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Пасхальные обряды и обычаи
Чтобы как можно наглядней выразить смысл великого пасхального торжества, Церковь ввела в
употребление и освятила некоторые обычаи, которыми мы зримо «обряжаем» и делаем доступными
для всех наши мысли и переживания. Прежде всего, Церковный устав повелевает в пятидесятидневный период (до Троицы, в этом году 27 мая) молиться стоя, – ведь земные поклоны, совершаемые в
иное время, символизируют недостоинство падшего человека. Но такое униженное переживание
древнего грехопадения несовместимо с пасхальным торжеством победы над его последствиями, и потому коленопреклонения отменяются.
В каждый из дней пасхальной (Светлой) седмицы совершаются те же богослужения, что и в
первый день праздника Пасхи, включая и торжественный крестный ход, который переносится на конец Литургии. Царские и боковые врата в алтаре не закрываются круглые сутки, и только в эти дни
верующие могут созерцать все происходящее там во время службы. Столь красивым символическим
жестом Церковь зримо напоминает христианам о Царствии Небесном, отверзшемся для всех в Воскресении Господа. Кроме того, в Светлую неделю колокола могут освящать воздух своим радостным звоном день и ночь (это зависит от усердия и здравого смысла звонарей). Колокольный звон – знак Божественной победы над древними врагами человечества – дьяволом и смертью. К числу особых пасхальных обрядов относится благословение артоса, красных яиц и некоторых других кушаний. Артос
в переводе с греческого языка означает просто «хлеб». У нас так называется высокий круглый хлеб,
напоминающий большую просфору. Он освящается в каждом храме по окончании ночной пасхальной
Литургии. В субботу Светлой седмицы его разрезают на мелкие части и раздают верующим в память
о пяти хлебах, которыми Господь чудесно насытил множество народа. История происхождения артоса
восходит к апостолам, привыкшим вкушать трапезу вместе с Господом и продолжавшим и по вознесении оставлять для Него часть хлеба на столе – на случай неожиданного явления. Тот же смысл имеет
и выпекаемый верующими кулич – «домашний артос», долго украшающий наши праздничные столы.
Следует помнить, что на Украине куличом называют кушанье, приготовленное из творога (наша
«пасха»), а «пасхой» – наш кулич. Обычай дарить яйца восходит еще к дохристианским временам. Народы Азии преподносили их в знак уважения в день нового года, дня рождения и других важных случаях, желая при этом прибавления потомства (яйцо для этого – хороший знак!), долголетия и умножения богатства. Для нас же пасхальное яйцо – замечательный символ скрытой жизни, победоносно
сокрушающей мертвенную скорлупу гроба. Обмениваясь яйцами при пасхальном приветствии, мы
зримо напоминаем друг другу о главном догмате нашей веры – Воскресении Богочеловека Иисуса
Христа. Красный цвет указывает на животворную кровь Агнца Божия, заменившего собой ежегодную
жертву ветхозаветных агнцев в Иерусалимском храме.
Пасха – праздник сорокадневный
Все эти «фонетические» и кулинарные обряды заканчиваются для многих с окончанием Пасхальной недели или даже на второй день Пасхи. При этом люди с удивлением воспринимают пасхальное поздравление и смущенно уточняют: «С прошедшей Пасхой?» Это распространенное в нецерковной среде заблуждение.
Следует помнить, что Светлой седмицей не заканчивается празднование Воскресения Христова. Чествование этого величайшего для нас в мировой истории события продолжается в течение сорока дней (в память сорокадневного пребывания на земле Воскресшего Господа) и завершается «Отданием праздника Пасхи» – торжественным пасхальным богослужением накануне праздника Вознесения. Здесь – еще одно указание на превосходство Пасхи перед другими христианскими торжествами, из которых ни один не празднуется Церковью более четырнадцати дней. «Пасха возвышается над
другими праздниками, как Солнце над звездами», – напоминает нам св. Григорий Богослов (Беседа
19).
«Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» – приветствуем мы друг друга в течение сорока дней.

