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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Почему Пасха —
главный праздник
года
Праздник Светлого
Христова
Воскресения, Пасха, — главное событие года для
православных христиан и самый большой
православный праздник. 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 жизни и вечного блаженства. Как
крестной Христовой
смертью
совершено
наше искупление, так
Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.
Воскресение Христово — это основа и венец
нашей веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы.
Как происходит Богослужение в Пасху
О приветствиях и Лобзании в День Пасхи
При конце утрени священнослужители начинают христосоваться между собою в алтаре
во время пения стихир. По Уставу «целование
настоятеля с прочими иереи и диаконы во святом алтаре бывает сице: глаголет приходяй —
«Христос воскресе«. Оному же отвещавшу —

«Воистину воскресе».
Так же должно совершаться христосование
и с мирянами.
По Уставу священнослужители, похристосовавшись между собой
в алтаре, исходят на
солею и здесь христосуются с каждым из
молящихся. Но такой
порядок мог быть соблюдаем лишь в древних обителях, где в
храме находилась лишь
немногочисленная братия, или в тех домовых
и приходских церквах,
где бывало немного молящихся. Ныне же при
громадном стечении
богомольцев священник, выйдя с Крестом
на солею, произносит
от себя краткое общее
приветствие предстоящим и заканчивает его троекратным возглашением «Христос воскресе!» с осенением
Крестом на три стороны и после этого возвращается в алтарь.
Обычай приветствовать друг друга 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 истинно воскрес» (Лк. 24, 34). В кратких словах «Христос воскресе!» заключается
вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования 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 воспламеняется огнем небесного, святого восторга, как бы
ощущает близкое присутствие Самого блистающего Божественным светом воскресшего Господа. Понятно, что наши возглашения
«Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!»
должны быть одушевлены живой верой и любовью ко Христу.
С этим пасхальным приветствием соединено 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 Златоуст: «Да памятуем и те святые целования,
кои при благоговейных объятиях даем мы
друг другу».
Почему на Пасху принято дарить друг
другу яйца
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 поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: «Как может
кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же
невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». Тут же на глазах императора
свершилось чудо — яйцо стало красным, свидетельствуя истинность христианской веры
Почему Церковь освящает пасхи и куличи
Пасхальный кулич — это церковнообрядовая пища. Кулич — это род артоса на
нижней степени освящения.
Откуда же происходит кулич и почему на
Пасху пекут и освящают именно куличи?
Нам, христианам, особенно следует причащаться в день Пасхи. Но так как многие
православные христиане имеют обычай принимать Святые Тайны в продолжении Великого поста, а в Светлый день Воскресения
Христова причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день благословляются и освящаются в храме особые приношения верующих, обыкновенно называемый
пасхами и куличами, чтобы вкушение от них
напоминало о причащении истинной Пасхи
Христовой и соединяло всех верных во Ии-
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сусе Христе.
Употребление освященных пасох и куличей
в Светлую Седмицу у православных христиан можно уподобить вкушению 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,
прийдя 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.
О семидневном праздновании Пасхи
Праздник Пасхи от самого своего начала
был светлым, всеобщим, продолжительнейшим христианским торжеством.
С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь дней, или
восемь, если считать все дни непрерывного
празднования Пасхи до Фомина понедельника.
Славя Пасху священную и таинственную,
Пасху Христа Избавителя, Пасху двери райские нам отверзающую, Православная Церковь в продолжение всего светлого семидневного торжества имеет Царские Врата
отверстыми. Царские двери во всю Светлую
седмицу не закрываются даже во время причащения священнослужителей.
Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни
праздника Святой Троицы коленопреклонений и земных поклонов не полагается.
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 немногими
изменениями и переменами.
Пред началом Литургии во дни Пасхальной
седмицы и до Отдания Пасхи священнослужители читают вместо «Царю Небесный» —
«Христос воскресе» (трижды).
Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, Церковь продолжает его, хотя и с меньшей торжественностью, еще тридцать два
дня — до Вознесения Господня.
О поведении православных христиан в
Пасху
Древние христиане в продолжение великого торжества Пасхи ежедневно собирались
для общественного Богослужения.
Согласно благочестию первых христиан,
на VI Вселенском Соборе постановлено для
верных: «От святого дня воскресения Христа
Бога нашего до недели новыя (Фомины), во
всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражнятися во псалмех и

пениих и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных писания внимая и святыми Тайнами наслаждайся. 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 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. 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 опускать ни одного церковного Богослужения.
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. Когда сходились на общую молитву,
они, 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 Церк-

ви 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.
На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но нет Распятого
— как знамение победы Христовой над смертью, или изображение Воскресения Христова.
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, на уготованном столе
или аналое.
После освящения артоса аналой с артосом
ставят на солее пред образом Спасителя, где
артос лежит в течение всей Святой седмицы.
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 по заамвонной молитве читается молитва
на раздробление артоса, артос раздробляется
и в конце Литургии при целовании Креста
раздается народу как святыня.
Как хранить и принимать 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!».
www.pravmir.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
30 марта в Новодевичьем монастыре состоялось награждение духовенства Московской епархии иерархическими наградами.
За усердное служение Церкви Христовой,

управляющий Московской епархией, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
удостоил награждением камилавкой настоятеля Иосифо-Волоцкого храма отца Петра
Зорина.”
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Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
П а с х а , Г о с п о д н я П а с х а ! От
смерти к жизни привел нас Господь Своим
Воскресением. И вот Воскресение это «ангелы
поют на небеси». увидев светлость обоженного
естества человеческого в предопределенной
ему славе, в лице Господа Искупителя, во
образе коего, силою Воскресения Его, имели
претвориться все истинно верующие в
Него и прилепляющиеся к Нему вседушно.
Слава Господи, преславному Воскресению

Твоему! Ангелы поют, сорадуясь нам и
предзря восполнение сонма своего; нас
же сподоби, Господи, Тебя Воскресшего
чистым сердцем славить, видя в Воскресении
Твоем пресечение снедающего нас тления,
засеменение новой жизни пресветлой и зарю
будущей вечной славы, в которую Предтечею
вошел Ты Воскресением нас ради. Не
человеческие только, но вместе и ангельские
языки не сильны изъяснить неизреченную
Твою к нам милость, преславно Воскресший
Господи!

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 5 г .

13 апреля понедельник
Понедельник Светлой седмицы.
Сплошная седмица. Свт. Иннокентия,
митр. Московского. Свт. Ионы, митр.
Московского и всея России, чудотворца
7.30 Исповедь; 7.40 Пасхальные часы
8.00 Литургия. Крестный ход
18.00 Великая Вечерня, Утреня с полиелеем,
1 Час
14 апреля вторник
Вторник Светлой седмицы. Иверской
иконы Божией Матери. Прп. Варсонофия
Оптинского
7.30 Исповедь; 7.40 Пасхальные часы
8.00 Литургия. Крестный ход
18.00 Великая Вечерня, Утреня, 1 Час
15 апреля среда
Среда Светлой седмицы. Прп. Тита
чудотворца
7.30 Исповедь; 7.40 Пасхальные часы
8.00 Литургия. Крестный ход
18.00 Великая Вечерня, Утреня, 1 Час
16 апреля четверг
Четверг Светлой седмицы. Прп. Никиты
исп., игумена обители Мидикийской
7.30 Исповедь; 7.40 Пасхальные часы
8.00 Литургия. Крестный ход

18.00 Великая Вечерня, Утреня с полиелеем,
1 Час
17 апреля пятница
Пятница Светлой седмицы. Последование
в честь Пресвятой Богородицы ради Ее
«Живоносного Источника»
7.30 Исповедь; 7.40 Пасхальные часы
8.00 Литургия. Освящение воды. Крестный
ход
18.00 Великая Вечерня, Утреня, 1 Час
18 апреля суббота
Суббота Светлой седмицы. Перенесение
мощей свт. Иова, патриарха Московского и
всея России
раздробление и раздача артоса
8.30 Исповедь; 8.40 Пасхальные часы
9.00 Литургия. Крестный ход
17.00 Всенощное бдение
19 апреля воскресенье
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Антипасха. Свт. Евтихия, архиеп.
Константинопольского
8.00 Молебен водосвятный
8.00-9.00 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия. Крестный ход
16.00 Великая вечерня

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

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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