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Светлое Воскресение Христово. Пасха.
Пасха
(Воскресение
Христово)
древнейший
христианский
праздник.
Установлен в честь воскресения Иисуса
Христа. Слово "Пасха" пришло к нам из
греческого языка и означает "избавление".
В период раннего христианства первые
Литургии совершались как Тайная Вечеря Пасха страданий, связанная с Крестной
смертью
и
воскресением
Христа.
Первоначально смерть и воскресение Христа
отмечались еженедельно: пятница была днём
поста и скорби в воспоминание страданий
Христа, а воскресенье - днём радости. Эти
празднования становились более торжественными в период еврейской
Пасхи - годовщины смерти Христа.
Уже во II веке праздник принимает характер ежегодного во всех
Церквях. В сочинениях ранних христианских писателей есть сведения о
праздновании ежегодного дня крестной смерти и Воскресения Христова.
Из их сочинений видно, что первоначально особым постом отмечались
страдания и смерть Христа как «Пасха крестная»; она совпадала с
еврейской Пасхой, пост продолжался до воскресной ночи. После неё
отмечалось собственно Воскресение Христово как Пасха радости или
«Пасха воскресная».
Вопрос единого дня празднования Пасхи для всех христиан был
поставлен императором Константином Великим на созванном в 325 году
соборе епископов в Никее, впоследствии названным Первым
Вселенским. На соборе было принято решение согласовывать день
празднования Пасхи между общинами, и осуждена практика ориентации
на еврейскую дату, выпадавшую до равноденствия. Исходное
определение Первого Вселенского собора относительно Пасхи, о том что
посты и праздники должны быть одновременно у всех в Церкви, стало
основанием для церковного устава. Было решено праздновать
христианскую Пасху так, как её праздновали в то время в большинстве
церквей: «в Риме и Африке, во всей Италии, Египте, Испании, Галлии,
Британии, Ливии, в целой Элладе, в эпархии азийской, понтийской и

киликийской», а именно - строго после иудейской Пасхи - 14 нисана
(полнолуние) и всегда в воскресенье.
День празднования Пасхи построен на четырёх ограничениях:
• совершать Пасху после весеннего равноденствия;
• совершать не в один день с иудеями;
• не просто после равноденствия, но после первого полнолуния,
имеющего быть после равноденствия;
• и после полнолуния не иначе, как в первый день седмицы по
иудейскому счету.
Таким образом, Пасха по лунному календарю бывает в одно
определенное время, а по календарю гражданскому, солнечному,
получает разные даты в течение 35 дней - с 22 марта по 25 апреля ст. ст.
(с 4 апреля по 8 мая по н. ст.).

Сколько дней празднуется Пасха?
Празднование продолжается семь дней или восемь, если считать
все дни непрерывного празднования Пасхи до Фомина понедельника; по
завершении Пасхальной седмицы Церковь продолжает праздновать
Пасху, но с уже с меньшей торжественностью, до Вознесения Господня,
т.е. еще 32 дня. Общее число дней празднования Пасхи равно 40 - ровно
столько, сколько Христос являлся Своим ученикам после Воскресения.

Пасхальное приветствие
Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней (до отдания
Пасхи) принято христосоваться, то есть приветствовать друг друга
словами: «Христос Воскресе!» - «Воистину Воскресе!».

Пасхальный звон
На Руси на Пасху совершается радостный трезвон - всю Светлую
седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в
честь Христова Воскресения.

Какие молитвы читать утром и вечером в период Пасхи
В период Светлой Седмицы обычные утренние и вечерние молитвы
заменяются Пасхальными часами.

Как поминают усопших в Дни Пасхи
Первое поминовение усопших совершается на второй седмице,
после Фомина воскресенья, во вторник. Верующие приходят на могилы
своих ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и
сам день поминовения называется Радоницей.
Основание для этого поминовения служит, с одной стороны,
воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым
воскресением, а с другой - разрешение Церковного Устава творить
обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника.

Почему Церковь освящает пасхи, куличи и яйца
Употребление освященных пасох и куличей в Светлую седмицу у
православных христиан можно уподобить едению ветхозаветной пасхи,
которую в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный
вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и освящению
христианских пасох и куличей верующие в первый день праздника, придя
из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного единения
всей семьей начинают и телесное подкрепление - прекращая говение,
все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей
Светлой седмицы.
Также с давних времен в Православной Церкви хранится
благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи освященные яйца.

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца
Этот
обычай
произошел
от
святой
равноапостольной Марии Магдалины, когда она, по
Вознесении Господнем, пришла в Рим для проповеди
Евангелия.
В те времена было принято, приходя к
императору, подносить ему подарки. Состоятельные
жители приносили драгоценности, а бедные люди то,
что могли. Поэтому Мария Магдалина, не имея
ничего, кроме веры в Иисуса, протянула императору
Тиберию куриное яйцо с возгласом: «Христос
Воскресе!» Император, усомнившись в сказанном,
заметил, что никто не может воскреснуть из мертвых и в это так же
трудно поверить, как в то, что белое яйцо может стать красным. Тиберий
не успел договорить эти слова, как яйцо стало превращаться из белого в
ярко-красное, подтверждая ее благую весть.

В какой день освящают яйца, пасхи и куличи?
Освящение происходит в Великую Субботу, перед Пасхой.

Как окрасить яйца
Для окраски яиц лучше всего использовать луковую шелуху, которую
собирают заранее. В зависимости от цвета шелухи окраска яиц
получается от светло-рыжей до темно-коричневой. Если вы хотите, чтобы
цвет был более насыщенным, шелухи надо взять побольше, и варить ее
около получаса до того, как в отвар опустите яйца.
Чтобы яйца при варке не лопнули, их надо около часа подержать в
тепле или при комнатной температуре, при варке в воду можно добавить
столовую ложку соли.
Чтобы окрашенные яйца блестели, их вытирают насухо и смазывают
подсолнечным маслом.

Что такоe артос
Слово «артос» переводится с греческого как "квасной хлеб" - общий
всем членам Церкви освященный хлеб, иначе - просфора всецелая.
Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме
самое видное место, вместе с иконой Воскресения Господня и, в
заключение пасхальных торжеств, раздается верующим.
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, и, когда сходились на общую молитву, то,
вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых.
Готовя обыкновенную 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, как в видимое
выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас
истинным хлебом жизни.
С артосом соединяется и древнее церковное предание, что
апостолы оставляли за столом 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
носит название Чин о Панагии, то есть воспоминание о Всесвятейшей
Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери
вспоминается раз в год в связи с раздроблением артоса.
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и
каждением в первый день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной
молитвы. Артос полагается на солее, против Царских Врат, где он лежит
в течение всей Святой седмицы. Во все дни Светлой седмицы по
окончании Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход
вокруг храма. В субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве
читается молитва на раздробление артоса, артос раздробляется и в
конце Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня.

Как хранить и употреблять артос
Частицы артоса, полученный в храме, благоговейно хранятся
верующими как духовное врачевство от болезней и немощей.
Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и
всегда со словами "Христос воскресе!".
Официальный сайт храма святителя Николая на Щепах: http://nikolashepi.ru
Адрес: 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., д.20, стр.1.
Тел./факс: (499) 241-04-45.

