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Почему Пасха — главный 
праздник года

Праздник Светлого Хрис-
това Воскресения, Пасха , 
— главное событие года для 
православных христиан и 
самый большой православ-
ный праздник. Слово «Пасха 
» пришло к нам из гречес-
кого языка и означает «пре-
хождение», «избавление». В 
этот день мы торжествуем 
избавление через Христа 
Спасителя всего человечест-
ва от рабства диаволу и даро-
вание нам жизни и вечного 
блаженства. Как крестной 
Христовой смертью совер-
шено наше искупление, 
так Его Воскресением дарована нам вечная 
жизнь.

Воскресение Христово  — это основа и ве-
нец нашей веры, это первая и самая вели-
кая истина, которую начали благовествовать 
апостолы.

Как происходит Богослужение в Пасху
О приветствиях и Лобзании в День Пасхи
При конце утрени священнослужители на-

чинают христосоваться между собою в алта-
ре во время пения стихир. По Уставу «целова-
ние настоятеля с прочими иереи и диаконы во 
святом алтаре бывает сице: глаголет приходяй 
— «Христос воскресе «. Оному же отвещав-
шу — «Воистину воскресе». Так же должно 
совершаться христосование и с мирянами.

По Уставу священнослужители, похристо-
совавшись между собой в алтаре, исходят 
на солею и здесь христосуются с каждым из 
молящихся. Но такой порядок мог быть соб-
людаем лишь в древних обителях, где в хра-

ме находилась лишь немно-
гочисленная братия, или в 
тех домовых и приходских 
церквах, где бывало немно-
го молящихся. Ныне же при 
громадном стечении бого-
мольцев священник, выйдя 
с Крестом на солею, произ-
носит от себя краткое общее 
приветствие предстоящим 
и заканчивает его троекрат-
ным возглашением «Хрис-
тос воскресе !» с осенением 
Крестом на три стороны и 
после этого возвращается в 
алтарь.

Обычай приветствовать 
друг друга в Пасху этим сло-
вами — очень древний. При-

ветствуя друг друга с радостью воскресения 
Христова, мы уподобляемся ученикам и уче-
ницам 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 упова-
ния 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 вос-
пламеняется огнем небесного, святого вос-
торга, как бы ощущает близкое присутствие 
Самого блистающего Божественным светом 
воскресшего Господа. Понятно, что наши воз-
глашения «Христос воскресе!» и «Воистину 
воскресе!» должны быть одушевлены живой 
верой и любовью ко Христу.

С этим пасхальным приветствием соедине-
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но 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 Зла-
тоуст: «Да памятуем и те святые целования, 
кои при благоговейных объятиях даем мы 
друг другу».

О семидневном праздновании Пасхи
Праздник Пасхи  от самого своего начала 

был светлым, всеобщим, продолжительней-
шим христианским торжеством.

С апостольских времен праздник христиан-
ской Пасхи  продолжается семь дней, или во-
семь, если считать все дни непрерывного праз-
днования Пасхи до Фомина понедельника.

Славя Пасху священную и таинственную, 
Пасху Христа Избавителя, 
Пасху двери райские нам от-
верзающую, Православная 
Церковь в продолжение всего 
светлого семидневного тор-
жества имеет Царские Врата 
отверстыми. Царские двери 
во всю Светлую седмицу не 
закрываются даже во время 
причащения священнослу-
жителей.

Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни 
праздника Святой 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 Богослужение бы-
вает то же, что и в первый день, с немногими 
изменениями и переменами.

Пред началом Литургии во дни Пасхальной 
седмицы  и до Отдания Пасхи священнослу-
жители читают вместо «Царю Небесный» 
— «Христос воскресе» (трижды).

Оканчивая светлое торжество Пасхи седми-
цею, Церковь продолжает его, хотя и с мень-
шей торжественностью, еще тридцать два 
дня — до Вознесения Господня.
О поведении православных христиан в Пасху

Древние христиане в продолжение велико-
го торжества Пасхи ежедневно собирались 
для общественного Богослужения.

Согласно благочестию первых христиан, 
на VI Вселенском Соборе постановлено для 
верных: «От святого дня воскресения Хрис-
та Бога нашего до недели новыя (Фомины), во 
всю седмицу верные должны во святых цер-
квах непрестанно упражнятися во псалмех и 
пениих и песнех духовных, радуяся и торжес-
твуя во Христе, и чтению Божественных пи-
сания внимая и святыми Тайнами наслаждай-
ся. Ибо таким 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 Пас-
хи  святили особыми делами благочестия, ми-
лости и благотворения. Подражая Господу, 
Своим Воскресением освободившему нас от 
уз греха и смерти, благочестивые цари от-
пирали в пасхальные дни темницы и проща-
ли узников (но не уголовных преступников). 
Простые христиане в эти дни помогали ни-
щим, сирым и убогим. Брашно (то есть еду), 
освященные в Пасху, раздавали бедным и тем 
делали их участниками радости в Светлый 
праздник.

Древний святой обычай, сохраняемый и 
ныне благочестивыми мирянами, состоит в 
том, чтобы во всю Светлую седмицу не опус-

кать ни одного церковного 
Богослужения.

Что такоe артос
Слово артос переводится 

с греческого как «квасной 
хлеб» — общий всем чле-
нам Церкви освященный 
хлеб, иначе — просфора 
всецелая.

Артос в продолжении 
всей Светлой седмицы за-

нимает в храме самое видное место, вместе с 
иконой Воскресения Господня и, в заключе-
ние пасхальных торжеств, раздается верую-
щим.

Употребление артоса начинается с самого на-
чала христианства. В сороковой день по Вос-
кресении Господь Иисус Христос вознесся на 
небо. Ученики и последователи Христовы на-
ходили утешение в молитвенных воспомина-
ниях 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 неви-
димо присутствующему Господу и полагали 
на это место хлеб.

Подражая апостолам, первые пастыри Цер-
кви установили в праздник Воскресения 
Христова полагать в храме хлеб, как в види-
мое выражение того, что пострадавший за 
нас Спаситель сделался для нас истинным 
хлебом жизни.

На артосе изображен крест, на котором ви-
ден только терновый венец, но нет Распятого 
— как знамение победы Христовой над смер-
тью, или изображение Воскресения Христо-
ва.

С артосом соединяется и древнее церковное 
предание, что апостолы оставляли за столом 
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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 но-
сит название Чин о Панагии, то есть воспо-
минание о Всесвятейшей Матери Господа. 
В приходских церквах этот хлеб Богоматери 
вспоминается раз в год в связи с раздробле-
нием артоса.

Освящается артос особой молитвой, окроп-
лением святой водой и каждением в первый 
день Святой Пасхи  на Литургии после заам-
вонной молитвы. Артос полагается на солее, 
против Царских Врат, на уготованном столе 
или аналое. После освящения артоса аналой с 
артосом ставят на солее пред образом Спаси-
теля, где артос лежит в течение всей Святой 
седмицы. Его сохраняют в храме всю Свет-
лую седмицу на аналое пред иконостасом. 
Во все дни Светлой седмицы по окончании 
Литургии с артосом торжественно соверша-
ется крестный ход вокруг храма. В субботу 
Светлой седмицы по заамвонной молитве чи-
тается молитва на раздробление артоса, артос 
раздробляется и в конце Литургии при цело-
вании Креста раздается народу как святыня.

Как хранить и принимать артос
Частицы артоса, полученный в храме, благо-

говейно хранятся верующими как духовное 
врачевство от болезней и немощей.

Артос употребляется в особых случаях, на-
пример, в болезни, и всегда со словами «Хрис-
тос воскресе!».

Как поминают усопших в Дни Пасхи
Многие в праздник Пасхи посещают клад-

бище, где находятся могилы их близких. К 
сожалению, в некоторых семьях существует 
кощунственный обычай сопровождать эти по-
сещения могил своих родных диким пьяным 
разгулом. Но даже те, кто и не справляют на 
могилах своих близких языческих пьянствен-
ных 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 воскресе-
нья, во вторник.

Основание для этого поминовения служит, 
с одной стороны, воспоминание о сошествии 
Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоми-
ным воскресением, а с другой — разрешение 
Церковного Устава творить обычное помино-
вение усопших, начиная с Фомина понедель-
ника. По этому разрешению верующие при-
ходят на могилы своих ближних с радостной 
вестью о Воскресении Христовом, отсюда и 

сам день поминовения называется Радони-
цей.

Как правильно поминать усопших
Молитва за усопших — это самое 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 памятнике — все это дань тра-
дициям, пусть и благочестивым.

Но вечно живая душа умершего испытыва-
ет великую потребность в нашей постоянной 
молитве, потому что сама она не может тво-
рить добрых дел, которыми была бы в состоя-
нии 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 запис-
ку с именами усопших сродников для поми-
новения в алтаре (лучше всего, если это будет 
поминание на проскомидии, когда за усоп-
шего вынут из особой просфоры частичку, а 
затем в знак омовения его грехов опустят в 
Чашу со Святыми Дарами).

После Литургии нужно отслужить панихи-
ду.

Молитва будет действеннее, если поминаю-
щий в этот день сам причастится Тела и Кро-
ви Христовой.

Очень полезно жертвовать на церковь, пода-
вать милостыню нищим с просьбой молиться 
об усопших.

Как вести себя на кладбище
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, со-

вершить литию (это слово в буквальном смыс-
ле означает усиленное моление. Для соверше-
ния чина литии при поминовении усопших 
надо пригласить священника. Более краткий 
чин, который может совершить и мирянин, 
приведен в «Полном православном молитвос-
лове для мирян» и в брошюре «Как вести себя 
на кладбище», выпущенных нашим издатель-
ством). Затем прибрать могилу или просто по-
молчать, вспомнить покойного.

Не нужно есть или пить на кладбище, осо-
бенно недопустимо лить водку в могильный 
холм — этим оскорбляется память мертвого. 
Обычай оставлять на могиле рюмку водки и 
кусок хлеба «для усопшего» является пере-
житком язычества и не должен соблюдаться в 
православных семьях.

Не надо оставлять на могиле еду, лучше от-
дать ее нищему или голодному.
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23 апреля, понедельник
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

24 апреля, вторник
РАДОНИЦА

Поминовение усопших
8.15 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида

26 апреля, четверг 
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

27 апреля, пятница

18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
28 апреля, суббота

Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и 
Трофима

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

29 апреля, воскресение
Неделя 3-я по Пасхе

Неделя жен-мироносиц
8.00-8.40 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с . Ра з в и л к а  а п р е л ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

НОВОСТИ  ПРИХОДА
7 апреля 2012 г. за Бо-
жественной литургией в 
Успенском храме Бого-
родице-Смоленского Ново-
девичьего монастыря Мит-
рополитом  Крутицким и 
Коломенским Ювеналием 
поставлен в диаконы Петр 
Зорин. 
9 апреля 2012 года диакон 
Петр Зорин назначен в 
штат Иосифо-Волоцкого 
храма Ленинского района 
Московской области.

18 апреля 2012 года в Иосифо-Волоцком 
храме Божественную литургию совершил 
благочинный Видновского округа протоие-
рей Михаил Егоров. Ему сослужили насто-
ятель Иосифо-Волоцкого храма иерей  Сер-
гий Ефимов и другие клирики Видновского 
благочиния. Богослужение прошло в верх-
нем храме в приделе во имя преподобного 
Сергия Радонежского. Молящиеся впервые 
смогли увидеть новый иконостас и росписи 
центральной части верхнего храма. Собор-
ное служение в Светлую седмицу в храме на 
Развилке стало доброй традицией. 


