
О причащении на светлой седмице 
 

«Особый случай в отношении практики подготовки ко святому при-

чащению составляет Светлая седмица - неделя после праздника Пасхи 

Христовой. Древняя каноническая норма об обязательном участии всех 

верных в воскресной Евхаристии в VII веке была распространена и на 

Божественные литургии всех дней Светлой седмицы: «От святаго дня 

Воскресения Христа Бога нашего до Недели Новыя, во всю седмицу 

верные должны во святых церквах непрестанно упражняться во 

псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Хри-

сте, и чтению Божественных Писаний внимая, и Святыми Таинами 

наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем, и 

вознесемся» (66-е правило Трулльского Собора). Из этого правила ясно 

следует, что миряне призываются причащаться на литургиях Светлой 

седмицы. Имея в виду, что на Светлой седмице Устав не предусматрива-

ет поста и что Светлой седмице предшествуют семь недель подвига Ве-

ликого поста и Страстной седмицы, - следует признать соответствующей 

каноническому преданию сложившуюся во многих приходах практику, 

когда соблюдавшие Великий пост христиане в период Светлой седмицы 

приступают ко святому причащению, ограничивая пост невкушением 

пищи после полуночи. Готовящимся ко причащению в эти дни следует с 

особым вниманием блюсти себя от неумеренного потребления пищи и 

пития» 
 

 (из документа «Об участии верных в Евхаристии») 

 
В воскресенье, 30 апреля, 

 

в Троицком архиерейском соборе 
 

состоится просветительская беседа на тему: 
 

«Таинство евхаристии (причащения): 

подготовка и участие» 
 

(на основании документа «Об участии верных в Евхаристии») 
 

Начало – в 14:30 
 

Просьба заранее готовить свои вопросы! 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№6 (76) (от 16 апреля 2017 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
 

Как встретить праздник Пасхи? 
 

Воскресение Христа – не только 

главное событие для христиан и 

самый большой праздник. Христово 

Воскресение – это суть христианст-

ва. Слово «Пасха» пришло к нам из 

греческого языка и означает «вы-

ход», «избавление». В этот день мы 

торжествуем избавление через Хри-

ста Спасителя всего человечества 

от рабства диаволу и дарование нам 

жизни и вечного блаженства: «Хри-

стос воскрес из мертвых, перве-

нец из умерших. Ибо, как смерть 

через человека, так через человека 

и воскресение мертвых. Как в 

Адаме все умирают, так во Хри-

сте все оживут» (1Кор.15:20-22). 

Как крестной Христовой смертью 

совершено наше искупление, так 

Его Воскресением дарована нам 

вечная жизнь. 
 

О приветствиях в день Пасхи 
Обычай приветствовать друг дру-

га  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 истин-

но воскрес» (Лк.24:34). В кратких 

словах «Христос воскресе!» заклю-

чается вся сущность нашей веры, вся 

твердость и непоколебимость нашего 

упования и надежды, вся полнота 

вечной радости и блаженства. 

С этим пасхальным приветствием 

соединено и лобзание. Это древнее, 

идущее еще от времен апостоль-

ских, знамение примирения и любви. 

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». 

Зачем в храме освящают пас-

хи и куличи? 
После благословения христиан-

ских  пасох  и  куличей,  верующие  в 



первый день праздника, прийдя из 

храмов домой и окончив подвиг 

воздержания, начинают телесное 

подкрепление. Таким образом, 

освящение пасхальной трапезы – 

благословение на окончание поста. 

О праздновании Пасхи 
Праздник Пасхи от самого своего 

начала был светлым, всеобщим и 

продолжительным. 

В богослужебном отношении вся 

Светлая седмица есть как бы один 

праздничный день: во все дни этой 

седмицы богослужение бывает то 

же, что и в первый день, с немно-

гими изменениями и переменами. 

Пред началом любого богослуже-

ния до отдания Пасхи читаем вме-

сто «Царю Небесный» – «Христос 

воскресе» (трижды). 

Оканчивая светлое торжество 

Пасхи седмицею, Церковь продол-

жает его, хотя и с меньшей торже-

ственностью, еще тридцать два дня 

– до Вознесения Господня. 

Начиная с первого дня Пасхи и до 

вечерни праздника Святой Троицы 

коленопреклонений и земных по-

клонов не полагается. 

О поведении православных 

христиан на Пасху 
Древние христиане в продолже-

ние великого торжества Пасхи еже-

дневно собирались для обществен-

ного богослужения. 

Согласно определению VI Все-

ленского Собора, постановлено для 

верных: «От святого дня воскресе-

ния Христа Бога нашего до недели 

новыя (Фомины), во всю седмицу 

верные должны во святых церквах 

непрестанно  упражнятися  во псал- 

мех и пениих и песнех духовных, 

радуяся и торжествуя во Христе, и 

чтению божественных писания вни-

мая и святыми Тайнами наслаждай-

ся. Ибо таким образом со Христом и 

мы купно воскреснем и вознесемся».  

В соответствии с этим постанов-

лением, христианам нужно стараться 

как можно чаще причащаться на 

Светлой седмице. 

Что такоe артос? 
Слово артос переводится с грече-

ского как «квасной хлеб». Артос в 

продолжении всей Светлой седмицы 

занимает в храме самое видное ме-

сто, вместе с иконой Воскресения 

Господня и, в заключение пасхаль-

ных торжеств, раздается верующим. 

Традиция Церкви установила в 

праздник Воскресения Христова по-

лагать в храме хлеб, как в видимое 

выражение того, что пострадавший 

за нас Спаситель сделался для нас 

истинным хлебом жизни. 

Освящается артос особой молит-

вой, окроплением святой водой и 

каждением в первый день Святой 

Пасхи на литургии после заамвонной 

молитвы. В субботу Светлой седми-

цы по заамвонной молитве читается 

молитва на раздробление артоса, 

артос раздробляется и в конце литур-

гии при целовании креста раздается 

народу. Употребляется артос на 

праздничной трапезе прежде иной 

пищи. 

Как поминают усопших в дни 

Пасхи? 
Многие в праздник Пасхи посе-

щают кладбище, где находятся мо-

гилы их близких. К сожалению, в 

некоторых   семьях   существует   ко- 

щунственный обычай сопровождать 

эти посещения могил своих родных 

диким пьяным разгулом. Но даже 

те, кто и не справляют на могилах 

своих близких языческих пьян-

ственных тризн, 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 разрешение церковного 

устава творить обычное поминове-

ние усопших, начиная с Фомина 

понедельника. По этому разреше-

нию верующие приходят на могилы 

своих ближних с радостной вестью 

о Воскресении Христовом, отсюда 

и сам день поминовения называется 

«Радоницей». 
Как правильно поминать 

усопших? 
Молитва за усопших – это самое 

большое и главное, что мы можем 

сделать для тех, кто отошел в мир 

иной. Вот почему домашняя молит-

ва за близких, молитва на кладбище 

у могилы усопшего – долг всякого 

православного христианина. Но 

особенную помощь почившим ока-

зывает поминовение за церковным 

богослужением. 

Прежде чем посетить кладбище, 

следует прийти в храм к началу 

службы, подать записку с именами 

усопших сродников для поминове-

ния в алтаре. 

После литургии необходимо по-

просить священника совершить па-

нихиду на кладбище. 

Как вести себя на кладбище? 
Придя на кладбище, надо зажечь 

свечку, совершить литию (это слово 

в буквальном смысле означает уси-

ленное моление) или панихиду. Для 

совершения чина литии при помино-

вении усопших надо пригласить 

приходского священника. 

Затем прибрать могилу или просто 

помолчать, вспомнить покойного. 

Не нужно есть или пить на клад-

бище, особенно недопустимо лить 

водку в могильный холм – этим 

оскорбляется память мертвого. Обы-

чай оставлять на могиле рюмку вод-

ки и кусок хлеба «для усопшего» 

является пережитком язычества и не 

должен соблюдаться в православных 

семьях. 

Не надо оставлять на могиле еду, 

лучше отдать ее нищему или голод-

ному. 

Пасхальный крестный ход 
Каждая литургия на Светлой сед-

мице заканчивается крестным ходом 

вокруг храма, который сопровожда-

ется пасхальными песнопениями. От 

недели апостола Фомы до отдания 

Пасхи крестные хода совершаются 

по воскресеньям. 

Колокольный звон 
Звон колоколов – особое украше-

ние храмовых богослужений. Звоном 

сообщается о начале богослужения и 

его важнейших частях. В зависимо-

сти от степени торжественности, из-

меняются и виды колокольного зво-

на. Так на Пасху, к примеру, упо-

требляется благовест. Всю Светлую 

седмицу любой желающий может 

подняться на колокольню и позво-

нить в честь Христова Воскресения. 
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Божественные литургии всех дней Светлой седмицы: «От святаго дня 

Воскресения Христа Бога нашего до Недели Новыя, во всю седмицу 

верные должны во святых церквах непрестанно упражняться во 

псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Хри-

сте, и чтению Божественных Писаний внимая, и Святыми Таинами 

наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем, и 

вознесемся» (66-е правило Трулльского Собора). Из этого правила ясно 

следует, что миряне призываются причащаться на литургиях Светлой 

седмицы. Имея в виду, что на Светлой седмице Устав не предусматрива-

ет поста и что Светлой седмице предшествуют семь недель подвига Ве-

ликого поста и Страстной седмицы, - следует признать соответствующей 

каноническому преданию сложившуюся во многих приходах практику, 

когда соблюдавшие Великий пост христиане в период Светлой седмицы 

приступают ко святому причащению, ограничивая пост невкушением 

пищи после полуночи. Готовящимся ко причащению в эти дни следует с 

особым вниманием блюсти себя от неумеренного потребления пищи и 

пития» 
 

 (из документа «Об участии верных в Евхаристии») 

 
В воскресенье, 30 апреля, 

 

в Троицком архиерейском соборе 
 

состоится просветительская беседа на тему: 
 

«Таинство евхаристии (причащения): 

подготовка и участие» 
 

(на основании документа «Об участии верных в Евхаристии») 
 

Начало – в 14:30 
 

Просьба заранее готовить свои вопросы! 

ТРОИЦКИЙ 

БЛАГОВЕСТНИК 
№6 (76) (от 16 апреля 2017 года) 

 

Приходской листок 
Троицкого архиерейского собора г. Сумы 

 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
 

Как встретить праздник Пасхи? 
 

Воскресение Христа – не только 

главное событие для христиан и 

самый большой праздник. Христово 

Воскресение – это суть христианст-

ва. Слово «Пасха» пришло к нам из 

греческого языка и означает «вы-

ход», «избавление». В этот день мы 

торжествуем избавление через Хри-

ста Спасителя всего человечества 

от рабства диаволу и дарование нам 

жизни и вечного блаженства: «Хри-

стос воскрес из мертвых, перве-

нец из умерших. Ибо, как смерть 

через человека, так через человека 

и воскресение мертвых. Как в 

Адаме все умирают, так во Хри-

сте все оживут» (1Кор.15:20-22). 

Как крестной Христовой смертью 

совершено наше искупление, так 

Его Воскресением дарована нам 

вечная жизнь. 
 

О приветствиях в день Пасхи 
Обычай приветствовать друг дру-

га  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 истин-

но воскрес» (Лк.24:34). В кратких 

словах «Христос воскресе!» заклю-

чается вся сущность нашей веры, вся 

твердость и непоколебимость нашего 

упования и надежды, вся полнота 

вечной радости и блаженства. 

С этим пасхальным приветствием 

соединено и лобзание. Это древнее, 

идущее еще от времен апостоль-

ских, знамение примирения и любви. 

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». 

Зачем в храме освящают пас-

хи и куличи? 
После благословения христиан-

ских  пасох  и  куличей,  верующие  в 


