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Светло, радостно и красиво отпраздновал православный народ главное торжество
церковного года – великий праздник Пасхи или Воскресение Христово. Но радость
торжества не ограничилась одним днём. В память о пребывании на земле после
своего воскресения Иисуса Христа, богослужения Православной Церкви 40 дней
возвращают нас в ночь Святой Пасхи. Наиболее величественно проходит первая
неделя после Пасхи, которая называется Светлой Седмицей. psd исходники

С каждым годом всё больше становится желающих принять участие в церемонии
главного церковного торжества. Ради возможности прикоснуться к святыне, люди
устремляются в храмы, неся с собой заранее приготовленные разноцветные яйца,
пышные куличи и всякую вкусную снедь. Людей не пугает ни теснота, ни угроза остаться
без сна и отдыха, ни даже то, что приходится отстаивать по несколько часов на одном
месте. «Удивительно, практически все, кто пришли сегодня к началу праздника,
остались до конца службы!»- порадовался за прихожан настоятель храма Успение
Божией Матери отец Георгий Машлякевич.

Поскольку основное пасхальное торжество проходит ночью, как вспоминает отец
Георгий, в прошлые годы многие люди заглядывали в храм только на короткое время.
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Выстоять всю службу не хватало терпения. Многие не понимали, зачем всё это нужно.
Сегодня положение изменилось. Люди осознают, что терпение и смирение, которому
учит нас Церковь, нужны для нас же самих, чтобы уметь владеть собой и поддерживать
душевное равновесие.

Радость пасхальной ночи.

В ночь пасхального торжества все храмы города были переполнены народом. И
великолепный Георгиевский, и центральный Свято-Троицкий, и даже отдалённый
Успенский – все святые обители еле-еле умещали прихожан.

Православная Церковь считает праздники весьма полезными и
душеспасительными мероприятиями, поэтому старается придать им особую атмосферу
торжественности. Особое внимание уделяется украшению церквей. Даже цвет
облачений священнослужителей имеет своё смысловое значение. Например, красный –
символ пламенной любви Бога к роду человеческому, золотой – цвет славы, величия и
достоинства. Сочетание того и другого выражает особую величественность торжества.

Убранство храмов в пасхальную ночь слепило глаза от преобладания
пурпурно-золотистого цвета. Священнослужители были одеты в багряные облачения,
расшитые золотым орнаментом.

Особенность пасхальной службы подчёркивали и благозвучные песнопения, и
мелодичный звон колоколов. А самым зрелищным и волнующим действием пасхальной
ночи стал, пожалуй, крестный ход, в котором участвовали все прихожане.

В храме Успения Божией Матери крестный ход возглавляли представители
Чайковского казачества, одетые в парадные мундиры. Шествуя ровным строем, с
достоинством несли они иконы и хоругви. Прихожане с горящими свечами в руках шли
следом и пели молитву. Обойдя здание храма, процессия остановилась у закрытой его
двери, символизирующей гробницу Спасителя. Отец Георгий провозгласил хвалу Богу, и
при пении «Христос Воскресе» вошёл в храм, ведя за собой прихожан для продолжения
пасхальной службы.
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Есть в пасхальном богослужении и особое, присущее только этому празднику,
священное действо. Незадолго до окончания богослужения священники освятили пять
больших хлебов, по форме напоминающих кулич. На церковном языке хлеб этот
называется артос. Он выпекается в виде огромной просфоры и служит напоминанием о
чуде, которое совершил Господь, когда пяти хлебами насытил 5 тысяч человек.

В течение всей Светлой Седмицы артос стоит рядом с Царскими вратами. Затем
после субботней литургии священники служат чин раздробления артоса и раздают его
кусочки молящимся, отдавая предпочтение немощным и больным. Считается, что артос
имеет свойство исцелять всякий недуг.

Праздничный молебен для кадетов.

Воскресным пасхальным утром в Успенский храм прибыли на праздничную
службу кадеты Чайковской православной казачьей гимназии. Благочинный храмов
Чайковского округа отец Георгий, являющийся ещё и духовным наставником кадетов,
отслужил для ребят праздничный молебен с чином освящения пасхальных яиц.

Много назидательных слов и добрых пожеланий сказал отец Георгий, призывая
ребят стремиться быть подобными Христу, то есть, честными и справедливыми, добрыми
и терпеливыми.

После молебна в знак светлой Христовой радости для кадетов был устроен
крестный ход. По доброй традиции шествие кадетов озвучивалось звоном колоколов –
благовестом. У лестницы, ведущей к колокольне, кадеты остановились. psd исходники

По церковному обычаю во время Светлой Седмицы открыт доступ к колоколам.
Каждый желающий может попробовать себя в роли звонаря. Батюшка Георгий
пригласил ребят поучаствовать в экспромте. И ребята постарше и самые маленькие с
любопытством и радостью дёргали за верёвочки, к которым были прикреплены
колокола, извлекая звонкие, мелодичные звуки.
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«Пасха красная» воскресной школы.

Главный зал величественного храма Георгия Победоносца воскресным
пасхальным днём был наполнен детскими голосами. Воспитанники воскресной школы
праздновали Пасху и выступали с концертом для прихожан. Настоятель храма,
священник Михаил Шекель, обычно строгий и серьёзный во время службы, глядя на
детей, не мог сдержать улыбки. Так непосредственно, шумно и забавно исполняли они
стихи и песни, инсценировали «Красную Шапочку на новый лад». А когда началась
викторина с вопросами по библейской теме, дети, переполненные энергией
праздничного настроения, буквально атаковали ведущих, наперебой выкрикивая
правильные ответы.

Дети остаются детьми в любых обстоятельствах. Неуёмная энергия не даёт им
сидеть на месте даже в храме. Видно, что у ребят - добрые отношения с
преподавателями, а храм для них – второй дом, где они чувствуют себя легко и
свободно.

Воспитанники воскресной школы ежегодно готовятся к православным праздникам.
Особенно любимыми среди них являются Пасха и Рождество. Светлана Алексеевна
Сыренкова - музыкальный руководитель воскресной школы разрабатывает сценарии и
готовит детей к выступлению. По заведённой традиции после концерта в храме ребята с
этой же программой выезжают в Дом инвалидов, где делятся пасхальной радостью с
проживающими в нём.

Обучение детей происходит при храме Георгия Победоносца в специально
оборудованных, просторных и удобных классах. Дети получают знания по Закону
Божьему и основам православной культуры, изучают церковно-славянский язык,
обучаются церковному пению. Кроме того для малышей организованы уроки рисования и
лепки, а дети постарше занимаются бисероплетением и плетением из бересты. На
конкурс «Пасха красная» младшие ребята приготовили рисунки, которые стали
украшением храма во время пасхального торжества.

Все священники чайковских храмов задействованы в качестве преподавателей
воскресной школы. Например, отец Алексей, настоятель Свято-Никольского храма
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обучает детей плетению из бересты.

Другие преподаватели воскресной школы пришли к детям по зову души, желая
передавать свой духовный опыт новому поколению.

Пасха – это прежде всего радость духовная, и празднование её несёт в себе
огромный заряд обновления. После воскресения Иисуса Христа людям открылся путь к
светлой духовной жизни. И православная вера призывает нас к тому, чтобы духовная
радость всегда пребывала в нашем сердце, и чтобы мы несли её своим близким.

Елена Владимирова.

Фото в галерее - "Пасха - кадетский класс 2010", "Пасха - Успенский храм 2010" и "Пасха
- Воскресная школа 2010"
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