Пасхальные обычаи
Обычай красить яйца на Пасху связывают с
Марией Магдалиной, которая, узнав о
Воскресении Иисуса Христа, пришла к
императору Тиберию и подала ему яйцо с
возгласом «Христос Воскрес!». Император
усомнился в этом: «В это так же трудно поверить,
как в то, что это белое яйцо может стать
красным!» И в тот же момент белое яйцо стало
алым. Красное яйцо — символ Воскресения, символ Пасхи. Как из
яйца возникает новая жизнь, так и мир заново родился через
Воскресение Христово. Красный цвет знаменует радость
Воскресения, возрождения рода человеческого, но это и цвет
пролитой на кресте Крови Христовой, которой искуплены грехи
мира.
На Пасху принято христосоваться. Старые и молодые, дети и
взрослые, мужчины и женщины целуют трижды друг друга.
Принято, чтобы младшие словами "Христос Воскресе!"
приветствовали первыми, а старшие отвечали им: "Воистину
Воскресе!". Мы делаем так потому, что радость Воскресения
Христова переполняет нас, а песнопения Пасхальной службы учат,
что все люди действительно братья, и от радости мы больше не
помним ни врагов своих, ни обидевших нас. В церкви поют на Пасху:
«Сегодня день Воскресения. Просветимся этим торжеством и
друг друга обнимем. И скажем друг другу: "Братья", и ненавидящих
нас простим - всё ради Воскресения Господа, и всем скажем:
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О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ

МАЙ
А.Головин
Залит солнцем майский двор!
Красят стены и забор.
Всюду птичек пение…
Радуги цветение!
В белой шляпе у крыльца
Дед сажает деревца,
Жжёт сухой валежник.
Дед наш как подснежник!
Возле деда рыжий кот
Важно ходит взад-вперёд.
И коту не спится –
Ходит, золотится!

***
Афанасий Фет
Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.
Станицей тучки носятся,
Тепло озарены,
И в душу снова просятся
Пленительные сны.
Везде разнообразною
Картиной занят взгляд,
Шумит толпою праздною
Народ, чему-то рад...
Какой-то тайной жаждою
Мечта распалена И над душою каждою
Проносится весна.
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
(продолжение. Начало см.выпуск 11 (40))
После тропаря и кондака Праздника поется «Трисвятое»: «Свят
о е Свят
ре и Свят
е с ерт
о и
с»
В Пасху и некоторые другие Праздники вместо «Трисвятого»
поется: « и
(которые) во рист рестистеся (крестились) во
рист о е остеся (облеклись в одежду правды):
и и »,
потому что в древней Церкви оглашенные преимущественно в эти
праздники принимали Святое Крещение. Теперь эта песнь поется,
чтобы напомнить нам о тех обетах, которые мы дали Господу при
Святом Крещении, свято ли мы исполняем их и соблюдаем.
По окончании «Трисвятого» читается очередной Апостол
(апостольское чтение из книги Деяний св. апостолов, семи соборных
апостольских посланий и четырнадцати посланий св. ап. Павла — по
особому указателю). К внимательному чтению апостола верующие
приготовляются возгласами: «Во е » (будем внимать!) «Мир
все Пре дрость » и пением прокимна — особого краткого стиха.
Во время чтения Апостола совершается каждение в знак той
благодати Святого Духа, с которою апостолы проповедали всему
миру учение Иисуса Христа. На каждение, а также и на возглас
священника: «Мир всем!» нужно отвечать простым поклоном (без
крестного знамения). Затем, поется: «А и и » (хвалите Бога) три
раза с произношением особых стихов и читается очередное
Евангелие, предваряемое и сопровождаемое пением радостной
песни: «С в Те е Гос оди с в Те е!», так как для верующего
христианина не может быть более радостной вести, как благовестие
(Евангелие) о жизни, учении и чудесах Господа Иисуса Христа.
Апостол и Евангелие должны быть выслушаны с особенным
вниманием, при наклоненной главе, хорошо делают те, кто
предварительно знакомятся с этими чтениями дома. Пред началом
чтения Апостола и Евангелия следует перекреститься, а по
окончании — совершить крестное знамение, с поклоном,
троекратно.
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Таинство БРАКА
Господь нас очень любит и хочет, чтобы и мы
тоже любили друг друга. Особенно это чудесное
чувство любви проявляется в семье. В семье все
должны ухаживать друг за другом, уступать,
стараться делать друг другу только хорошее. Дети должны
слушаться родителей, как Ангелы на Небесах слушают Бога, - и тогда
в семье царят мир и счастье.
Семья еще называется браком. Таинство брака совершается в
Церкви. Брак благословил Господь, об этом рассказывается в
Евангелии.
И сейчас, в наше время, Господь любит, когда люди вступают в
брак и вместе стараются идти к Господу и делать Ему угодное.
Жених и невеста приходят в храм, и священник
совершает над ними Таинство Брака. Оно
выражается в Венчании. Батюшка надевает на них
кольца. Кольцо имеет форму круга: нет у него ни
начала, ни конца. Оно - символ вечности.
Обручальные кольца означают для жениха и невесты, что они
соединяются в этом Таинстве навеки. Теперь все испытания и
скорби, а также радость и счастье они должны делить поровну.
На головы жениха и невесты
надеваются венцы. Венцы - это знак
славы и чести, но они напоминают и о
Небесных венцах мучеников: потому
что много испытаний ждет впереди
мужа и жену. Своей жизнью они могут
прославить Бога и стать святыми. В
истории христианства есть святые
мужья и жены, которые вместе
пострадали за Христа и вместе
прославлены Святой Церковью.
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***
Николай Гнедич
Сменяйтесь времена,
Катитесь в вечность годы,
Но некогда весна
Бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа!
И, царь земной природы,
Воскреснет человек:
У Бога мертвых нет!

***
Владимир Ладыженский
Христос Воскрес! Скворцы поют,
И, пробудясь, ликуют степи.
В снегах, журча, ручьи бегут
И с звонким смехом быстро рвут
Зимою скованные цепи.
Еще задумчив темный лес,
Не веря счастью пробужденья.
Проснись! Пой песню Воскресенья –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес! В любви лучах
Исчезнет скорби мрачный холод,
Пусть радость царствует в сердцах
И тех, кто стар, и тех, кто молод!
Заветом благостных Небес
Звучит нам песня Воскресенья,
Любви, и счастья, и прощенья, Христос Воскрес!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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СИМВОЛ ВЕРЫ
Толкование молитвы
(продолжение. Начало см. № 12(41))
Так звучит 4-я часть Символа Веры на церковнославянском языке:
4. Расп таго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и

погребенна.

На русском языке это будет означать:
4. Р с ятого
с ри По тии Пи те и стр д вшего и
огре е ого.
Несмотря на то, что Иисус Христос творил только добрые дела, и
учение Его было истинно, люди, которые возлюбили грех больше,
чем истину, оклеветали Его, осудили на смерть и распяли.
Господь был не только Богом, но и человеком (подобным нам во
всём, кроме греха): как человек страдал и умер, но этим и совершил
наше спасение. Из-за Его безгрешности смерть не имела власти над
Ним, но Он как Бог решил умереть за наши грехи, чтобы потом, как
говорит Евангелие, "всякий верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную" (Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 15).
Упоминание в кратком изложении веры Понтия Пилата указывает
на историчность всех евангельских событий. Пилат - реальное
историческое лицо, римлянин, служивший в I веке в Палестине.
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На следующий после субботы день,
который мы теперь называем воскресеньем,
Мария Магдалина и другие женщины пошли
к пещере, где был похоронен Христос. В
руках они несли кувшины с дорогим
ароматным
маслом
(миром),
чтобы
завершить погребение Иисуса Христа,
прерванное субботним покоем. Утро было
совсем раннее и безлюдное, и женщины
очень беспокоились: кто же поможет им
отвалить тяжелый камень от пещеры? Когда
они вошли в сад, в котором находилась
гробница, то увидели, что камень отвален от гроба, а пещера пуста.
Мария Магдалина с плачем побежала в город к апостолам и
сообщила им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили
Его». Петр и Иоанн, ученики Христа, поспешили вслед за Марией.
Они также увидели пустой гроб и погребальные пелены и поняли,
что Христос воскрес, как и обещал им, и вернулись в Иерусалим.
Мария Магдалина осталась одна у гроба и плакала. Потом она
наклонилась к пещере и увидела двух ангелов в сияющих белых
одеждах. Ангелы спрашивают Марию: «Что ты плачешь, женщина?»
Отвечает им Мария: «Унесли Господа моего, и не знаю, где теперь
положили Его». Отвернулась Мария от пустой пещеры. И вдруг
увидела в саду между ветвей Человека. «Что ты плачешь? Кого
ищешь?» - спросил Он у нее. Мария подумала, что это садовник, и
спросила, не Он ли унес Иисуса из гроба. И вдруг Человек тихо
позвал ее по имени: «Мария». Мария узнала Иисуса Христа и
кинулась к Нему с радостным криком: «Учитель!» Но Господь
жестом остановил ее: «Не подходи ко Мне, но иди в Иерусалим и
скажи всем ученикам, что видела Меня».
Вечером первого дня недели, то есть в воскресенье, Христос
пришел в комнату, где находились ученики, несмотря на то, что
двери в дом оставались крепко запертыми. Он стал посреди
комнаты, и сказал им: «Мир вам!» И ученики увидели Его руки и
ноги, пробитые гвоздями, и обрадовались, убедившись, что Учитель
их воскрес.
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Светлое Христово Воскресение - ПАСХА
Пасха — самый главный православный праздник. В переводе с
греческого языка слово «пасха» означает «избавление». В этот
праздник все православные люди радуются воскрешению Иисуса
Христа, торжествуют победу жизни над смертью. Свидетельства о
Воскресении Спасителя, о Его победе над смертью приводят все
четыре евангелиста: Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Подробности
встречи воскресшего Христа с апостолами в различных Евангелиях
описываются по-разному. Вы можете прочитать краткое изложение
событий, составленное по всем четырем Евангелиям, а потом
сравнить его с оригинальными евангельскими текстами.
В Великую пятницу Иисус Христос
был распят на кресте на горе Голгофа.
Когда Христос умер, Его ученик Иосиф
пришел к римскому наместнику
Понтию Пилату и просил позволить
ему снять с креста тело Христа и
похоронить. Пилат позволил. Взяв тело
Спасителя, Иосиф и другой ученик
Христа Никодим обвили Тело Иисуса
чистою плащаницею с благовониями и
положили, как это принято у иудеев, в новом гробе - пещере,
которая была высечена в скале в находящемся поблизости саду, и
привалили большой камень ко входу в пещеру. Мария Магдалина и
другие женщины смотрели, куда положили их Учителя.
Следующий день - суббота - был особым днем. Иудейский закон
велел проводить его в абсолютном покое. В горестном оцепенении
сидели дома ученики Христа.
Среди еврейского народа были противники Христа первосвященники и фарисеи, которые и предали Его на смерть. Они
боялись, что ученики украдут тело Учителя и будут говорить, что
Христос воскрес, как и предсказывал, и просили Понтия Пилата
поставить римских воинов охранять гроб. Пилат сказал им: «У вас
есть стража, пойдите и охраняйте, сами, как знаете». Тогда пошли
евреи и поставили у гроба стражу, а камень у входа в пещеру
запечатали печатями.
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СИМВОЛ ВЕРЫ
Так звучит 5-я часть Символа Веры на церковнославянском языке:
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
В переводе на русский язык:
5. И вос ресшего в трети де ь
о редс
о в Пис ии.
Господь Иисус Христос воскрес на третий день после Своей
смерти, как Он и предсказывал Сам и через пророков. Евангелие не
открывает нам, каким образом произошло Воскресение, но
повествует, как ученики Христа встретились со своим воскресшим
Учителем, и как эта встреча изменила их, перевернула всю жизнь.
В Евангелиях (Евангелие от Матфея, глава 28; от Марка, глава 16;
от Луки, глава 24; от Иоанна, глава 20) рассказывается о том, что
после смерти Христа ученики выпросили Его тело у властей и
погребли в пещере. Наступала суббота, и все разошлись по домам,
потому что, согласно еврейскому закону, в субботу нельзя было
ничего делать. А через день, на рассвете, к пещере пришли
женщины, следовавшие за Христом во время Его жизни и
страданий. Они хотели омыть тело Христа душистыми маслами миром. Подойдя к пещере, жены-мироносицы обнаружили, что тела
Христа там нет. И увидели ангела, который сказал им: "Не
ужасайтесь, вы ищете Христа распятого, Он воскрес - Его здесь нет.
Идите, скажите ученикам Его". Первой Воскресшего Господа
увидела Мария Магдалина. Ученики не сразу поверили в
Воскресение Христово. Он являлся им снова и снова, и не сразу они
узнавали Его. Ведь Воскресение Христа было не просто
возвращением к прежней жизни, а преображением Его тела,
началом новой жизни - жизни, неподвластной смерти.
Христианская вера с самого начала есть вера в Воскресение
Христа. Это Воскресение означает окончательную победу над
грехом и возвещает людям освобождение от последствия греха - от
смерти.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Что ты знаешь о своем св том?
Дорогие ребята! В прошлом выпуске
«Листочка» мы с вами узнали, что каждый из
нас, членов Церкви, носит имя какого-нибудь
святого, и это имя нам дается при Крещении.
В своих молитвах мы обращаемся к святым.
Мы с вами узнали, что мы молимся святым
иначе, чем Богу, - мы просим их молитвенного
заступления за нас: «Святый угодниче Божий,
моли Бога о мне».
Кто же они такие – святые люди? Это были обычные, простые
люди, как мы с вами, но они в какой-то момент обратились к Богу
всем сердцем своим. Святые потому и стали святы, что, во-первых,
увидели свою неправедность, удаленность от Бога. А во-вторых, они
глубоко ощутили, что никакое добро невозможно совершить без
Бога. К Нему они обратились всей душой. Они прошли до конца по
тому пути спасения, который открыл нам Иисус Христос. Они всей
душой полюбили Бога, исполнили Его святую волю и освободились
от власти греха.
На иконах святых мы видим нимб. Это символическое
изображение благодати Божией, просветившей лик святого
человека. Благодать есть спасительная сила Божия, которая
созидает в людях духовную жизнь, внутренне укрепляет и очищает
от всего греховного и скверного. Само слово «
год ть» означает
«благой, добрый дар», потому что Бог подает только доброе. И если
грехи опустошают душу, несут с собой холод смерти, то Божия
благодать согревает душу человека духовным теплом, поэтому
стяжание ее насыщает и радует сердце.
Мы различаем святых не только по имени, но и по чи
святости - образу их подвига, которым они достигли близости к Богу.
Хорошо, если, молясь своему святому заступнику (да и любому
святому), мы сможем правильно, по-церковному, обратиться к нему.
Святите я и мы называем святых епископов, митрополитов,
патриархов.
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Св титель Николай-Чудотворец
(пам ть 19 декабр и 22 ма )
Николай Чудотворец – один из самых
любимых святых нашего народа. Наверное,
нет ни одного дома, где бы не было иконы
Святого Николая. Его называют Святитель
Николай, потому что он был священником,
его называют Чудотворец, потому что он
сотворил много-много чудес, его называют
Мирликийским потому что он был священником в городе Миры
Ликийской страны, его называют Угодник Николай, потому что он
своей жизнью угодил Богу, а еще говорят Святой Николай, потому
что он сейчас пребывает с Богом и люди к нему обращаются и
просят его молитвенного заступления. И Святой Николай всегда
слышит тех, кто к нему обращается и, конечно, помогает.
Было это очень-очень давно, 17 веков назад. В стране
Ликийской, в городе Патары жили праведные супруги - Нонна и
Феофан. Они жили в мире и согласии, помогали нуждающимся, и
молились, чтобы Господь послал им ребенка, которого они обещали
посвятить Богу. И как велика была радость супругов, когда у них
родился сын. Крестили его именем Николай, что значит
«победитель народов». Рос Николай послушным, не по годам
серьезным и очень добрым мальчиком. Он всегда спешил на
помощь тем, кто нуждался, всегда старался помочь, всех утешить.
Когда Николай вырос, он стал священником в городе Миры
Ликийской страны. То богатство, которое осталось у него от
родителей, он раздал всем бедным людям. И стремился помочь
каждому, кто нуждается, но делал это тайно, чтобы люди не знали,
кто им помогает. Очень много чудес совершил святитель при жизни.
Но еще больше чудес святителя Николая совершилось и
совершается после его смерти.

Моли Бога о мне, св тителю отче Николае, ко аз усердно к тебе
прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

