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Московская епархия Русской Православной Церкви.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

Христос Воскресе! Воистину
Воскресе!

Воскресения день, и просветимся торжеством,
и друг друга обымем, рцем: братие, и ненавидящим нас
простим вся воскресением, и тако возопиим:
Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав.
Стихира Пасхи

Вновь мы приветствуем друг друга самыми радостными в мире словами:
"Христос Воскресе!" И вновь слышим ответ, полный осуществленной великой
надежды: "Воистине Воскресе!"
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года для
православных христиан. Праздников праздник и торжество из торжеств - Пасха
празднуется семь дней, то есть всю неделю и поэтому эта неделя называется
«Светлая Пасхальная Седмица». Каждый день недели тоже называется светлым;
Светлый Понедельник, Светлый Вторник и т. д. Весь период до Вознесения - 40 дней
после Пасхи - считается Пасхальным периодом.
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 вечной жизни.
В кратких словах "Христос Воскресе!" заключается вся сущность нашей
веры, вся твердость нашего упования и надежды. Эти слова, ежегодно бессчетное
количество раз повторяемые, всегда, тем не менее, поражают наш слух своей
новизной и значением высшего откровения.
С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. Это древнее,
идущее еще от времен апостольских, знамение примирения и любви.

О семидневном праздновании Пасхи
С апостольских времен праздник христианской
Пасхи продолжается семь дней, или восемь, если
считать все дни непрерывного празднования Пасхи до
Фомина понедельника. Всю эту седмицу ради великой
радости нет поста в среду и пятницу.
Все дни этой седмицы стоят открытыми
Царские врата - центральные врата алтаря - как символ
близости и доступности для нас по милости и вольным
страданиям Господа нашего Иисуса Христа Царствия
Небесного.
Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни
праздника Святой Троицы коленопреклонений и земных
поклонов не полагается.
В восьмой день по Пасхе следует особое торжество, называемое
Антипасхою, что означает в переводе "вместо Пасхи". В это день обновляется
память Воскресения Христова, ибо в этот день Господь вновь явился своим
ученикам, в особенности апостолу Фоме, чтобы убедить его Своими ранами, что
именно с Ним встречались все свидетели Его Воскресения. Потому этот
воскресный день носит еще и церковное наименование Недели о Фоме.
Всю Светлую седмицу звучат над Россией колокольные перезвоны, ибо по
благочестивой традиции всякий мирянин может по благословению настоятеля
подняться на колокольню и ударить в колокола.

Об артосе

Всю Светлую седмицу около открытых Царских врат стоит особый хлеб,
называемый артос. Слово «артос» переводится с греческого как "квасной хлеб" общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе - просфора всецелая.
00Обычай этот установлен с апостольских времен. Известно, что после
Своего воскресения Господь неоднократно являлся своим ученикам. При этом Он или
Сам вкушал пищу, или благословлял трапезу. В ожидании этих благодатных
посещений, а позднее - в память их святые апостолов оставляли незанятым среднее
место за столом и клали перед этим местом
часть хлеба, как если бы Сам Господь незримо
присутствовал здесь.

В

продолжение этой традиции
отцы Церкви установили в праздник
Воскресения Господня полагать в храме
хлеб в воспоминание этих многократных
посещений, а также чтобы показать
всем нам, что пострадавший за нас
Господь является истинным хлебом жизни.
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 артос
раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу как
святыня. Потом эту святыню дают больным или тем, кто не может быть
допущен к Святому Причащению. Конечно, артос, как и другая святыня,
Богоявленская вода, ни в коей мере не может заменить Святое Причастие.
Древние христиане в продолжение великого торжества Пасхи ежедневно
собирались для общественного Богослужения.
Древние христиане великий праздник Пасхи святили особыми делами
благочестия, милости и благотворения. Подражая Господу, Своим Воскресением
освободившему нас от уз греха и смерти, благочестивые цари отпирали в
пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных преступников).
Простые христиане в эти дни помогали нищим, сирым и убогим.
Древний святой обычай, сохраняется и ныне благочестивыми мирянами.

О куличах и пасхах
Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Кулич символизирует
собой Великдень и освящается в церкви. По сути, кулич является младшим братом
артоса. Кулич – это также метафора того хлеба, который разделил с учениками
Христос после Своего Воскресения.
Творожная пасха, на церковнославянском - «млеко огустевшее» - особое
блюдо из творога. Оригинальная форма пасхи - усечённая пирамида, символизирует
Гроб Господень. Готовое блюдо украшают буквами «ХВ», означающие «Христос

Воскресе!», а также изображениями креста, копья, трости, ростков и цветов символов страдания и воскресения Иисуса Христа.
В первый день праздника, придя из храмов домой и окончив подвиг поста,
православные, в знак радостного единения, всей семьей начинают и телесное
подкрепление - прекращая говение, едят освященные куличи и пасху, употребляя их в
течение всей Светлой седмицы.

О традиции дарить друг другу яйца на Пасху
Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в I веке от
Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена было принято,
посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица Христа, святая
Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то
подарила Тиверию простое куриное яйцо.
Тиверий
не
о Воскресении Христа и
кто-то воскреснуть из
невозможно, как если
красным". Тут же на
свершилось чудо - яйцо
свидетельствуя
христианской веры

поверил в рассказ Марии
воскликнул: "Как может
мертвых? Это так же
бы это яйцо вдруг стало
глазах
императора
стало
красным,
истинность

О поминовении усопших
Церковь еще и еще раз напоминает, что Великая Суббота и Пасха - это не
время посещать кладбища, а время разделить пасхальную радость, приняв
участие в богослужении. В дни Пасхи не служатся заупокойные службы:
поминовение усопших возобновляется с Радоницы - вторника второй недели после
Пасхи, когда православные после церковной молитвы об усопших, посещают
кладбища.
(По материалам православной печати.)

"Христос Воскресе" на разных языках мира!
английский: Christ is Risen!

хорватский: Hristos voskrese!

немецкий: Christus ist
auferstanden!

словенский: Kristus je vstal!

французский: Le Christ est
ressuscité!
испанский: ¡Cristo ha
resucitado!

чешский: Kristus vstal z
mrtvých!

венгерский: Krisztus
feltámadt!
эстонский: Kristus on surnuist
ülestõusnud!
литовский: Kristus prisik÷l÷!

словацкий: Christos vstal z
mŕtvych!

финский: Kristus nousi
kuolleista!

албанский: Krishti u ngjall!
грузинский: ქრისტე აღსდგა!

датский: Kristus er
opstanden!

польский: Chrystus
Zmartwychwstał!

арабский: Al-Masih-Qam!
ماق حيسملا

итальянский: Cristo è risorto!
греческий: Χριστος Aνεστη!
болгарский: Христос
Воскресе!

Святитель Григорий Богослов о
Пасхе
Ныне спасение миру - миру видимому и
невидимому. Христос восстал из мертвых;
восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, восходите и вы; Христос из гроба, освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата
ада, истребляется смерть, отлагается ветхий
Адам, совершается новый. Пасха, Господня
Пасха! И еще скажу в честь Троицы: Пасха! Она у
нас праздников праздник и торжество торжеств;
столько превосходит все торжества, даже
Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько
солнце превосходит звезды.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) о Пасхе
Душа человека жаждет вечной счастливой жизни.
Ищет ее... И потому к светлой заутрене так
стремятся люди в храм Божий. И не только
верующие, но и те, кто своим сознанием далек от
христианской религии. Их душа, данная Богом
каждому человеку при его рождении, тянется к
свету незаходимого Солнца Правды, стремится к
истине.
Воскресение Христа - это основа нашей
веры, это нерушимая опора в нашей земной
жизни.
“Если бы Христос не воскрес, - говорит апостол Павел, - то
напрасна и проповедь наша, тщетна и вера наша.” Но Христос воскрес и
совоскресил с Собою все человечество! Глубочайший смысл Воскресения
Христова - в вечной жизни, которую Он даровал всем Своим
последователям.
И вот уже 2000 лет Его последователи неколебимо верят не только
в то, что Христос воскрес, но и в свое грядущее воскресение для вечной
жизни.
Праздновать Пасху - это значит всем сердцем и помышлением
благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар Его - дар
воскресения и любви.
Праздновать Пасху - это значит стать новым человеком.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА.
(РАСКРАСКА).

Уважаемые читатели!
Просим Вас не использовать этот приходской листок в хозяйственных целях. Если он
стал Вам не нужен, подарите его другим людям.
Храм Святителя Николая
с приделом прп. Кирилла Белоезерского
с.Лямцино Домодедовского района
Московской области.
Наш сайт: www.lymcino-nikola.ru

Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404
( или маршрутное такси) до Авиагородка,
далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)
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Храни Вас Господь!

