




Пасха считается одним из самых древних, христианских праздников. В этот день
все православные люди радуются воскресению Иисуса Христа и обретению им
вечной жизни. Православные христиане называют Пасху «праздником праздников и
торжеством торжеств». В этот день православной церковью отмечается
воскресение из мёртвых Иисуса Христа. Этот праздник символизирует победу
добра над злом, света над тьмой, хранит в себе историческую память об
искупительной добровольной жертве во имя человечества Иисуса Христа и Его
Воскресении.
Христианская Пасха отмечается не по солнечному, а по лунному календарю и
поэтому не имеет постоянной даты.

Отмечают Пасху после Великого поста
(центрального поста во всех исторических церквях)
и масленицы (веселых проводов зимы, празднование
которых имеет еще языческие корни). Светлому
дню предшествует пост, который длится 40 дней.
Православное торжество ассоциируется у людей с
всеобщей радостью, запахом воска и
свежевыпеченных куличей, перезвоном колоколов.





История празднества берет свое начало со старозаветных времен и
сплетается с Пасхой Нового завета. Дословно слово «Пасха» означает «проходить
мимо». Название праздника произошло от слова Песах. На древнееврейском языке
оно означало «исход», «избавление» от смерти благодаря кровавой жертве. Евреи
начали отмечать его задолго до Рождества Христова. По времени возникновения
он совпадает с исходом иудеев из египетского рабства. Предыстория
возникновения Пасхи изложена в книге Исход (главы 3-10). Православный праздник
стали отмечать позднее. Христиане празднуют день Воскресения Сына Божьего,
который ради спасения всего человечества отдал себя в жертву.

От христианского праздника Пасхи происходит и современное название дня
недели — воскресенье. По библейскому сюжету, Воскресение Иисуса Христа
произошло на третий день после его распятия и смерти на кресте. На рассвете
три женщины-мироносицы пришли к пещере, где покоился Иисус, но увидели
отваленный камень и пустой гроб. Тогда перед женщинами явился ангел и
возвестил о великом чуде Воскресения Господня.

Воскресение Иисуса Христа – это одно из самых значимых событий, описанных в
книгах Нового Завета. Именно вера в воскресение из мертвых Иисуса считается
главной доктриной, на которой базируется христианство как религия. Таким
образом, Пасха – это первый и самый главный христианский праздник в году,
обуславливающий богослужебный устав Церкви.







Подготовка к Пасхе длится семь недель в течение Великого поста,
когда Иисус Христос находился в пустыне. В это время очищается тело
и душа. Наиболее строгой является последняя неделя перед Пасхой –
Страстная Седмица.
На Чистый Четверг православные должны омыться и причаститься в
память о Тайной Вечере, на которой Христос установил Таинство
Евхаристии. В церкви читают 12 Евангелий, где рассказывается
история Христовых страданий в последние дни.
В Страстную Пятницу, самый скорбный день казни Христа, из церкви 
выносят плащаницу, в которую было завернуто тело Иисуса после 
снятия с креста. Соблюдается самый строгий пост.







Великая Суббота посвящена воспоминанию пребывания тела Христа
во гробе, а также приготовлениям к Пасхе. Вечером в храмах
начинается Пасхальное богослужение, сначала траурное, а затем
праздничное, которое длится всю ночь.
Воскресенье – это праздник Пасхи. В полночь священник оповещает
"Христос воскресе!", на что прихожане отвечают "Воистину
воскресе!" Затем происходит крестный ход и освящение обрядовых
угощений: пасхальных куличей, творожных пасок, крашеных яиц,
колбас, хлеба, вина и др.





У праздника есть символы, которые пришли из
древности. Их появление связано с конкретными
историческими событиями и преданиями.



Мария Магдалина принесла императору весть о
воскрешении Христа. Яйцо она принесла в качестве
обязательного подношения. Тиберий сказал, что скорее
белая скорлупа станет красной, чем покойник оживет.
После его слов яйцо окрасилось в цвет крови и стало
символом Воскресения.



В ночь 10-й казни Бог повелел готовить евреям ягненка. Его кровью поставить на
дверных косяках отметины. Печеное мясо есть в кругу семьи. То, что не съели, сжечь
до восхода солнца. Ангел, убивающий всех первенцев, не вошел в дома, отмеченные
кровью ягнят. Дети евреев остались живы, а первенцы египтян все погибли. Во
времена Ветхого Завета кровь агнца стала символом освобождения от смерти





Пасху делают из сладкого творога. Придают ей форму усеченной пирамиды.
Она символизирует гроб Господень. Ее украшают изображениями копья, креста
и буквами «ХВ», что означает Христос Воскресе. Творожную пасху со времен
Нового Завета ставят на стол вместо пасхального агнца. Она символизирует
то, что вместе с Ветхим заветом ушли традиции кровавых
жертвоприношений на пасху.

Кулич - это высокий, круглый
хлеб, выпекаемый из сладкого
дрожжевого теста, сверху
облитый белой глазурью. В
него добавляют изюм,
цукаты, орехи. Он
олицетворяет хлеб, который
Христос делил со своими
учениками в ночь перед
казнью, переход от Ветхого
Завета к Новому. Пасхальный
кулич говорит о том, что
двери дома открыты для
Спасителя.



Во время пасхальной службы в храмах рядом с алтарем ставят большую свечу.
Она — символ Христа, а ее огонь символизирует его воскрешение. После окончания
праздничной службы и обряда освящения пасхальной пищи от благодатного огня
верующие зажигают свечи. Несут их в свои дома. Это действие — знак духовного
очищения и принятия жертвы Христа.



Наряжать на Пасху деревья, растущие на улице, было принято в Европе.
В России яблоками, сладостями и искусственными цветками наряжали вербу и возили ее
в санях во главе праздничного шествия. После его окончания ветки раздавали народу.
Ими украшали дома. Сейчас обычай наряжать пасхальное дерево возродился.



Считается, что пасхальный кролик
родом из Германии, ведь как раз там и
были найдены первые письменные
упоминания о нём. Вместе с мигрантами
легенда о пасхальном кролике попала в
Северную Америку, и уже там стала
таким же символом Пасхи, как и на
территории Германии. Во многих странах
празднование Пасхи сопровождается
парадами. Люди наряжаются в зайчиков, в
магазинах продают открытки и
шоколадных кроликов, мягкие игрушки,
необычный пасхальный декор в виде
кроликов, зайцев.



В России кролик не является символом Пасхи.
В нашей стране рядом с крашеными яйцами все
же восседает курица, как прообраз матери,
которая оберегает своих птенцов.

Она является символом семьи и любви.





Пасху в России всегда считали днем великой радости. С ее празднованием
связаны ритуалы, обряды.
Освещение яиц и кулича

В Великую субботу и утром в Пасхальное Воскресенье в храмах святят
продукты. Идя на праздничную службу, верующие кладут в корзину кулич и
несколько крашенок. Освященной едой разговляются после Великого поста,
крашеные яйца принято раздавать как милостыню.











Христосование
В Светлое Воскресенье принято гулять и ходить в гости. При встрече дарят
писанки. Дарящий произносит пасхальное приветствие — «Христос Воскресе!».
Принимающий подарок отвечает «Воистину Воскресе!».
После этого христосуются — целуются троекратно.







Пасхальный крестный ход
Во главе крестного хода идет священнослужитель, несущий крест. Начинается шествие
незадолго до 00:00 часов в ночь с субботы на Светлое Воскресенье. Верующие трижды
обходят храм. Двери в него закрыты. Это символично. Христос воскрес на 3-е сутки. После
того как шествие в третий раз останавливается перед дверями и оглашается весть о
воскрешении Спасителя, двери распахиваются. Верующие входят в храм, начинается
торжественная служба.







 Православные христиане верили в то,
что на Пасху сбываются загаданные
желания. Именно поэтому в это время
можно просить Господа об исполнении
всего задуманного. Со времён
язычества был и остаётся обычай
обливаться водой из колодца или реки.

 У стариков была примета расчёсывать
волосы, желая, чтобы у них родилось
столько же внучат, сколько осталось
волос на голове. Старухи умывали лицо
водой с серебром, золотом и красным
яйцом, надеясь стать богатыми.

 Славянские предки верили, что на
рассвете в Пасху «солнце играет»,
поэтому молодёжь забиралась на
крышу, чтобы увидеть это чудо.



ходит.







Существовало множество пасхальных поверий и примет, например:
• Катаясь всю праздничную неделю на качелях, человек убирает с себя все

грехи.
• Вода, которая набрана в пасхальную ночь, обладает целебными свойствами.
• Счастье в текущем году ждет того человека, который первым увидеть

восход солнца в день Воскресения Христова.
• Девушка, которая попросит у Бога послать ей жениха во время ночной

пасхальной службы, в скором времени выйдет замуж.
• Ребенок, который рожден в этот день, станет известным человеком.
• Чтобы оздоровить и ускорить развитие маленького ребенка, его нужно

проводить ногами по деревянному полу.
• Пение кукушки, услышанное на Пасху, сулит замужним женщинам скорую

беременность.
• Чтобы улучшить финансовое состояние, необходимо подавать милостыню

на Пасху.
• Считается, что пасхальные свечи имеют большую силу. Их хранили весь год и

использовали для изгнания из дома нечистой силы.





• В Австрии устраивают пасхальные базары, на которых продают фигурки
библейских персонажей, выполненные из воска, яйца и зайцев.

• В Италии праздничные столы ломятся от неаполитанских пирогов (казатьелло),
сладких лепешек, жареных ягнят.

• В Испании во время Страстной недели устраивают шествия кающихся грешников.
Лиц людей не видно, они надевают колпаки с прорезями для глаз.



Бельгия . Детям говорят, что колокола молчат
до Пасхи, потому что уехали в Рим и вернутся
уже вместе с кроликом и яйцами.
Греция. Звуковое сопровождение праздника
имеет и евангельский смысл. Во время чтения
евангельского рассказа о смерти и воскресении
Христа, как только упоминается о
землетрясении в Иерусалиме, в церкви
поднимается невообразимый шум. Прихожане,
дождавшись, начинают колотить палками по
деревянным лестницам, а пожилые гремят
сиденьями скамеек. Рукотворное
«землетрясение», таким образом,
символизирует отверстие (раскрытие) гроба
при воскресении Христа.
Болгария. Сотни изготовленных перед
праздником больших и маленьких глиняных
горшков, разукрашенных добрыми
пожеланиями, сбрасываются с верхних этажей
в ознаменование пасхальной победы над злом.
Любой прохожий может взять черепок от
разбитого горшка на счастье.
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