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У Соломенной сторожки

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Дорогие и возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
всечестное пресвитерство и диаконство, боголюбивый монашеский чин
и все верные чада церковные!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
тим радостным
Э восклицанием
ныне мы
вновь приветствуем
друг друга. Пасхальное
ликование
наполняет наши
сердца, ибо
Х р и с т о в о
Воскресение –
это основание
ж и з н и ,
победившей
смерть, порок и
тление. Пасху как
торжество жизни
мы призваны
переживать не
только сегодня:
к а ж д ы й
воскресный день
являет нам
величие подвига
Спасителя,
освободившего
нас от смерти и
разрушившего
оковы греха,
к о т о р ы й
о т д е л я е т
человека от Бога.
Более того,
каждая минута
жизни истинного

христианина должна
быть наполнена
пасхальной радостью.

воскресение и жизнь, –
Я сесмъ
казал Господь, –
верующий в Меня, если и
умрет, оживет (Ин. 11,
25). Воскресение
Х р и с т о в о
даровало нам
подлинную
с в о б о д у и
наполнило бытие
человека смыслом
и надеждой. Самое
же главное – оно
открыло путь в
Жизнь Вечную
в с я к о м у
верующему во
Христа и пребывающему в Церкви.
Поэтому нет
причин для
отчаяния, уныния,
страха у тех, кто
любит Христа и
следует за Ним во
всех обстоятельствах своего
земного пути, ибо
Христос воскрес из
мертвых, первенец из
умерших (1 Кор. 15,
20).
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асхальное торжество
жизни объемлет
собою весь мир, всё
Божие творение,
оживотворяя его
благодатью. «Воскресе
Христос, и жизнь
жительствует»! –
говорит святитель
Иоанн Златоуст в
своем пасхальном
слове. Божий дар
жизни, попранный и
оскверненный
падением ветхого
Адама, вновь во всей
полноте открыт нам
новым Адамом –
Христом.

П Пр ио олбнщо ит ве ш эитс оь г ок
щедрого явления
Божественной
милости, будем же,
дорогие мои, ценить и
сохранять этот дар!
Там, где льется кровь и
страдают люди, там, где
образ Божий попирается в угоду наживе,
распрям, эгоизму, –
встанем на его защиту,
исполняя свое христианское призвание.
Пусть познание нами
Истины Христовой
явится прочным
основанием для свидетельства о Христе
Воскресшем ближним
и дальним, дабы они
обрели жизнь вечную.
Д а
у к р е п и т
Всесильный Господь
нас в богопознании, во
взаимной любви, в
делах сострадания и
милосердия. Будем
ревностно прилагать
www.patriarchia.ru

усилия к тому, чтобы не
только жизнь каждого
из нас, но и жизнь всего
общества устраивалась
по Божиим заповедям,
ибо только их
исполнение принесет
людям полноту и
гармонию бытия.
Именно этим мы
сможем засвидетельствовать свою
любовь к Богу, ведь Он
Сам сказал: Если любите
Меня, соблюдите Мои
заповеди (Ин. 14, 15).
эти нелегкие времена
В явим
делом свое христианское призвание,
поддержим друг друга,
дабы никто не
чувствовал себя униженным, оставленным,
бедным, ущемленным.
Желаю всем вам
непрестанно устремляться к Небу во всех
помышлениях,
поступках и намерениях, помня апостольские слова: Итак, если
вы воскресли со Христом,
то ищите горнего, где
Христос сидит одесную Бога
(Кол. 3,1).
сполняясь радости о
И Христе,
поправшем
смерть и растерзавшем
узы ада, мне особенно
х о т е л о с ь б ы
обратиться к
молодежи, которой
предлежит широкое
поле трудов, дерзаний
и свершений. Вам
предстоит созидать
своими усилиями
будущее нашего народа

и нашей Церкви. Пусть
же силы, таланты,
способности,
дарованные вам от
Господа, будут использованы на благо
б л и ж н и х , в о
исполнение своего
призвания, для
свершения святой воли
Божией.
орогие мои! В «сей
Д нареченный
и святый
день» обнимаю и
приветствую каждого
из вас, разделяя свою
радость со всеми, кто
исповедует имя
Христово, и с каждым,
кто готов принять в свое
сердце радость пасхального приветствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Аминь.

ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ
Пасха Христова
2009 года,
град Москва
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ПАСХА.
ОТ ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ
ДО РАДОНИЦЫ
Интервью с иереем Димитрием Туркиным
– Прежде чем говорить о празднике Воскресения Христова, хотелось бы попросить Вас рассказать
о другом важном дне – Вербном воскресенье. Как известно, в шестое
воскресенье Великого поста православные празднуют Вход Господень в Иерусалим, принося в храм
вербные ветви. Как возникла
эта традиция, и для чего это
делается?
– Эта традиция возникла благодаря событию, совершившемуся в
евангельское время. Когда Христос
входил в Иерусалим, то, согласно
тексту Евангелия (Ин. 12:13), многие жители срезали ветви с пальм и с
ними выходили встречать Спасителя, выражая
этим свою
радость и благоговение перед
Ним. В наших
северных краях
воскресенье шестой седмицы
Великого поста
обычно приходится на довольно холодное время, когда никакой зелени еще
нет, но верба как
раз в это время
распускает свои
цветоносные
почки. Поэтому
и принято украшать этот праздник вербой. Мы
приносим веточки вербы в храм, чтобы ими встретить грядущего на страдания Христа. Традиция эта достаточно древняя
(это следует из того, что само воскресенье в народной традиции называется Вербным), вполне православная и достойная. Хотя очевидно, что
в более теплых краях, там, где растут
пальмы, с пальмовыми ветвями и
встречают праздник Входа Господня
в Иерусалим.

– В этот день принято освящать ветви вербы, которые затем
хранятся верующими до следующего года.
– Да, есть способ придать этим вербам большее значение: чтение
молитвы на освящение верб. Впрочем, никакого иного употребления,
кроме как встреча праздничного дня
Спасителя, эти вербы не имеют, по
крайней мере, по уставу Церкви.
Однако в народных обычаях были
события, в которых эти ветви применялись. Это допустимо для традиционной культуры, в которой важные
моменты жизни, относящиеся к земледелию, скотоводству и другой деятельности и приходящиеся на опре-

Вербное воскресенье

деленные дни года, невольно связывались с церковными днями. Например, в день празднования памяти
великомученика Георгия Победоносца на первое пастбище выгоняли
скот. Причем делали это, слегка ударяя животных веточками вербы. Для
человека традиционной культуры
такое проявление веры естественно
и может быть оценено как благоговейное. Хотя и здесь можно впасть в

крайность и даже суеверие: так бывает, когда самому церковному празднику начинают приписывать некие
народные приметы.
– Как правильно хранить освященную вербу?
– Выкидывать вербу, конечно,
нельзя. Если в доме есть прошлогодняя верба, то перед Вербным воскресеньем ее сжигают в церковной
печи. Можно сжечь и в своей печке,
а пепел вынести в поле или в огород.
И тем самым освободить место для
новой, освящаемой в этот день вербы, которую обычно ставят среди
икон или за ними, так, чтобы это
было благоговейно.
– Вербное воскресенье предваряет Страстную седмицу,
самую строгую
за весь пост.
Считается,
что при возможности след у е т п о с етить все
богослужения
на Страстной
седмице. Так
ли это?
– Это было бы
хорошо, но не
каждому по
силам. Но если
есть возможность быть в
какие-то из
дней этой недели в храме, лучше
сосредоточиться на главных. Например, в пятницу днем и вечером или
хотя бы только вечером невозможно
не посетить храм! Если человек работает, то нельзя ему вменить это в обязанность, но если он может прийти,
то должен это сделать. Службы
этого дня очень важные.
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– Каковы особенности богослужений на Страстной седмице?
– Утром в Великий Четверг совершается служба в Воспоминание Тайной Вечери. Сам Христос в Четверг,
перед своей крестной смертью,
совершив вместе со своими учениками-апостолами последнюю трапезу – Тайную Вечерю, установил на
ней Таинство Причащения Своих
Тела и Крови. В этот день все, кто
понимает значение Таинства Святого Причащения, стараются причаститься. Служба эта совершается с
утра, хотя и называется вечерней.
Вечером в Четверг служится утреня следующего дня, то есть Пятницы. Это богослужение является
одним из самых торжественных и
содержательных по своему составу.
На нем читаются
12 евангельских
отрывков, в которых словами четырех Апостоловевангелистов передается вся история
Христовых страстей, начиная с пленения до надругательства, бичевания, распятия и до
с а м о й с м е рт и .
Люди приходят в
этот день поклониться пострадавшему за нас Христу и запечатлеть
эти события в
своей душе.
В Пятницу во
время утренней
службы читаются
так называемые
Царские часы, на которых воспоминаются события Распятия, снятия со
креста и погребения Спасителя.
Дневная служба совершается в два
часа дня, ее обычно называют выносом Плащаницы, она соединяется
со службой вечерни.
Вечером, в 17 часов, совершается
чин погребения на службе, относящейся уже к следующему дню – утрени субботы. В этом чине присутствует торжественный и скорбный
момент – крестный ход с Плащаницей под погребальный звон колоколов.
– Как быть людям, которые
хотят причаститься и в Великий
Четверг, и на праздничной воскресной службе в Пасху?

– Такое допустимо и даже приветствуется. Но труд подготовки для
желающих приступить к Таинству
Святого Причащения в эти дни не
отменяется. Правда, нужно отметить, что если человек добросовестно постился и исповедовался на
протяжении всего поста, у него
будет меньше проблем с самой
Исповедью. К Великому Четвергу
желающие причаститься должны
прийти, заранее очистившись,
совершив подробное покаяние, и изза множества исповедующихся не
обременять священника покаянием
за всю прошлую жизнь. В эти святые
дни естественным также должно
быть стремление не нагружать свою
совесть греховными делами. Весь
труд подготовки к Причастию дол-

Чтение 12-ти Евангелий

жен состоять в молитве, в посильном посте и размышлении о жертве
Христовой за нас. Молитвенное правило к Причастию совершается как
обычно: три канона и Последование
ко Святому Причащению.
– Как поступить тем, у кого нет
возможности посетить ни одно
из будничных богослужений
Страстной седмицы?
– В эти дни воспоминаются события, предварявшие пленение и казнь
Спасителя: омовение ног Спасителя
слезами кающейся грешницы в доме
Симона фарисея, проклятие бесплодной смоковницы, предательство Иуды. Все это, конечно,
можно прочитать и самим у себя
дома по богослужебной книге – Три-

оди, но сделать домашнюю молитву
во всем подобной церковному
богослужению доступно лишь
очень малому числу прихожан, так
как для этого нужны специальные
знания, которыми большинство не
обладают. Конечно, в эти дни желательно дома читать Евангелие, мысленно обращаясь к событиям евангельского времени, которые свершились ради нашего спасения и вечной
жизни.
– Какие службы совершаются в
Великую Субботу?
– Великая Суббота – это день,
когда «молчит всякая плоть»: Христос во гробе, ученики страдают о
потере своего Учителя. В этот день
утром совершается Литургия, которая соединяется
со службой
вечерни и знаменует преддверие Воскресения Христова.
Служба Велико й Суб б от ы
длительная,
очень торжественная, на ней
читаются паримии – пророчества из Ветхого
Завета о Воскресении Христа.
Многие люди,
особенно те, кто
не может стоять
в пасхальную
ночь, на этой
службе причащаются.
– Как мы знаем, в Субботу Христос спускался во ад, и это время
великой скорби. Тем не менее
существует традиция приносить
в этот день куличи и яйца в храм
для освящения, и люди уже начинают радоваться и предпраздновать Воскресение Христово. Насколько это оправдано?
– В Москве это принято уже давно,
и, сколько я себя помню, в московских храмах делается именно так. В
этот день в храмы Москвы приходят
многие тысячи верующих людей для
освящения куличей, пасхальных яиц
и других праздничных яств, и это
освящение продолжается весь день,
до вечера. Многие из приходящих
по-другому просто и не умеют
засвидетельствовать свою веру. И
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для них это едва ли не единственный
способ проявить свою любовь к
Богу. В Великую Субботу хорошо
бы пребывать в молитве и покое, а
пасхальные снеди освящать в самый
день Воскресения Христова после
праздничной Литургии. Но если бы
было так, то мы бы получили
довольно сложную ситуацию. Когда
люди готовы уже праздновать и разговляться, они должны были бы стоять в очереди, чтобы освятить праздничную пищу. Московская традиция в этом смысле снисходит к немощам современных христиан и предлагает им предварительно освятить
то, что должно быть вкушаемо в
праздничный день, но никакого празднования в этот день мы людям еще
не предлагаем.
– Есть ли в
нашем храме практика освящения
яств в воскресение?
– Почти всегда
после ночной или
поздней утренней
пасхальной Литургии приходят люди,
которые про сят
освятить куличи и
пасхи. А когда их
спрашиваешь, почему они не принесли
все это вчера, то
отвечают, что там,
где они обычно
живут, у них такой
традиции нет, и все
освящается в Воскресение. Конечно,
в сельской местности или небольшом городе, на небольшом приходе,
где все прихожане могут собраться
вместе в церковном дворе и в течение получаса, за один раз после пасхального богослужения все освятить, это вполне осуществимо, но, к
сожалению, не в Москве.
– Какие яства можно приносить
на освящение?
– Наступает Пасха, мы желаем разговеться и праздновать и хотим,
чтобы Господь нас благословил восстановить скоромный стол, то есть
снова вкушать мясную и молочную
пищу. Точные указания того, что
желательно принести на освящение,
можно увидеть в двух молитвах,
которые читаются перед освящением. В одной из них произносятся

слова «сыр и яйца», а в другой – «мясные брашна». То есть речь идет только об освящении молочного, яиц и
мясных продуктов. Мясную пищу в
храм, конечно, заносить нельзя, но
на церковном дворе освятить ее
можно вместе с куличами и творожными пасхами. Конечно, не нужно
приносить мясную пищу килограммами, ведь мы здесь получаем благословение на весь период вкушения скоромной пищи и не можем да
и не должны приносить всю пищу,
которую будем есть в этот период.
Это освящение носит характер в
большей степени символический.
– Почему мы не только освящаем
яйца, но еще и красим их?
– По поводу крашения яиц есть
история из жития равноапостольной

Вынос Плащаницы

Марии Магдалины. С проповедью
Воскресения Христова она обошла
всю Италию. Предание говорит, что
в Италии Мария Магдалина явилась
к императору Тиверию и благовествовала ему о Христе Воскресшем.
По Преданию, она принесла ему
красное яйцо как символ Воскресения, символ новой жизни со словами: «Христос Воскрес!» Затем
Мария Магдалина рассказала императору о том, что в его провинции
Иудее был безвинно осужден Иисус
Галилеянин, муж святой, творивший чудеса, сильный пред Богом и
всеми людьми, казнен по наветам
иудейских первосвященников, а приговор утвердил назначенный Тиверием прокуратор Понтий Пилат.
Мария повторила слова Апостолов,
что уверовавшие во Христа искуп-

лены от суетной жизни не тленным
серебром или золотом, но драгоценной Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Благодаря
Марии Магдалине обычай дарить
друг другу пасхальные яйца в день
Светлого Христова Воскресения распространился между христианами
всего мира.
– Почему принято дарить яйца
после праздничной пасхальной
службы?
– Яйцо является символом Воскресения: ведь из кажущегося нам неживым предмета рождается жизнь. Так
и из гроба воскрес живой Христос.
Поэтому вполне естественно желание поздравить друг друга с Воскресением Христовым, подарив красное яичко, и тем самым подтвердить
свою веру в Воскресение.
– У многих
часто возникает
вопрос о том, как
поступать со
скорлупой от яиц.
– Скорлупа не
горит, сжигать ее
бе ссмысленно.
Лучше эту скорлуп у з а ко п а т ь в
землю в непопираемом месте, например, в огороде или
в могилке на кладбище. Не просто
высыпать ее на землю, а вырыть
небольшую ямку и
положить туда всю
скорлупу. На некоторых кусочках
скорлупы могут быть изображения,
наклейки со святыми символами,
поэтому выбрасывать все это в
помойку недопустимо. Если наклейки отделяются от скорлупы, их
можно отклеить и сжечь.
– Перейдем непосредственно к
пасхальному богослужению. Каковы его особенности?
– Пасхальное богослужение начинается в полночь. Перед полночью
совершается служба полунощницы
с чтением канона, в конце которого
Плащаница, изображающая усопшего Спасителя, лежавшая до этого
посредине храма, вносится в алтарь
и полагается на престол. Царские
врата затворяются, выключается
свет, и это время соответствует еван-
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гельскому времени перед Воскресе- ется и раздается всем верующим. назвать чином поздравления друг
нием Христа. И темнота, в которую Каждый, получив пусть даже друга.
погружен храм, и благоговейная небольшую его часть, должен отноПосле чтения слова святителя
тишина, которую сохраняют прихо- ситься к нему благоговейно и беречь Иоанна Златоуста к этому дню все
жане и священнослужители, симво- эту святыню. Можно вкусить его поздравляют друг друга, радуясь о
лизируют таинственный момент целиком сразу после службы, а том, что еще один воскресный пасперед Воскресением Христовым. И можно хранить дома до следующей хальный день встретили в радости и
еще в глубокой тьме священники Пасхи в хорошо закрытом сосуде, любви друг ко другу.
начинают петь стихиру 6-го гласа: предварительно разделив его на час«Воскресение Твое, Христе Спасе, тички и подсушив. Но его следует не
– И в конце службы служится
Ангели поют на небесех, и нас на просто хранить, а понемногу вку- Литургия?
земли сподоби чистым сердцем Тебе шать вместе со святой водой и про– Да, после поздравления поются
славити», поют ее несколько раз, сфорой или вместо просфоры по Пасхальные часы, и начинается Паспри каждом пении все более и более утрам натощак, читая молитву на хальная Божественная литургия.
добавляют света, включая светиль- потребление просфоры и святой Это очень торжественная служба,
ники, зажигая свечи. Перед самым воды.
она предваряется торжественными
громким возвышением голоса
запевами Пасхи с многократным
открываются Царские врата, вклю– Вернемся к чинопоследованию пением тропаря Воскресения.
чается весь свет и сначала священ- пасхальной службы…
Те, кто стремился во время Велиники из алтаря, а
кого поста угозатем и все хрисдить Богу и
тиане, прихожажелает освяне, находящиеся
титься в эту
в храме, исходят
особенную
из храма и идут
ночь, стараюткрестным ходом
ся причаститьвокруг него, неся
ся Святых
перед собой
Христовых
Крест, фонарь,
Таин. Но надо
икону «Воскрепонимать, что
сения», возвещая
это достаточо том, что это Восный труд, ночкресение сверное богослушилось.
жение требует
Священство и
определенноприхожане,
го опыта,
обойдя вокруг
молитвенной
храма, возвращап од го т о в к и .
ются к его двеОбычно пасрям, которые к
хальная
служОсвящение куличей
этому моменту
ба довольно
закрываются.
длинная и
– После крестного хода начинается
Храм в этот момент символизирует
заканчивается часам к 3 ночи. А прапроизноГроб Христов, а священники и при- утреня, в начале которой
www.patriarchia.ru
вило ко Святому Причащению в пассятся
запевы
Пасхи
и
поется
трохожане – Его учеников. Открытие
хальную ночь желательно, чтобы
парь, после чего предстоятель возвеwww.patriarchia.ru
дверей храма и означает отваление
было исполнено, как и в прежние
щает
всем о том, что Христос воскамня от Гроба Господня и обнарудни, с чтением трех канонов.
крес. «Христос воскресе!» – говорит
жение Воскресения Христа.
он, и все многократно повторяют
– Когда можно вкушать послед– Что означает вынос артоса во этот возглас, подтверждая его слова- ний раз пищу перед ночной служми: «Воистину воскресе!». Отверзавремя пасхальной службы?
ются
врата храма, все входят в него, бой?
– Артос есть святыня. Это большая
– Ответ на этот вопрос неоднознапросфора, которая символизирует и начинается утреня. После этого чен, потому что предполагает общее
хлебное приношение. Он торжес- многократно поется тропарь Вос- для всех правило, но не все могут это
твенно выносится, его несут вместе кресения.
Далее возглашается мирная правило соблюсти. Трапеза этого
с другими богослужебными предмедня должна быть постной. Это едитами (Евангелием, Крестом) на крес- ектенья, после которой служится нственный субботний день, когда не
тный ход. Артос есть символ напо- канон утрени, который полностью благословляется вкушение постного
минания о Хлебе Небесном – вели- поется, а не читается. Во время этого растительного масла, хотя во все
ком Таинстве Святого Причащения канона священники выходят из алта- остальные субботы Великого поста
ря, кадят весь храм и предстоящих
Тела и Крови Христовых.
молящихся
людей, провозглашая: растительное масло разрешено. В
Артос находится в течение всей
«Христос
воскресе!»
В конце утре- этот день вкушается так называемое
Светлой седмицы в алтаре или на
коливо: вареные зерна злаков с фруксолее, а в субботний день раздробля- ни совершается чин, который можно тами, также на трапезе могут быть
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овощи и хлеб. Это особый день, и
желательно всю плотную трапезу,
необходимую для укрепления сил,
завершить до шести часов вечера.
Если чувствуется необходимость и
потребность съесть что-то еще,
наверное, попозже можно попить
чай. Тем, кто хочет причащаться,
желательно вкушение пищи прекратить до наступления 21 часа. Те, кто
не готовится причащаться, могут
себе позволить съесть что-то позже
для подкрепления сил.

читается, не поется и не служится
ничего заупокойного, а только в
алтаре священники на проскомидии
негласно поминают за упокой усопших православных христиан. Записки об упокоении можно подавать, но
гласного поминовения не происходит. Также в эти дни не служится
заупокойная лития.

когда человек был болен и не мог
подготовиться, ему предлагается
смириться, накануне вечером не вкушать мясо, а все остальное оставить
и нисколько себя не отягощать
постом. Но человеку, не сумевшему
подготовиться и причаститься в
Великий пост, на Светлой седмице
предлагается подробно исследовать
свою совесть, разобрать свои грехи,
– Как православному христиани- чтобы, исповедовавшись в эти дни,
ну правильно провести Светлую не ослабить своего духовного деласедмицу? Что в этот период меня- ния и получить благодать Святого
Причастия и радость праздничных
ется в домашней молитве?
дней.
– Иногда у прихожан возМолитвенное правило ко
никает желание поучасСвятому
Причащению в эти
твовать в песнопениях
дни
представляет
собой Пасэтой праздничной службы.
хальные часы, замещающие
Как быть тем, кто хочет
утренние и вечерние молитподпеть хору?
вы,
а вместо трех канонов –
– Допускается участие приСпасителю,
Божией Матери
хожан в песнопениях, осои Ангелу Хранителю – читабенно в этот день, но очевидется один Пасхальный канон,
ным условием такого исполкоторый имеется в чине утренения является знание самони и присутствует во всех
го песнопения. При всем
книгах, содержащих Пасжелании нельзя благослохальное богослужение, а
в и т ь н е бл а го го в е й н о е ,
также во многих молитвоснеблагозвучное пение. Если
ловах. Последование ко Прихочется участвовать, то
частию остается неизменнужно иметь на руках текст
ным, за исключением того,
или хорошо знать сам текст
что можно не читать преднапеснопения на память. Сейчинательные псалмы, так как
час продается множество
до
следующего воскресного
литературы, и можно купить
дня
Псалтирь откладывается
чин Пасхального богослужеи
не
читаются тропари, котония, издаваемый в небольрые
имеют
покаянный харакших брошюрах, доступных
тер.
Поэтому
их лучше замедля приобретения. На богоснить
кондаками
и тропарями
лужении можно иметь эту
из Пасхального богослужекнижечку перед собой и,
ния, но здесь нужно действоесли хочется, то по ней подвать по своему рассуждению,
певать хору. Но при этом
так как в чине это не указыванужно обладать минимальется. Сам же канон ко Причаным опытом церковного
Пасхальная Божественная литургия. Причастие щению и молитвы нужно
пения, то есть знать мелопрочитать, так как они необдию, стараться ей следовать
– Домашнее молитвенное правило ходимы для создания у готовящегои не петь самочинно, так как это
утром и вечером заменяется Пас- ся ко Причастию осознания своего
будет некрасиво и, естественно,
хальными часами. В большинстве недостоинства и потребности в
никак не может приветствоваться.
молитвословов этот чин есть, чтобы милости Божией.
каждый прихожанин мог его читать.
Все эти изменения касаются толь– После Пасхи наступает Свет- Или можно купить отдельную книжлая седмица. Как меняется харак- ку Пасхального богослужения, где ко Светлой седмицы. Начиная со следующего за Пасхой воскресения, то
тер богослужений в этот период?
этот чин также присутствует. Если
– Церковное богослужение во мно- человек готовится в дни Светлой сед- есть с вечера перед Фоминой недегом сохраняет характер первого вос- мицы к Причастию, что приветству- лей, восстанавливается порядок чтекресного дня, то есть Литургия, утре- ется, то поститься не нужно, так как ния обычных вечерних и утренних
ня и вечерня пасхальные – празднич- он должен был это делать на протя- молитв, за исключением начала, где
ные. На них поют, чтение отсутству- жении всего поста, и эти дни поще- до праздника Троицы вместо молитет. Все совершается довольно бодро, ния считаются днями подготовки к вы «Царю Небесный» поется троэнергично, торжественно. Каждая Причастию. В эти дни человек праз- парь Пасхи.
Литургия до субботы завершается днует, радуется воскресшему Хрис– В продолжение Светлой седмиКрестным ходом, с кроплением при- ту и причащается. В редких случаях,
цы не служатся заупокойные служхожан святой водой. В эти дни не
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бы, однако часто верующие люди
стремятся посетить могилы родных и близких в самый день Пасхи.
Что Вы можете по этому поводу
сказать?
– Действительно, существует
такая традиция, идущая с советских
времен, когда посещение кладбища
было способом подтвердить свою
веру. В Пасхальное Воскресение,
утром или днем, православные, вместо того чтобы идти в храмы,
среди которых открытых было
очень немного, ехали на кладбище с тем, чтобы хоть какимто образом проявить свою
веру в будущее воскресение из
мертвых. Эту традицию
можно считать нецерковной,
так как она противоречит самому духу и содержанию первого дня Пасхи. В первую неделю, начиная от дня Пасхи и в
течение всей Светлой седмицы, по всему содержанию
богослужения и внутреннего
состояния человека должно не
сетовать, а праздновать, радоваться о воскресшем Христе, и
если хочется это засвидетельствовать, то можно бывать
в храме, на общей молитве, на
церковном богослужении.
Если хочется помянуть своих
усопших сродников, можно
подать записку на Литургию.
Хотя человеку уже пожилому,
который не может и не хочет
отказаться от своих обычаев,
отказать в праве посещения кладбища в день Пасхи невозможно.
– Мы знаем, что особое поминовение усопших Церковь творит на
Радоницу. Как правильно поминать усопших на кладбище?
– День гласного поминовения усопших – Радоница – наступает во вторник, следующий после Светлой седмицы. И в этот день или накануне

можно напомнить и себе, и усопшим
о Воскресении Христовом, пойти на
кладбище, помянуть, поправить
могилки. В сам день Радоницы хорошо бы посетить богослужение и
молиться о своих усопших сродниках, которые ожидают милости
Божией, чтобы радость Воскресения Христова посетила и их. Если
есть возможность посетить в этот
день богослужение, то желательно

Освящение артоса

это сделать. Кроме того, некоторые,
зная чин литии, которая может служиться мирским порядком, могут и
на кладбище просить у Бога прощения грехов своих усопших сродников вполне по-церковному.
На могилках не следует оставлять
частицы пасхальных куличей, яиц,
так как вся эта пища предназначена
для живых. Усопшие уже неспособны вкушать все это, и, оставляя

Задостойник, глас 1
Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево,
радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый: людие веселитеся!
Приходской листок Патриаршего
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Мирликийского у Соломенной сторожки.
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снедь на могиле, мы предлагаем её
птицам небесным и скотам земным,
которые в эти пасхальные дни, как
это ни печально, тоже любят посещать кладбища.
Конечно, человек, который оставляет пищу на могилке, не видит, как
потом ее клюют вороны или едят
собаки, но он должен понимать, что
это обязательно произойдет, и ничего благоговейного и полезного в
этом случае не совершается.
Это напоминает больше языческую традицию, не оправданную для православного
христианина.
– Как можно помянуть
усопших дома, если нет возможности сходить на службу и съездить на кладбище?
Чин литии можно совершить
и дома. Он есть в отдельных
книгах, где собраны молитвы,
предназначенные для поминовения усопших. В пасхальные
дни чин литии должен предваряться чтением или пением пасхального тропаря.
Помянуть усопшего – означает в первую очередь поминовение в церкви на Литургии,
панихиде и литии, а домашняя
трапеза в память об усопшем
не так обязательна, а иногда и
даже предосудительна, когда
при ней случаются излишества
в пище и питии. Если же верующие умеют достойно и в церкви помянуть, и дома посидеть,
вспомнив добрые дела усопшего и
помолившись о нем за трапезой, то
это прекрасно. В этом нуждается и
сам усопший, и его оставшиеся
живые близкие, для которых все это
является утешением.

Беседовала Анастасия Симон

Светися, светися, новый Иерусалиме, слава
бо Господня на Тебе возсия. Ликуй ныне и
веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся,
Богородице, о востании Рождества Твоего.
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