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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ ХИМКИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
МИССИОНЕРСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОК

Светлое Христово Воскресение. Пасха.
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила. Сщмч. Иринея,
епископа Сирмийского (Сремского) (304); мчч. Вафусия и Верка, пресвитеров, Арпилы монаха, мирян:
Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сиги-

Ин., I, 1-17
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него нáчало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о
Свете, дабы все уверовали чрез него.
Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о
Свете.
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека,
приходящего в мир.
В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.
Пришел к своим, и свои Его не приняли.
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими,
которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения
мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати
и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного
от Отца.
Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был
Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди
меня, потому что был прежде меня.
И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.

ца, Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла и мцц. Анны,
Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, Анимаисы
(Анимаиды), Гаафы, царицы Готфской, и Дуклиды
(ок. 375); прп. Малха Сирийского (IV); прп. Василия
Нового, Константинопольского (ок. 944). Мц. Параскевы
Кочневой (1939). Икона Божией Матери: Мелетинская.
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Святитель Иоанн (Максимович),
архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский
Воскрес Иисус из гроба, якоже прорече.
Воскрес Господь... Не удержал Христа запечатанный
гроб, не преградили Ему пути поставленные у гроба воины.
Воскрес, якоже прорече. Что сказал, то и исполнил. Нет
силы, могущей преодолеть Господа, нет власти, могущей
воспрепятствовать Христу исполнить Свою волю.
Дал себя некогда связать Сампсон, смеясь в сердце своем над врагами (Суд. 15:13). Но затем, исполнившись Духа
Господня, расторгнул узы и поразил своих неприятелей.
Так и Господь дал смерти связать Себя, но, расторгнув
затем узы смерти, сокрушил врата адовы.
Ликовали враги Христовы, мнили, что нет больше Христа.
Но восстал, как от сна, Господь и разрушил козни врагов
Своих. Воскрес живым Тот, Кого считали мертвым. Явился
нетленным запечатанный в гробу.
Воскрес Иисус, даде нам живот вечный и велию милость.
Источник жизни, Победитель смерти Своим Воскресением открывает путь к Общему Воскресению.
Своим восстанием из мертвых дает Он вечную жизнь
человечеству.
Дарует нам Иисус велию милость — прощение грехов,
освобождение от рабства диаволу, силы для искоренения
своих пороков и слабостей.
Приидите, пользуйтесь милостями, принимайте дары
Христовы.
Вот сокровищница даров Господних — Новый Сион —
Святая Церковь.
В ней всякое богатство духовное, даемое верным.
Обильно раздает она дары своим чадам, просвещая их ум,
очищая чувствие, укрепляя волю.
Приидите, насладимся пира Веры!
Не оскудевают сокровища Церкви, и нет силы, которая
бы могла их отнять от нея.
Попускает Господь Церкви Своей претерпевать иногда
напасти, но и тогда сияет она своим благодатным светом!
«Аз с вами есмь, — сказал Господь, — во вся дни до
скончания века» (Мф.28:20).
И независимо от того, — наслаждаемся ли мы с нею миром в лета благоприятные или терпим с нею гонения в дни
злые, незримый Свет просвещает души верующих.
А во время, Господу угодное, являет Он силу Свою, пред
которой не могут устоять гонители Церкви. Воскреснет Бог,
и расточатся врази Его!
Во вся дни до скончания века с нами Воскресший, а наипаче в дни Святой Пасхи!
Забудем временные печали, предвкусим вечную радость Царствия Христова!
«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!».
Христос Воскресе!

Протоиерей Валентин Уляхин
Вопрос о Причащении мирян в течение всего года и особенно на Пасху, на Светлой седмице и в период Пятидесятницы многим представляется дискуссионным. Если ни у кого
не вызывает сомнения, что в день Тайной Вечери Иисуса
Христа в Страстной Четверг мы все причащаемся, то о Причастии на Пасху есть разные точки зрения. Сторонники и
оппоненты находят подтверждение своим доводам у разных
отцов и учителей Церкви, указывают свои pro et contra.

Практика Причастия Святых Христовых Тайн в пятнадцати Поместных Православных Церквах изменяется во времени и пространстве. Дело в том, что эта практика не является
догматом веры. Мнения отдельных отцов и учителей Церкви
разных стран и эпох воспринимаются как teologomene, то
есть как частная точка зрения, поэтому на уровне отдельных приходов, общин и монастырей очень многое зависит
от конкретного настоятеля, игумена или духовника. Есть на
этот предмет и прямые постановления Вселенских Соборов.
Во время поста вопросов не возникает: мы все причащаемся, сугубо готовясь в посте, молитве, в делах покаяния,
на то и десятина годичного круга времени – Великий пост.
Но как причащаться на Светлой седмице и в период Пятидесятницы?
Обратимся к практике древней Церкви. «Они постоянно
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах» (Деян.2:42), то есть они постоянно причащались. И вся книга Деяний говорит о том, что первые
христиане апостольского века причащались постоянно. Причастие Тела и Крови Христа было для них символом жизни во Христе и существенным моментом спасения, самым
главным в этой быстротекущей жизни. Причастие было для
них всё. Так говорит апостол Павел: «Ибо для меня жизнь
– Христос, и смерть – приобретение» (Флп.1:21). Постоянно
причащаясь Честного Тела и Крови, христиане ранних веков
были готовы и на жизнь во Христе, и на смерть ради Христа,
о чём свидетельствуют акты мученичества.
Естественно, все христиане собирались вокруг общей
Евхаристической Чаши на Пасху. Но нужно отметить, что
первое время поста пред Причастием вообще не было, сначала шла общая трапеза, молитва, проповедь. Об этом мы
читаем в посланиях апостола Павла и в Деяниях.
В Четвероевангелии не регламентируется причастная

дисциплина. У евангелистов-синоптиков говорится не только
о совершённой на Тайной Вечере в Сионской горнице Евхаристии, но и о тех случаях, которые явились прообразами
Евхаристии. На пути в Эммаус, на берегу Геннисаретского
озера, во время чудесного улова рыб… В частности, при
умножении хлебов Иисус говорит: «Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге» (Мф.15:32). В
какой дороге? Не только ведущей домой, но и на жизненном
пути. Не хочу оставить их без Причащения – вот о чём слова
Спасителя. Мы думаем иногда: «Этот человек недостаточно
чист, ему нельзя причащаться». Но именно ему по Евангелию и предлагает Господь Себя в Таинстве Евхаристии,
чтобы этот человек не ослабел в дороге. Тело и Кровь Христовы нам необходимы. Без этого нам будет намного хуже.
Евангелист Марк, рассказывая о приумножении хлебов,
подчеркнул, что Иисус, выйдя, увидел множество народа и
сжалился (Мк.6:34). Господь сжалился над нами, потому что
мы были как овцы, не имеющие пастыря. Иисус, приумножая хлебы, поступает как добрый пастырь, отдающий душу
свою за овцы. И апостол Павел напоминает нам, что всякий
раз, вкушая Евхаристический Хлеб, мы возвещаем смерть
Господню (1 Кор.11:26). Именно 10-я глава Евангелия от Иоанна, глава о добром пастыре, была древним пасхальным
чтением, когда все причащались в храме. Но как часто нужно
причащаться, в Евангелии не говорится.
Постовые требования появились только с IV–V веков.
Современная церковная практика основана на Церковном
Предании.
Что такое Причащение? Награда за хорошее поведение,
за то, что ты постился или молился? Нет. Причастие – это
То Тело, это Та Кровь Господа, без Которых ты, если погибнешь, то погибнешь окончательно.
Василий Великий отвечает в одном из своих писем женщине по имени Кесария Патриция: «Приобщаться каждый
день и причащаться Святого Тела и Крови Христовых хорошо и полезно, так как Сам [Господь] ясно говорит: “Тот, кто
ест Мою Плоть и пьет Мою Кровь, имеет жизнь вечную”. Кто
же сомневается, что причащаться непрестанно жизни есть
не что иное, как жить многообразно?» (то есть жить всеми
душевными и телесными силами и чувствами). Таким образом, Василий Великий, которому мы часто приписываем
многие епитимии, отлучающие от Причастия по грехам,
очень высоко ценил достойное Причащение каждый день.
Иоанн Златоуст также разрешал частое Причащение,
тем более на Пасху и на Светлой седмице. Он пишет, что
следует непрестанно прибегать к Таинству Евхаристии, причащаться с должной подготовкой и тогда можно насладиться
тем, чего желаем. Ведь истинная Пасха и истинный праздник души – это Христос, Который приносится в Жертву в Таинстве. Четыредесятница, то есть пост Великий, один раз в
год бывает, а Пасха трижды в неделю, когда причащаешься.
А иногда и четыре, точнее же, столько раз, сколько мы захотим, ибо Пасха – это не пост, но Причастие. Подготовка не
в том, чтобы вычитывать три канона неделю или сорок дней
говения, а в очищении совести.
Благоразумному разбойнику потребовались считанные
секунды на кресте, чтобы очистить свою совесть, признать в
Распятом Мессию и первым войти в Царство Небесное. Не-
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которым требуется год и больше, иногда вся жизнь, как Марии Египетской, чтобы приобщиться Пречистому Телу и Крови. Если сердце требует Причастия, то должно причащаться
и в Великий Четверток, и в Великую Субботу, на которую в
этом году приходится Благовещение, и на Пасху. Исповеди
же достаточно одной накануне, если только человек не совершил греха, который надо исповедовать.
«Кого нам похвалить, – говорит Иоанн Златоуст, – тех,
кто причащается один раз в году, тех, кто часто причащается
или тех, кто редко? Нет, похвалим тех, кто приступает с чистой совестью, с чистым сердцем, с безупречной жизнью».
А подтверждение тому, что Причащение возможно и на
Светлой седмице, есть во всех древнейших анафорах. В молитве перед Причащением сказано: «Сподоби державною
Твоею рукою преподати нам Пречистое Тело Твое и Честную Кровь, и нами всем людям». Эти слова мы читаем и на
Пасхальной литургии Иоанна Златоуста, что свидетельствует об общем Причащении мирян. После Причащения священник и народ благодарят Бога за эту великую благодать,
которой они удостаиваются.
По материалам сайта www.zbyka.ru

При конце утрени священнослужители начинают христосоваться 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 отвещавшу – «Воистину воскресе». Так же должно совершаться христосование и с мирянами.
По Уставу священнослужители, похристосовавшись
между собой в алтаре, исходят на солею и здесь христосуются с каждым из молящихся. Но такой порядок мог быть
соблюдаем лишь в древних обителях, где в храме находилась лишь немногочисленная братия, или в тех домовых и
приходских церквах, где бывало немного молящихся. Ныне
же при громадном стечении богомольцев священник, выйдя
с Крестом на солею, произносит от себя краткое общее приветствие предстоящим и заканчивает его троекратным возглашением «Христос воскресе!» с осенением Крестом на три
стороны и после этого возвращается в алтарь.

Обычай приветствовать друг друга в Пасху этим словами – очень древний. Приветствуя друг друга с радостью

воскресения Христова, мы уподобляемся ученикам и ученицам Господа, которые по воскресении Его «говорили,
что Господь истинно воскрес» (Лк. 24:34). В кратких словах
«Христос воскресе!» заключается вся сущность нашей веры,
вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. Эти слова,
ежегодно бессчетное количество 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 воспламеняется огнем небесного, святого восторга, как бы ощущает близкое присутствие Самого
блистающего Божественным светом воскресшего Господа.
Понятно, что наши возглашения «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!» должны быть одушевлены 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 совершалось 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 даем мы друг другу».
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стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад,
соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой – разрешение Церковного Устава творить обычное поминовение
усопших, начиная с Фомина понедельника. По этому разрешению верующие приходят на могилы своих ближних с
радостной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам
день поминовения называется Радоницей.

Юрий Рубан
Все «фонетические» и кулинарные обряды заканчиваются для многих с окончанием Пасхальной недели или даже
на второй день Пасхи. При этом люди с удивлением воспринимают пасхальное поздравление и смущенно уточняют: «С
прошедшей Пасхой?» Это распространенное в нецерковной
среде заблуждение.

Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где находятся могилы их близких. К сожалению, в некоторых семьях
существует кощунственный обычай сопровождать эти посещения могил своих родных диким пьяным разгулом. Но даже
те, кто и не справляют на могилах своих близких языческих
пьянственных тризн, столь оскорбительных для всякого христианского чувства, часто не знают, когда в Пасхальные дни
можно и нужно поминать усопших.

Первое поминовение усопших совершается на второй
седмице, после Фомина воскресенья, во вторник.
Основание для этого поминовения служит, с одной

Следует помнить, что Светлой седмицей не заканчивается празднование Воскресения Христова. Чествование
этого величайшего для нас в мировой истории события продолжается в течение сорока дней (в память сорокадневного
пребывания на земле Воскресшего Господа) и завершается
«Отданием праздника Пасхи» – торжественным пасхальным
богослужением накануне праздника Вознесения. Здесь –
еще одно указание на превосходство Пасхи перед другими
христианскими торжествами, из которых ни один не празднуется Церковью более четырнадцати дней. «Пасха возвышается над другими праздниками, как Солнце над звездами»,
– напоминает нам св. Григорий Богослов (Беседа 19).
«Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» – приветствуем мы друг друга в течение сорока дней.
Из книги «Пасха: история, богослужение, традиции»

Друзья! Будем благодарны вам, если вы продлите жизнь этому листку, передав его в руки других людей или в любой храм.
Пожалуйста, не используйте его в хозяйственных целях.
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