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Având în vedere situaţia determinată de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, a apărut Legea 19/2020
privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare
a unităţilor de învăţământ. Conform actului normativ
menţionat se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru
supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor
sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde
aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice
nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de
către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

Aceste prevederi se aplică părinţilor care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul
unei unităţi de învăţământ, sau au copii cu dizabilităţi cu
vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de
învăţământ;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu
sau telemunca.

Prin părinte, în sensul prezentei Legii 19/2020, se înţelege:
a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul

civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) adoptatorul;
c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în

vederea adopţiei;
d) persoana care are copilul în plasament sau în tutelă;
e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte
cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.

Beneficiază de prevederile legii şi părintele sau
reprezentantul legal al copilului cu handicap grav
neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în
condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, doar în condiţiile în
care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare
a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii
extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu
atribuţii în domeniu.

Prevederile legii se aplică şi pentru părintele sau
reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi
întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap
grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal
pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în
condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de
zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condiţiilor
meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme
decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii
în domeniu.

Prevederile Legii 19/2020 nu se aplică în cazul în care una
dintre persoanele prevăzute mai sus se află în una sau mai
multe din următoarele situaţii:

a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11
alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în
întreţinere;

c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.
Prevederile legii nu se aplică în cazul persoanelor ale căror

raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea
temporară a activităţii angajatorului sau în cazul soţului/
soţiei acestora, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Prevederile legii nu se aplică nici în
cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii
şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente,
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri
din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse
impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele prezentate mai sus au dreptul la zile libere
plătite, pe toată perioada în care autorităţile competente
decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi,
depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul.

Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere
a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat
la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit legii.

Acordarea unor zile libere părinţilor
pentru supravegherea copiilor,
în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Aceste prevederi nu se aplică persoanei singure din
familia monoparentală, definită în condiţiile art. 3 din Legea
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Acordarea zilelor libere pentru angajaţii din unităţile
sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la
sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile
de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi
televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din
unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea
localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze,
energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar, producţie
şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie
carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice se
realizează doar cu acordul angajatorului.

Angajatorii acordă zilele libere în condiţiile legii, doar după
epuizarea opţiunilor prevăzute de reglementările legale în
vigoare pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării
continuităţii activităţii, respectiv prin programe individualizate
de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemunca.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul
aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi
cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul
de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de
corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor
de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum
şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile
prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata
creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru
plata indemnizaţiei se decontează din acest fond.

Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor
reprezentând indemnizaţia netă, încasată efectiv de părinte.

Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări
sociale de sănătate, precum şi plata contribuţiei asiguratorii
pentru muncă aferente indemnizaţiei se suportă de angajator
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel
cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea privind
finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind
finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare
şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral
din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice,
indemnizaţia nu se ia în calcul la determinarea limitei
prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.

Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate vor fi
înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz,
potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României are dreptul la o majorare acordată
suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul
prevăzut la art. 3 alin. (1), corespunzător numărului de zile
lucrătoare din perioada stării de urgenţă în situaţia în care
celălalt părinte nu beneficiază.

Pentru personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr.
1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă
pe teritoriul României, majorarea se suportă din bugetele
din care se suportă drepturile salariale de bază.

Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel
cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare,
inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii,
înfiinţate pe lângă instituţiile publice, majorarea nu se ia în
calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-
cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Numărul de zile libere acordate potrivit legii, respectiv,
numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea,
se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre.

Prevederile Legii 19/2020 se aplică tuturor angajaţilor din
mediul public şi privat.

Liceul privat -
o alternativă?

Cu ani în urmă, în preajma primei conflagraţii mondiale, şi
chiar în perioada interbelică, a fi elev de liceu reprezenta o
mândrie, atât pentru elev, cât şi pentru familia care făcea
eforturi enorme pentru a-şi trimite copilul la „şcoli înalte”.
La absolvirea liceului puteai ajunge învăţător, pedagog,
funcţionar sau chiar profesor la clasele de gimnaziu. Cum
urmarea cursurilor unei universităţi era o întreprindere la
care nu prea se încumetau mulţi să viseze, liceul devenise
un fel de dovadă a ambiţiei şi a puterii financiare a celor
care reuşeau să-şi facă odrasla „domn”. Apoi, după 1950,
lucrurile s-au schimbat. Au apărut licee specializate în
tehnologie, ştiinţe, artă, construcţii, care pregăteau lucră-
tori de înaltă calificare, în special pentru industria care se
dezvolta în ritmuri greu de imaginat astăzi. După unii,
această dezvoltare a fost o performanţă de neatins în zilele
noastre, pentru mulţi alţii, a fost un exerciţiu inutil şi haotic.
Istoria le va aşeza pe toate la locul lor.

Odată cu anii 90, însă, apar probleme generate de
scăderea autorităţii profesorilor, dar şi de destructurarea
unor întregi ramuri industriale. Şi astfel ne-am trezit în faţa
unor provocări cărora sistemul de învăţământ mediu de
stat nu reuşeşte să le facă faţă: lipsa interesului elevilor
pentru studiu, abandonul şcolar, rate ale promovabilităţii
de sub 40% în unele zone, incapacitatea unor cadre didactice
de a se adapta la noua orientare economică, indisciplină,
violenţă, absenteism. În tot acest amestec de situaţii şi
condiţii nefavorabile, şi-au făcut apariţia liceele private, ca
rod al iniţiativei unor temerari în domeniu, oameni cu
viziune, care s-au gândit să ofere adolescenţilor alternative
viabile la sistemul de stat.

Rezultatele examenului de Bacalaureat, publicate anul
trecut de Ministerul Educaţiei, arată că unităţile de
învăţământ liceal particular din Bucureşti nu stau deloc
rău. Există chiar câteva dintre acestea unde a fost înregistrată
o rată de promovare de 100 la sută şi unde absolvenţii au
obţinut note mari la probe. De exemplu, la Liceul Teoretic
Şcoala Europeană Bucureşti, toţi cei 10 absolvenţi înscrişi
au promovat examenul de Bacalaureat 2019, cea mai mare
medie obţinută fiind de 9,90. O promovare a examenului de
Bacalaureat de 100% a fost înregistrată şi la Complexul
Educaţional Laure-Reut din Capitală. Toţi cei 20 de elevi
înscrişi au promovat examenul, cea mai mare medie obţinută
fiind de 9,86. De asemenea, la Liceul Teoretic Naţional toţi
cei 11 absolvenţi înscrişi pentru a susţine Bacalaureatul au
promovat examenul, cea mai mare medie obţinută fiind de
8,5. La Liceul Teoretic Internaţional de Informatică
Bucureşti, cunoscut ca unitate de elită a învăţământului
liceal, în care se formează an de an numeroşi olimpici
internaţionali, 90% dintre absolvenţii înscrişi pentru a sus-
ţine Bacalaureatul au promovat examenul maturităţii. Un
elev a obţinut media 10, iar 12 dintre cei 132 de înscrişi, fie
au fost respinşi, fie nu s-au prezentat la probe. O rată de
promovare de 90 la sută a fost înregistrată şi la Liceul
Teoretic Şcoala Mea, unde opt dintre cei nouă absolvenţi
înscrişi au promovat examenul. Cea mai mare medie obţinută
a fost de 9,75. Situaţia arată aproape identic şi în celelalte
judeţe ale ţării.

Pe de altă parte, există licee private unde doar doi sau trei
elevi au promovat examenul de Bacalaureat. Bunăoară, la
Liceul Particular Onicescu-Mihoc doar trei absolvenţi dintre
cei 21 înscrişi au promovat examenul de Bacalaureat.
Totodată, la Liceul FEG 14 elevi s-au înscris pentru a susţine
Bacalaureatul. Doar trei dintre aceştia au obţinut note de
trecere, în timp ce 10 au fost declaraţi respinşi, iar unul nu s-
a prezentat la examen. Nu este aici locul în care să comentăm
aceste statistici, aşa cum nu vom analiza calitatea procesului
de instruire a elevilor din aceste şcoli. Cert este însă că
alternativa privată prinde contur la toate nivelurile de învă-
ţământ din România. În primul rând, pentru că rezolvă marile
probleme ale sistemului educaţional românesc de stat, după
1990: subfinanţarea, îndepărtarea de economia reală şi lipsa
cultivării spiritului de competitivitate.

Finanţarea învăţământului din România (atât preu-
niversitar cât şi universitar) nu a atins niciodată în ultimii
douăzeci de ani cuantumul legal de minimum 6% din
produsul intern brut, cu toate că a înregistrat o evoluţie as-
cendentă. Din analiza efectuată cu privire la structura acestei
majorări a finanţării a reieşit că o parte a acesteia ar putea fi
explicată prin faptul că s-au alocat sumele necesare plăţii
hotărârilor judecătoreşti câştigate definitiv de către salariaţii
din sistemul de învăţământ preuniversitar şi cele necesare
creşterii salariale rezultate din acordarea unor drepturi pentru
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizaţiile lunare. Deci încălcăm legea, respectând-o!
Un paradox pe care îl tolerăm de prea multă vreme…

Un alt indicator care ne plasează la coada clasamen-
telor europene este  rata de părăsire timpurie a sistemului
de educaţie. La nivel european, ţinta asumată în cadrul UE
2020 este de 10%, iar la nivelul anului 2019, valoarea
indicatorului la nivelul UE28 a ajuns la 10,7%. România,
prin Programul Naţional de Reformă, şi-a stabilit, pentru
anul 2020, o ţintă de 11,3%, un proiect destul de ambiţios,
ţinând cont de faptul că, la nivelul anului 2018, România a
înregistrat o valoare de 18,5%, ceea ce o poziţionează pe
antepenultimul loc, înainte de Malta (19,7%) şi Spania
(19%).

În context, sistemul de învăţământ liceal privat pare să
fie o soluţie viabilă, mai ales datorită faptului că reuşeşte
să rezolve dificultăţile endemice ale sistemului de stat, prin
alocări înţelepte de bani şi resurse materiale, dar şi prin
controlul strict al prezenţei în băncile şcolii. Iar existenţa
unui sistem paralel de învăţământ nu poate avea decât o
influenţă benefică prin crearea unui mediu concurenţial
sănătos şi de perspectivă.

Dragoş CIOCĂZAN
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Săptămâna
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Săptămâna
Luminată

• Săptămâna luminată este prima
săptămână care urmează după Învierea
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. În tradiţia greacă se mai numeşte
şi Săptămâna reînnoită (în greceşte Dia-
kaimsimos) pentru că întreaga creaţie este
reînnoită prin Domnul Iisus Hristos.
Se termină în duminica următoare, nu-
mită Duminica Tomii.
• Pentru creştinii ortodocşi, Săp-

tămâna luminată este începutul unei
perioade de sărbătoare care se termină
după cincizeci de zile la Pogorârea
Duhului Sfânt. În Liturgică, această
perioadă se numeşte Penticostar.
• Această sărbătorire include şi obi-

ceiul creştinilor de a se saluta cu cuvin-
tele-mărturisire Hristos a înviat!, urmată
de răspunsul Adevărat a înviat!, ins-
pirate de Evanghelia după Luca  
24, 34.
• Slujbele din Săptămâna Luminată se

ţin cu Uşile Împărăteşti larg deschise.
Astfel, privirea spre altar nu mai este îm-
piedicată de nimic, ceea ce simbolizează
uşa deschisă de la mormântul Mântui-
torului, dar şi ruperea catapetesmei Tem-
plului din Ierusalim în momentul morţii
Mântuitorului.
• În Săptămâna Luminată este

interzis complet postul pentru toţi
ortodocşii, credincioşii întremându-se
astfel după cele opt săptămâni de post
anterior Sfintelor Paşti.
• În Săptămâna luminată şi până

la Înălţarea Domnului nu se îngenun-
chează.
• Vinerea din Săptămâna luminată este

numită Vinerea Izvorului Tămăduirii, când
se face pomenire de asemenea una din
minunile Maicii Domnului. În unele locuri,
în această zi se face sfinţirea apei mici,
în biserici sau la fântâni şi izvoare, iar în
unele părţi preoţii fac şi „botezarea” ge-
nerală a caselor credincioşilor, cu apă
sfinţită.

(https://ro.orthodoxwiki.org/)

Sărbătoarea Învierii Domnului, cea mai mare în creştinism, este singura
căreia i se dedică trei zile.
Lunea din Săptămâna Luminată poartă numele de Lunea Albă. Fiind prima

zi după Duminica Paştelui, este considerată ziua în care se deschid porţile
Raiului şi ale iertării, astfel că orice persoană care moare în această zi nu mai
trece prin Judecata de Apoi. Tradiţia spune că trebuie să stropeşti casa cu
agheazmă şi să dai de băut la rude. În unele zone se merge cu obiceiul
“udatului” şi al umblatului cu pasc apentru vestirea Învierii.
Marţea din Săptămâna Luminată se mai numeşte şi Marţea Albă şi este

impusă drept zi nelucrătoare. Nu se spală, nu se calcă, nu se face curat.
Femeile din multe zone rurale dau de pomană în această zi pasca rămasă de la
Paşte şi vin roşu.
Miercurea din Săptămâna Luminată poartă numele de Sfânta Mercurie.

Bărbaţii se duc să muncească la câmp, însă femeile au interdicţie. Conform
tradiţiei, nu e bine a munci de „nunta şoarecilor”. Asta ar însemna să aduci
rozătoarele în casă şi să te lipseşti restul anului de bucate pe masă.
Joia din Săptămâna Luminată mai e numită şi Joia Verde, o zi în care se

cinstesc holdele, grădinile şi grânele. Cine munceşte în această zi aduce
asupra casei nenorocul, seceta şi dăunătorii în livezi. Joia Rea, cum mai este
denumită această zi, cere un ritual al morţilor. 44 de găleţi cu apă sunt cărate
de o persoană, 2 lumânări se aprind la toate cele 4 capete, iar apa astfel
„sfinţită” se varsă apoi în fântâna din curte.
Vinerea din Săptămâna Luminată poartă numele de Vinerea Scumpă sau

Fântăniţa. Este sărbătoarea Izvorului Tămăduirii. Vinerea Scumpă este în
contrast direct cu Vinerea Neagră sau Vinerea Mare, de dinaintea Paştelui.
Legendele spun ca Maica Domnului a construit o fântână care avea apă doar
în Vinerea Scumpă, căci acea apă era dătătoare de viaţă.

În vinerea din Săptămâna Luminată, de Izvorul Tămăduirii, se obişnuieşte
ca după otpustul Sfintei Liturghii să se săvârşească slujba sfinţirii celei mici
a apei.

Se mai spune că sărbătoarea îşi are originea în a doua jumătate a primului
mileniu creştin, pe la anul 450, când se spune că viitorul împărat Leon cel
Mare a întâlnit prin pădure un orb, care i-a cerut apa. El a căutat şi a găsit un
izvor, cu apa căruia s-a vindecat orbul. Iar când a devenit împărat (aşa cum îi
proorocise Maica Domnului când cauta izvorul) a zidit o biserică lângă izvorul
tămăduitor, la care s-au făcut multe vindecări şi minuni. În această zi se face,
în toate bisericile, aghiazma, pentru tămăduirea de boli

De asemenea, Săptămâna luminată este ţinută de femei aproape toată:
marţea pentru boala cea rea, miercurea pentru tunete şi trăsnete, joia pentru
grindină, vinerea pentru rodirea pământului.

În popor se spune că Săptămâna Luminată este consacrată morţilor.
Aceasta este denumită şi Săptămâna Blajinilor sau Paştile Morţilor. Cei
care mor în ziua de Paşti şi în prima săptămână de după Paşti merg direct în rai,
indiferent de păcatele pe care le-au comis, pentru că lumina şi uşile raiului
sunt deschise, iar cele ale iadului sunt închise, potrivit unor credinţe populare.
Altele descriu că acela care se naşte în această săptămână va fi un om norocos.

De asemenea, odată cu sărbătoarea Învierii se deschid mormintele şi spiritele
morţilor părăsesc cimitirele pentru a petrece sărbătorile împreună cu cei vii.
De aici şi alte obiceiuri, precum aprinderea focurilor pentru morţi, dar şi pentru
vii, pe dealuri sau în preajma bisericilor, unde se află şi cimitirele.

Focul are un rol apotropaic, adică de îndepărtare a spiritelor malefice. O altă
tradiţie spune că spiritele morţilor vin să se încălzească la aceste focuri.

Rânduieli speciale în

Săptămâna Luminată

Preoţii poartă în mână, atunci când bine-
cuvântează în timpul slujbelor, aceeaşi lumânare
aprinsă cu care au împărţit Lumina în noaptea de
Paşti. Tot luni începe Săptămâna Luminată, când
totul stă sub semnul Luminii – simbolul învierii
lui Hristos.

Credincioşii se salută cu Hristos a Înviat! şi
răspund cu Adevărat a Înviat!, timp de 40 de zile,
până la Înălţare.

În această perioadă, toate lucrurile se umplu de
lumina sfântă a Învierii Domnului. În noaptea
Sfintelor Paşti, în biserică se sting toate luminile
şi numai candela de pe Sfânta Masă din Sfântul
Altar rămâne aprinsă, prevestind parcă intrarea
într-o săptămână cu totul aparte. Spaţiul
întunecos reprezintă chipul morţii şi al iadului în
care a coborât Hristos cu sufletul Său. Candela
aprinsă de pe Sfânta Masă este sufletul viu şi
îndumnezeit al Mântuitorului coborât la iad.

Preotul adresează chemarea Veniţi să primiţi
lumină!  tuturor, îndemnând trecerea, de la
întunericul morţii, la lumina vieţii veşnice, prin
aprinderea tuturor lumânărilor de la o singură
lumânare în noaptea de Paşti.

În Săptămâna Luminată, zilele de miercuri şi
vineri sunt zile cu „harţi”. Conform Tipicului
Sfântului Sava, miercurea şi vinerea, în perioada
cuprinsă între Învierea Domnului şi Duminica
Tuturor Sfinţilor (prima după Rusalii) este
„dezlegare la peşte”. De asemenea, de la Învierea
Domnului şi până la Rusalii, nu se fac metanii, ci
doar închinăciuni.

Începând din Duminica Sfintelor Paşti şi până
la Înălţarea Domnului, la Liturghie se cântă
Axionul Paştilor, Îngerul a strigat.

În Săptămâna Luminată  nu se citeşte
Psaltirea şi nu se fac parastase pentru cei trecuţi
la cele veşnice, slujbele fiind reluate după
Duminica Tomii.

Slujbele de înmormântare din Săptămâna
Luminată sunt oficiate după o rânduială specială.
Slujba înmormântării este înlocuită de slujba
Învierii. Aşadar şi cântările acestei slujbe vorbesc
de biruinţa Vieţii asupra morţii.

Marţi, în Săptămâna Luminată, au loc uscarea
şi sfărâmarea Sfântului Agneţ, sfinţit în cadrul
Liturghiei Sfântului Vasile din Sfânta şi Marea
Joi, din Săptămâna Patimilor. Al doilea Agneţ
este uscat şi sfărâmat după o rânduială specială.
După ce este sfărâmat, este aşezat într-un chivot
pe Sfânta Masă din Altar. Acest Agneţ este
folosit de-a lungul întregului an pentru împăr-
tăşirea bolnavilor sau a celor care nu pot merge la
biserică din motive bine întemeiate.

Agneţul este partea pătrată sau pecetea pe
care preotul o scoate cu copia din cea dintâi
prescură folosită la Proscomidie şi o aşază apoi
pe Sfântul Disc. Aceasta, prin sfinţire la Sfânta
Liturghie, se va preface în Sfântul Trup al
Domnului nostru Iisus Hristos, Cel jertfit pe
Cruce pentru noi şi a noastră mântuire. Un
element care distinge prescura de pâinea
obişnuită este pecetea cu care este însemnată.
(Pr. Ciprian Florin Apetrei)

Una dintre explicaţii pentru folosirea
denumirii Săptămâna Luminată este
faptul că, în trecut, Botezul era săvârşit
în noaptea de Paşti, iar cei botezaţi erau
numiţi ”luminaţi” şi purtau haine albe în
toată săptămâna de după Paşti. Totodată,
preotul adresează în noaptea de Paşti
chemarea Veniţi de primiţi lumină, toţi
oamenii fiind astfel chemaţi să treacă de
la întunericul morţii la lumina vieţii
veşnice. De aceea, Biserica vesteşte:
Acum toate s-au umplut de lumină: cerul
şi pământul şi cele de sub pământ, che-
mându-ne să purtăm în noi lumina Învierii
lui Hristos.

Creştinii ortodocşi şi  greco-catolici
sărbătoresc luni a doua zi de Paşti. În
biserici se oficiază aceeaşi slujbă care
a avut loc în noaptea Învierii şi Sfânta
Liturghie. Prin Învierea Domnului Iisus
Hristos din morţi, cei din popor cred
că Raiul se deschide tuturor sufletelor
reţinute în prinsoarea iadului începând
de la Adam şi până la venirea Mân-
tuitorului şi rămâne deschis de la
Înviere până la Duminica Tomii.


