Освящение куличей, пасх и
яиц в Скиту совершается
в Великую Субботу
с 9:00 до 20:00
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ОБ ОСВЯЩЕННЫХ КУЛИЧАХ И ПАСХАХ
Праздник Воскресения Христова
называется Пасхою по имени
вет хо з авет н о го п р аздн и ка,
установленного в память избавления
евреев от египетского рабства.
Сообразно с воспоминаемым в этот
праздник событием Воскресения
Христова наименование Пасха в
Церкви христианской получило
особый смысл и стало обозначать
прехождение от смерти к жизни, от земли к небу. "Слово Пасха, говорит святой Амвросий Медиоланский, - означает
прехождение. Назван же так этот праздник, торжественнейший из
праздников, в ветхозаветной Церкви - в воспоминание исхода
сынов Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их от
рабства, а в Церкви новозаветной - в знамение того, что Сам Сын
Божий, чрез Воскресение из мертвых, пришел от мира сего к
Отцу Небесному, от земли на небо, свободив и нас вечныя смерти
и работы вражия и даровав нам "власть быть чадами Божиими"
(Ин. 1, 12)"

Самым известным по всему миру символом Воскресения
Христова являются крашеные яйца. В период от Пасхи до
Вознесения все православные христиане приветствуют
друг друга радостным победным восклицанием «Христос
Воскресе!». При этом часто дарят друг другу крашеные
яйца, как символ Жизни Вечной. Обычай этот берет свое
начало со времен равноапостольной Марии Магдалины.
Святая, прибывшая в Рим для проповеди Евангелия,
преподнесла в дар императору Тиберию обычное куриное
яйцо, так как по аскетичному образу жизни не могла себе
позволить дорогой подарок. С приветствием «Христос
воскресе!», Мария вручила яйцо императору и пояснила,
что Христос восстал из гроба. «Как может мертвый
воскреснуть? – с недоверием вопросил Тиберий. – Это все
равно, что яйцо сейчас превратилось бы из белого в
красное». И на глазах у всех произошло чудо – яичная
скорлупа стала ярко-красного цвета, как бы символизируя
Кровь, пролитую Христом. Яйцо служит символом гроба и
возникновения жизни в самых недрах его.
Мы видим пример, когда самый простой подарок несет в
себе самый явственный образ. По традиции, яйца красят в
луковой шелухе, которая придает им красный цвет. В
последнее время появились специальные наклейки с
изображением святынь. Но как может себе православный
христианин разбить святыню, очищая яйцо? Такие
наклейки уме стно размещать на художе ственных
деревянных или фарфоровых поделках, которые можно
сохранить на память.

Особый символ представляет собой творожная пасха.
По традиции она имеет вид усеченной пирамиды,
символизируя собой гробницу, в которой совершилось
величайшее чудо Воскресения. На сторонах пасхи должны
быть буквы ХВ, означающие светлое приветствие «Христос
Воскресе!». Иногда формы, в которых готовят пасху
позволяют изобразить еще и изображения креста, копия,
трости, проросших зёрен, ростков и цветов - символов
страдания и воскресения Господа нашего Иисуса Христа.
По преданию, Спаситель после Своего воскресения
приходил к апостолам во время их трапез. На середине стола
лежал предназначенный Ему хлеб. После появилась
традиция в праздник Воскресенья оставлять хлеб в храме. В
течение всей Светлой седмицы этот хлеб, именуемый
артосом, обносится во время крестных ходов вокруг храма, а
в субботу после благословения раздается верующим.
По традиции в каждой семье, как в малой Церкви, принято
готовить свой хлеб, получивший название кулич (от
греческого kollikion – круглый хлеб). Отношение к куличу
должно быть соответствующим, благоговейным, так как он
призван напоминать нам, чтобы мы уповали на то, что и в
нашем доме невидимо присутствует воскресший Господь.
Особо нужно сказать о том, что освященные куличи, пасхи
и яйца нельзя выбрасывать. Крошки и скорлупки лучше
всего собрать и закопать на садовом участке в непопираемом
месте. Если такой возможности нет, то их необходимо
аккуратно упаковать и отнести в храм на сжигание.

