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Христос Воскрес!

Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленее ближний лес...
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!

Çâåçäà
Âàëóéñêàÿ

16 апреля 2014 года

Áëàãîâåñò
Православная
страница

Праздник

Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà
Пасха - главный праздник всего церковного года, смысловой центр
православного календаря. В этом году мы отмечаем его 20 апреля.

«Очистим чувствия и узрим неприступным
светом Воскресения Христа блистающася…»
Канон Пасхи, песнь 1-я.
Казалось, только недавно вся полнота Русской Православной Церкви, проводив Святочный период своей богослужебной жизни, готовилась к вступлению на поприще Великого
поста, как уже мы приступаем к самым сокровенным и мистическим дням земной жизни Господа Иисуса Христа, исполненным предательства, мучений и распятия на Кресте, ставшем
Орудием нашего спасения от рабства греху,
проклятия и вечной смерти!
Вступая в течение Страстной седмицы,
очень важно помнить о необходимости блюсти
«врата» и «стены» своей души от тлетворного
демонического воздействия, чтобы не подпасть
под влияние сатаны и не стать подобным одному из учеников Христовых – Иуде Искариоту,
который, хотя и был одним из ближайших учеников Господа, все же не смог (а может, и не
хотел?) побороть в себе страсть сребролюбия,
погубившую его, как повествует об этом святой
Иоанн Богослов.
Близится величайший Праздник всего христианского мира – Светлое Христово Воскресение, Пасха Господня! И очень важно каждому
спросить себя: а что я принесу ко гробу Воскресшего Христа? С какой душой буду произносить торжественное и мистическое приветствие
«Христос Воскресе!» каждому встречному? Положил ли я начало покаянию (переосмыслил ли
я свою жизнь), нашел ли силы для того, чтобы
побороть те страсти и пороки, которые не дают
мне увидеть глазами души Воскресшего Господа?! Сделал ли я хоть что-то, что приблизило
меня к Богу, сделало богоподобным?
Христос в Евангелии говорит, что напоивший
жаждущего, накормивший голодного или посетивший заключенного тем самым сделал это
Ему Самому! Так вот, возлюбленные о Господе братья и сестры, жители Валуек и района,
поспешим в оставшиеся дни Святой Четыредесятницы сотворить достойные плоды покаяния, чтобы через него уврачевать свои души от
греха и возвестить с чистым сердцем радость
о Воскресшем Христе всем окружающим нас,
особенно тем, кто еще не может или не желает
переступить свой «внутренний Рубикон» для
того, чтобы вступить в борьбу со своими же пороками, заслоняющими собой Свет Христов,
просвещающий и освящающий всякого человека!
Протоиерей Виталий МИРШАВКА,
настоятель храма Рождества Христова
с. Рождествено

Праздник не принадлежит к числу двунадесятых праздников, а стоит как будто над их
кругом. В этот день мы вспоминаем события,
описанные в Новом Завете, - о днях Страстной седмицы и Воскресении Христовом.
В пятницу Страстной седмицы - Страстную, или Великую, пятницу - Спаситель был
распят на кресте. Ученики похоронили Его в
гроте — пещере, которая находилась рядом с
Голгофой, горой, где совершались казни - распятия.
В ночь с субботы на воскресенье Мария Магдалина и две другие женщины пришли к пещере, чтобы омыть и умастить благовониями тело
казненного Христа, принесли миро (специально
приготовленное и освящённое ароматическое
масло). Этих женщин принято называть женамимироносицами. Преданные Господу ученицы обнаружили, что камень, закрывавший вход в пещеру, отвален, а сам гроб пуст. Им явились два
Ангела, они возвестили Воскресение Христа.
«Когда же недоумевали они о сем, вдруг
предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете
живого между мертвыми?» (Лк 24:4-5).
Воскресение Христово — это смысловой
центр всего христианства.
Что значит слово «Пасха»
Праздник Воскресения Христова получил
своё название от еврейского праздника Пасхи.
Песах у иудеев посвящен Исходу израильтян из
Египта и освобождению их от рабства. Эти события описаны в Ветхом Завете.
Почему христиане взяли название иудейского
праздника? Дело в том, что события Страстной
седмицы — предательство Иуды, арест Христа,
Страсти Христовы и распятие — произошли
накануне еврейской Пасхи. А Воскресение Христово случилось в ночь на Пасху.
Пасхальное приветствие христосование
Христосование — обычай, который пошел еще
от Апостолов. «Приветствуйте друг друга с целованием святым», - писал Апостол Павел в своем
послании к римлянам (Рим 16:16). Христосоваться - значит приветствовать друг друга словами:
«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»,
при этом троекратно целуя друг друга в щеки.
Верующие здороваются таким образом начиная с пасхальной ночи и еще сорок дней, до отдания праздника Пасхи, праздника Вознесения
Господня. В пасхальную ночь христосование
происходит в конце пасхальной утрени. Сначала с Воскресением Христовым поздравляют
друг друга священнослужители в алтаре. Потом
они выходят из алтаря с крестом, Евангелием и
иконами, становятся перед царскими вратами,
лицом к молящимся в храме. Прихожане целуют Евангелие, крест и иконы и христосуются
между собой. В этом приветствии выражается
ликование, радость от вести о том, что Спаситель воскрес.
Народные традиции
празднования Пасхи
Пасха - самый радостный день в церковном
году. На Руси все встречали Воскресение Христово в храмах. Торжественная ночная служба
с крестным ходом завершалась ближе к утру, а
дома всех ждала праздничная семейная трапеза. Верующие разговлялись после 40-дневного
Великого поста. На стол ставили освященные
крашеные яйца, куличи, творожные пасхи или,
как их еще называли в народе, «паски».
Перед Пасхой надо было обязательно привести дом в порядок: вымыть полы, побелить
печи, обновить киот с иконами. К празднику ремонтировали колодцы, убирали мусор на улицах. В Великий четверг русские люди мылись в
бане, поэтому его называют еще Чистым.
Народные пасхальные гуляния шли на Руси
не только в день Пасхи, но и на всей Светлой
седмице и даже после нее. Устраивали хороводы, игры, ставили большие уличные качели.
Зачем освящать еду на Пасху?
Освящение не только еды, но и других ма-

К. Случевский

Воскрес!

День наступил, зажглась денница,
Лик мертвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица...
Пришли взглянуть - гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» - и воскрес!
Бегут... молчат... признать не смеют,
Что смерти нет, что будет час Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!
териальных вещей, окружающих христианина,
- это древняя традиция. Освящая что-то, мы посвящаем это Богу, испрашиваем на это Божие
благословение.
На Пасху мы приносим в храм еду. В деревнях в начале XX века все, что выставлялось
на стол на Пасху, привозилось в храм, благословлялось, а десятина (десятая часть) оставлялась для нуждающихся. И только после этого
люди разговлялись — благоговейно вкушали
освященную праздничную еду.
Как поститься перед Пасхой?
В Страстную пятницу — самый строгий пост.
По Уставу в этот день вообще не положено
ничего есть. Если вы можете это понести по
здоровью, попробуйте. Во все остальные дни
Страстной седмицы пост тоже строгий, положено вкушать только растительную пищу, причем
без масла.
Когда можно разговляться
на Пасху?
Разговление (первая скоромная трапеза
после окончания поста) на Пасху обычно совершается после Литургии и причастия. Если
вы были на Литургии ночью, то после ночной
службы можете приступать к праздничной трапезе. Если вы пришли на Литургию утром, то
точно так же — после причастия — можно разговляться. Главное, ко всему нужно подходить
с чувством меры и не объедаться.
Если вы по какой-то причине не можете
встретить Пасху в храме, разговляться можно
начинать примерно в то время, когда в храмах
заканчивается праздничная Литургия. Чем хороша в этом плане Церковь? Мы и постимся
вместе, и разговляемся вместе. То есть все
делаем сообща. Это то, чего так не хватает современному миру, - общность.
Можно ли работать на Пасху?
Чаще всего вопрос, работать или нет, зависит не от нас. Если в пасхальное воскресенье у

вас выходной, это, конечно, очень хорошо. Вы
можете и посетить храм, и встретиться с близкими, и поздравить всех.
Но часто бывает так, что мы оказываемся
людьми подневольными и по графику работы вынуждены работать на Пасху. Нет ничего
страшного в том, если вы потрудитесь. Конечно, можно по этому поводу погрустить, но не
больше пяти минут! Послушание есть послушание. Делайте свою работу в этот день добросовестно. Если вы в простоте и правде исполните
ваши обязанности, Господь обязательно коснется вашего сердца.
Можно ли заниматься домашней
работой на Пасху:
делать уборку, вязать, шить?
Когда мы где-то читаем, что в праздник есть
запрет на домашнюю работу, нам стоит понимать, что это не просто запрет, а благословение
на то, чтобы мы провели время во внимании
к Господу, празднику и нашим ближним, чтобы
не зацикливались на мирской суете. Запрет на
работу на Пасху не канонический, это, скорее,
благочестивая традиция.
Домашние хлопоты — неотъемлемая часть
нашей жизни. Вы можете заниматься ими и в
праздник, но только подходя к этому разумно,
чтобы не провести Пасху, занимаясь генеральной уборкой до самой ночи. Иногда лучше, например, оставить немытую посуду в раковине,
чем раздражаться на домочадцев, которые не
помыли за собой тарелки.
Можно ли ездить
на кладбище на Пасху?
Такой традиции не было в Церкви никогда.
Она родилась среди людей во времена Советского Союза, когда человек был лишен духовного общения и отстранен от Церкви. Где
еще было встретиться с загробным миром, о
котором говорит Церковь и с верой в существование которого так жестоко боролась власть?
Только на кладбище. Ездить к родным на могилки никто не мог запретить.
С тех времен и повелось бывать на кладбище на Пасху. Но сейчас, когда храмы открыты и
мы можем пойти на пасхальную службу, лучше
ездить на кладбище к близким в другие дни. Например, на Радоницу, в день, когда по традиции
Церковь поминает умерших. Стоит приехать
туда пораньше, привести могилки в порядок,
посидеть спокойно рядом и помолиться.
Что делать со скорлупой от освященных
яиц и зачерствевшим куличом?
Благочестивая традиция говорит нам, чтобы
мы не выкидывали вместе с мусором то, что
освящено в храме. Все это можно сжечь, например, на приусадебном участке и закопать
пепел там, где люди и животные не будут попирать его ногами. Или опустить в речку. Или, заранее договорившись со служителем в храме,
принести скорлупки туда: в каждом храме есть
так называемое «непопираемое место».

Чем заняться
на Светлой седмице?

Пасха Христова празднуется всеми христианами с особой торжественностью. Со
времен апостольских торжественное празднование христианской Пасхи, подобно ветхозаветной, продолжается целую седмицу.
Радость о Воскресшем Спасителе звучит во
всех Храмах в течение всей недели. И мы с
Вами славим Господа нашего Иисуса Христа,
усердно посещая Храм Божий. Еще в давние
времена имел место быть очень благочестивый
обычай, сохраняемый и ныне благочестивыми
православными, чтобы во всю Светлую седмицу не пропустить ни одного Богослужения.
Наша пасхальная радость в большей степени раскрывается во время Богослужений. А что
происходит вне Храма? Храним ли мы в себе
пасхальную радость о Воскресшем Господе в
остальное время?
В повседневной жизни мы по-прежнему предаемся суете, злословию, осуждению, гневу,
вражде, несмотря на то, что Церковь празднует Святые Дни. Необходимо же отмечать сей
Великий праздник, избегая всяких излишеств,
удерживать себя от празднословия, злословия,
осуждения, гнева, вражды и вообще от всего
дурного и греховного.
Праздник Святой Пасхи приличествует
праздновать не только обильными яствами и
играми с весельем, но и деланием добрых дел.
Хорошо посетить родных и знакомых и возвестить им радость Воскресения Христова. Или
помочь неимущим тем, чем сможете. Обогреть
одинокого человека добрыми словами – это
тоже большое доброе дело.
Простите своим должникам их долг, примиритесь со своими врагами, сохраните мир в
семье, удержитесь от ссоры – все ради Пасхи
Христовой! Помните, что мы, «во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал.3,27),
то есть, крестившись во Христа, мы должны
облечься и в дела христианские. И как можно
чаще приводить на мысль это изречение святого апостола и стараться соответствовать ему
жизнью, особенно в Великие и Святые дни, посвященные прославлению Воскресшего Спасителя нашего!
Иерей Александр БРЕСЛАВ,
настоятель храма Усекновения
главы Иоанна Предтечи п. Уразово

