Освящение куличей в Нестерове
Кулич – русское название пасхального хлеба, напоминающего нам о
Воскресении Христовом. Кулич стал символом праздника Пасхи,
традиционным блюдом Пасхальной седмицы, которое готовят православные
христиане. Кулич является подобием церковного артоса, его народной,
«домашней» репликой. После Воскресения Христос приходил к апостолам на
трапезу. Для Спасителя оставляли хлеб и место за пасхальным столом.
Постепенно эта традиция пришла в каждую православную семью, ведь семья
- это малая Церковь. В кругу близких людей кулич выступает в качестве
артоса. Артос выпекают в монастырской или приходской пекарне, освящают
на солее после пасхальной службы, а через неделю раздробляют на части и
раздают верующим. вкушают в храме, его приготовляют, освящают в алтаре,
а потом раздают верующим. Кулич же традиционно выпекали дома, в
великую субботу приносили в храм, где освящали, а затем несли домой на
праздничную трапезу. После окончания Пасхального богослужения
верующие «разговляются» и впервые после поста позволяют себе есть не
постную пищу. Неотъемлемой частью Пасхальной трапезы и является кулич
– символ возрождения Христа.
В этом году Великий пост проходит в необычное время. Из-за
распространения коронавируса многие верующие не смогут прийти в храм
ни на богослужения Страстной седмицы, ни на Пасхальное богослужения.
Соответственно, они не смогут освятить в храме свои куличи. Верующим
предложено освятить куличи и яйца дома самостоятельно. Это не сложно при
знании молитвы, наличия святой воды и… веры. Еще один вариант поставить
на стол освященный кулич на Пасху – купить его в магазине. В условиях
режима самоизоляции различные пекарни и производства приглашают
священников для освящения выпекаемых к Пасхе куличей. Так, нестеровская
пекарня «Калининский хлеб» пригласила настоятеля храма Святого Духа
протоиерея Георгия Бирюкова для освящения куличей, что им и было
сделано. Продукция «Калининского хлеба» реализуется в Нестерове, Гусеве,
Черняховске, Советске, Немане, Краснознаменске, то есть почти во всех
населенных пунктах востока области. Каждый может приобрести в магазине
освященный кулич для праздничного пасхального стола. Конечно, надо
помнить главное: суть Пасхи не в приготовлении кулича, а в радости о
Воскресении Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего за наши грехи и
даровавшего нам жизнь вечную в Царствии Небесном.

