артосом ставят на солее
пред образом Спасителя, где артос
лежит в течение всей Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю
Светлую седмицу на аналое пред
иконостасом. Во все дни Светлой
седмицы по окончании Литургии
с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В
субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на раздробление артоса, артос
раздробляется и в конце Литургии
при целовании Креста раздается
народу как святыня.
Продолжение см. на с. 3.
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