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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА.
ЧУДОТВОРЦА

По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОСКРЕСЕНИЕ
ТВОЕ, ХРИСТЕ СПАСЕ, АНГЕЛИ ПОЮТ НА
НЕБЕСЕХ…
Слово Пасха в переводе с еврейского означает «избавление», «исход». Евреи,
празднуя ветхозаветную Пасху, вспоминали об освобождении предков своих от
рабства египетского. Христиане же, празднуя Пасху новозаветную,
торжествуют избавление через Христа всего человечества от рабства дьяволу
и дарование нам жизни и вечного блаженства. Празднуют исход от небытия к
бытию, от ада на небо, от смерти и тления, приобретенных первыми людьми
Адамом и Евой в результате грехопадения, к бессмертию, которое и является
первоначальным и естественным состоянием человека.
Пасха – это исход жизни через восстание Христово из мертвых к ее
началу – вечной жизни. По важности благодеяний, полученных нами через
Воскресение Христово, Пасха является праздником праздников и торжеством
торжеств, потому и богослужение сего праздника отличаются величием и
необычной торжественностью.
В первый день после субботы, рано утором, сделалось сильное
землетрясение. С неба сошел ангел Господень; вид его был как молния, а одеяние
белое как снег. Он отвалил от двери гроба камень и сел на нем. Господь же Иисус
Христос Воскрес из мертвых. Воины, стоявшие на страже, от страха попадали
на землю, как мертвые, а потом разбежались. Некоторые из них пришли к
первосвященникам и рассказали им о случившемся. Первосвященники же дали
им денег и научили говорить, будто бы ночью, когда они спали, ученики Иисуса
Христа пришли и украли Его тело.
Когда начало светать, Мария Магдалина и с нею некоторые благочестивые
женщины пошли ко гробу с благовонным миром, чтобы помазать тело
Иисусово. Дорогою они говорили между собой: «Кто отвалит нам камень от
двери гроба?». Прежде других ко гробу подошла Мария Магдалина, но когда
увидела, что камень отвален от гроба, побежала назад к Петру и Иоанну и
сказала: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Вслед за
Марией пришли ко гробу и прочие мироносицы и увидели ангела, который сказал
им: « Вы Иисуса ищите Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот
место, где Он был положен». Мироносицы в страхе побежали назад. На дороге
им явился Сам Иисус Христос и сказал: «Радуйтеся!». И они, приступивши,
ухватились за ноги Его и поклонились Ему»(Мф.28,9).

КАК ПРАЗДНОВАЛА ПАСХУ СВЯТАЯ РУСЬ.
Вместе с принятием христианства древняя Русь восприняла и
христианские обычаи, среди которых – достойное празднование Пасхи.
Торжественно праздновали Пасху русские цари. После заутрени в
Успенском соборе Государь «творил целование во уста» с патриархом и
властями, то есть митрополитами, архиепископами и епископами, а
архимандритов, игуменов и протопопа Успенского собором жаловал к руке,
причем всем жаловал красные яйца. Бояре, окольничие и все, кто молился в
соборе, подходили к патриарху, целовали его в руку и получали либо золоченые
яйца – высшие по три, средние по два, а младшие по одному. Государь раздавал
яйца гусиные, куриные и точеные деревянные, расписанные по золотому яркими
красками.

После заутрени из Успенского собора Государь вместе с многочисленными
«чином» шествовал в собор Архангельский, где, соблюдая древний обычай,
прикладывались к иконам и святым мощам и «христосовались с родителями»,
то есть поклонялись их гробам. Государь посещал также Благовещенский собор.
Посетив соборы, Государь шел прямо во дворец, и жаловал в столовой, или
Передней, яйцами бояр и других сановников, оставленных во дворце, пока
Государь был на службе.
В Золотой Царь принимал патриарха и властей, приходивших славить
Христа и поздравлять; отсюда с патриархом и боярами он шествовал к царице,
которая принимала в своей Золотой палате, окруженная мамками, дворовыми
приезжими боярами. Государь христосовался с нею, патриарх и власти
духовные благословляли царицу иконами.
Раннюю обедню Государь слушал в одной из дворцовых церквей, вместе с
семейством, с царицей и детьми. К поздней Литургии Государь выходил в
Успенский собор, в большом царском наряде, то есть во всех регалиях.
По окончании обедни стольники подносили патриарху пасху и яйца.
Патриарх благословлял Государя, и сам вкушал вместе с ним.
После обедни Государь раздавал крашенные яйца боярам, мамкам,
многочисленным слугам. Происходила великолепная церемония христосования.
Он посещал в этот радостный день городские тюрьмы, больницы, богадельни.
По подсчетам историков, Государь раздавал от Светлого дня до Вознесения до
37000 яиц.
От Кремлевского дворца до самого бедного дома праздник разливался по всей
святой Руси.
Но главное в эти дни было – посещение храма, церковная молитва, и храмы
стояли переполненные, как и в первый день Пасхи.

А Р ТО С .
Артос (в переводе с греческого-«хлеб») – освященный хлеб, особая, больших
размеров просфора с изображением на ней креста, на котором виден только
терновый венец, но нет Распятого – как знамение победы Христовой над
смертью, или с изображением Воскресения Христова.
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В
сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики
и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о
Господе – они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие.
Готовя трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо
присутствующему Господу и полагали на это место хлеб. Подражая апостолам,
первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать
в храме хлеб в видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель
сделался для нас истинным Хлебом Жизни.
Совершается чин освящения артоса в первый день после Пасхи на
Литургии, после заамвонной молитвы, в особой молитве священник, призывая
на его Божие благословение, просит Господа исцелить всякий недуг и болезнь и
подать здравие всем вкушающим его. Полагают артос на солее, против Царских
Врат, на специально приготовленном столе. Всю Светлую седмицу он
прибывает в храме перед иконостасом, причем ежедневно на всем ее
протяжении по окончании Литургии с артосом совершается торжественный
крестный ход вокруг храма. И только в субботу после Литургии артос

раздробляется и затем раздается верующим для вкушения его, подобно
антидору или просфоре.

֠
Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье,
В сердцах людей любовию горя.
Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.
Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с Небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерть и страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с Небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!
К.Р.
Храм Святителя Николая
с приделом прп. Кирилла Белоезерского
с.Лямцино Домодедовского района
Московской области.

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

Реквизиты:
МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274
Кор.Счет 30101810000000000274
Расч.Счет 40703810500000000012

ИНН 5009020829

Храни вас Господь!

