
Что такое артос?

  

Слово артос (по-гречески – квасной хлеб) – общий всем членам Церкви освященный хлеб,
иначе – просфора всецелая. 

      

Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место,
вместе с образом Воскресения Господня и, в заключение пасхальных торжеств,
раздается верующим.
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В сороковой день по
Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последователи
Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе – они
припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на
общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых.
Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо
присутствующему Господу и полагали на это место хлеб. Подражая Апостолам, первые
пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб,
как в видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас
истинным хлебом жизни. На артосе изображен крест, на котором виден только терновый
венец, но нет Распятого – как знамение победы Христовой над смертью, или
изображение Воскресения Христова. С артосом соединяется и древнее церковное
предание, что Апостолы оставляли за столом часть хлеба – долю Пречистой Матери
Господа в напоминание постоянного общения с Ней – и после трапезы благоговейно
делили эту часть между собой. В монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии,
то есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб
Богоматери вспоминается раз в год в связи с раздроблением артоса. 
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Что такое артос?

  Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первыйдень Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. На солее, против Царскихврат, на уготованном столе или аналое полагают артос. Если приготовлено несколькоартосов, то все они одновременно освящаются. После каждения вокруг стола сустановленным артосом священник читает молитву: «Боже Всесильный и ГосподиВседержателю, Иже рабом Твоим Моисеем во исходе Израилеве от Египта, и восвобождении людей Твоих от горький работы фараоновы, агнца заклати повелел еси,прообразуя на Кресте закланнаго волею нас ради Агнца, вземлющаго всего мира грехи,возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа! Ты и ныне, смиренномолим Тя, призри на хлеб сей, и благослови, и освяти его. Ибо и мы раби Твои в честь яславу, и в воспоминание славнаго Воскресения Тогожде Сына Твоего Господа нашегоИисуса Христа, Имже от вечный работы вражия и от адовых нерешимых уз разрешение,свободу и проведение улучихом, пред Твоим величеством ныне во всесветлый сей,преславный и спасительный день Пасхи, сей приносим: нас же сего приносящих, и тоголобзающих и от него вкушающих, Твоему небесному благословению причастники бытисотвори и всякую болезнь и недуг от нас Твоею силою отжени, здравие всем подавая.Ты бо еси источник благословения и цельбам податель, и Тебе славу воссылаемБезначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Пресвятым и Благим иЖивотворящим Твоим духом, ныне и присно и во веки веков».   После молитвы иерей окропляет артос святой водой, говоря: «Благословляется иосвящается артос сей окроплением воды сея священныя, во имя Отца и Сына и Святагодуха. Аминь» (трижды). Аналой с артосом ставят на солее пред образом Спасителя, гдеартос лежит в течение всей Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлуюседмицу на аналое перед иконостасом. Во все дни Светлой седмицы по окончанииЛитургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на раздроблениеартоса: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Хлебе ангельский, Хлебе жизни вечныя,сошедый с Небесе, напитавый нас во всесветлыя сия дни пищею духовною ТвоихБожественных благодеяний, тридневнаго ради и спасительнаго Воскресения! Призри иныне, смиренно молим Тя, на мольбы и благодарения наша, и якоже благословил есипять хлебов в пустыни, и ныне благослови хлеб сей, яко да вси, вкушающии от него,телеснаго и душевнаго благословения и здравия сподобятся благодатию и щедротамиТвоего человеколюбия. Ты бо еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, соБезначальным Твоим Отцем и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим духом, нынеи присно, и во веки веков».   Артос раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу каксвятыня. Род артоса на нижней степени освящения представляет пасхальный кулич,церковно-обрядовая пища, но вовсе не мирская роскошь. О вкушении просфоры, антидора и артоса Просфора, которая дается после окончания Литургии, является святыней и благоговейновкушается верующим прежде принятия всякой пищи. По правилам Церкви, антидор должен быть вкушаем в храме, натощак и с благоговением,потому что это хлеб святой, хлеб с жертвенника Божия, часть от приношений к алтарюХристову, от которого и получает небесное освящение. Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовноеврачевство от болезней и немощей. Артос употребляется в особых случаях, например, вболезни, и всегда со словами «Христос воскресе!». Просфору и артос хранят в святом углу возле икон. Испортившиеся просфору и артосследует жечь самому (или отнести для этого в церковь) или же пустить по реке с чистойводой.
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