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Пасха - один из важнейших христианских религиозных праздников,самый
радостный и самый почитаемый праздник в православном мире. В православии
статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и
торжество из торжеств». История Пасхи– это путешествие сквозь тысячелетия.
Листая ее страницы, можно каждый раз открывать для себя что-то новое, ведь
история происхождения Пасхи – это переплетение языческих и христианских
традиций, верований древних племен и обычаев разных народов. История
возникновения этого величественного праздника тесно связана с древними
библейскими легендами о рождении, смерти и воскресении Иисуса Христа.
1. История праздника Пасха. Истинное значение праздника.
Праздник в честь Воскресения Бога существовал у разных народов
задолго до возникновения христианства. Египтяне в канун апреля устраивали
гуляния в честь воскресения бога Осириса. Древние кельты и германцы
поклонялись богине весны и плодородия Остаре, отмечая приход весны
крашеными яйцами и маленькими пшеничными булочками. А в Древней
Греции прославляли богиню плодородия Деметру.
Праздник весны у славян
Славяне также отмечали праздник пробуждения природы. У наших
предков была своя покровительница – Царь-Девица или Зоря. Славяне верили:
когда встречаются два весенних месяца – март и апрель, Царь-Девица
появляется из-за моря и одним взглядом своим заставляет растения буйно
цвести, кур – нестись, коров – давать больше молока. В красавицу Зорю
влюбляется Ярило – Бог Весеннего Солнца, что носит белые одежды и венок из
первых трав.
Мужчины в Праздник весны разжигали костры, стараясь изо всех сил
подражать Солнцу: если огонь будет гореть, пока не погаснет заря, сбудутся все
желания. Горящие костры также символизировали победу весны над зимой.
Женщины совершали иной обряд: утром выбирали девушку, «богиню»,
раздевали ее донага и обливали студеной водой. Подруги украшали ее тело
травами, полевыми цветами и впрягали ее в плуг: в таком виде она должна
была пройти вокруг всей деревни - так Зоря (Царь-Девица, она же Весна)
призывала к плодородию землю и пробуждала к жизни растения.
По возвращению домой поселяне накрывали праздничный стол, а после
трапезы обливали друг друга водой, водили хороводы и прыгали через костер.
История появления Пасхи. Происхождение слова «пасха»
У иудейских племен еще 5 тысячелетий назад Пасха была праздником
отела скота, потом ее связывали с началом сбора урожая, а позднее – с
освобождением еврейского народа из египетского рабства.
Пасха в Ветхом Завете

Ветхозаветная Пасха, как и нынешний праздник
) означает «миновал», «прошѐл мимо».
Оно связано с рассказом о десяти египетских казнях.
Рабство израильского народа
Еврейский народ на протяжении долгих веков находился в рабстве у
египтян. Фараон Египта не хотел освобождать еврейский народ от векового
рабства и становился все более и более жестоким и требовательным. Однажды
к евреям пришел человек по имени Моисей, который со своим братом был
послан им во спасение. Господь избрал Моисея, чтобы он вразумил египетского
фараона и избавил еврейский народ от рабства. Но как ни старался Моисей
убедить фараона отпустить людей, свобода им дарована не была. Чтобы
доказать могущество Господне, на египетский народ было обрушено девять
страшных казней. Последняя, десятая, казнь, покарала фараона и его народ, но
не затронула евреев. Моисей предупредил, что каждая семья должна заколоть
по годовалому непорочному ягнѐнку мужского пола. Кровью животного
помазать двери своих домов, ягненка запечь и всей семьей съесть его, не ломая
костей.
Этой ночью, если верить преданию, сошел на землю ангел Божий и убил
всех первенцев египетских, но дома евреев при этом остались нетронутыми.
Эта казнь сильно напугала фараона, и он отпустил рабов. Евреи пошли к морю,
где вода разверзлась, и они спокойно отправились по дну его. Фараон же хотел
снова нарушить свое обещание и бросился за ними, но вода поглотила его. С
тех пор Пасха означает «прошедший мимо, миновавший». Народ Израиля был
освобожден, и поэтому евреи всего мира стали праздновать Песах, праздник в
честь своего избавления от многовекового рабства.
В память об этих событиях «всему обществу Израилевых»
предписывалось вечером 14-го
(первого месяца еврейского календаря)
приносить в жертву
— однолетнего ягнѐнка или козлѐнка мужского пола,
без порока, которого следовало испечь на огне и съесть полностью, не
преломив костей, с
и горькими травами в семейном кругу в
течение пасхальной ночи (Исх. 12:1-10, Чис. 9:1-14). Вкушение пасхальной
трапезы выступало как «свидетельство главного события всей ветхозаветной
истории» — исхода евреев из Египта.
Пасхальный агнец иначе именовался «пасхой» («песахом»). Такое
употребление можно найти, в частности, в рассказах евангелистов о
(Мф. 26:17-19, Мк. 14:12-16, Лк. 22:8-15).
Пасха в Новом Завете

История праздника на этом не заканчивается, а лишь начинается. После
описанных событий на Святой земле рождается Иисус Христос. В 30 лет он
начинает проповедовать народу Божьи заповеди, а еще через три года его
распяли за грехи человечества на кресте, который был установлен на горе
Голгофе. Случилось это после еврейской Пасхи, в пятницу, которую
впоследствии окрестили Страстной. Это событие дополняет значение
праздника Пасхи новым смыслом, традициями и атрибутами.
Именно празднуя Песахнатайной вечери, Иисус Христос представил вино
и хлеб как собственные кровь и тело. Во время Тайной Вечери Иисус Христос
произнѐс слова и совершил действия, которые поменяли смысл праздника.
Иисус заменил Собой место пасхальной жертвы, и в результате «ветхая Пасха
становится Пасхой нового Агнца, закланного ради очищения людей единожды
и навсегда», а новой пасхальной трапезой становится Евхаристия.
Согласно Библии, сын Божий Иисус Христос принял мученическую
смерть на кресте во искупление грехов человечества. После того как в
страшных муках Иисус Христос вместе с другими приговоренными к смерти на
кресте скончался, его перенесли в пещеру, где и оставили его тело.
На третий день после погребения Христа, ранним утром в воскресенье
несколько женщин пошли к гробу, чтобы принести благовония,
предназначенные для тела Иисуса. Подойдя, они увидели, что большой камень,
заграждавший вход в гроб, отвален, гроб пуст, а на камне сидит Ангел
Господень в белоснежных одеждах. «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете:
Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал», — обратился Ангел к
испуганным женщинам. Со страхом и радостью поспешили женщины
возвестить Апостолов об увиденном. «И се, Иисус встретил их и сказал:
радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда
говорит им Иисус: «Не бойтесь; пойдите возвестите братьям Моим, чтобы шли
в Галилею, и там увидят Меня». В светлый праздник Пасхи Церковь призывает
верующих увидеть Христа, сияющего неприступным светом воскресения.
Празднование Пасхи
Библия говорит о том, что после смерти Христа праздник был
еженедельным. Пятница была днем скорби и началом поста, а воскресенье –
днем радости. Христиане во II веке решили, что не будут праздновать Пасху в
один день с евреями, которые распяли Христа, и перенесли свой праздник на
неделю вперед. И продолжалась такая традиция до тех пор, пока церковь не
пережила раскол на две ветви: католическую и православную. В 325 году на
Первом Вселенском Соборе была определена дата празднования Пасхи –
первое воскресенье после весеннего полнолуния. Вот тогда-то появились
понятия «воскресенье», обозначавшее «день божий», и непосредственно Пасха.

В христианской традиции Пасха отмечается по лунно-солнечному календарю,
поэтому дата ее празднования различается год от года. Русская Православная
Церковь использует юлианский календарь. Чтобы вычислить, в какой день
Пасха выпадает в определенный год, нужно произвести довольно сложный
расчет. Но для простых мирян составлен календарь дат праздника на десятки
лет вперед.
Христианская пасха
Арамейское название праздника, которое звучит как писха, вошло в
греческий язык, затем перешло в латинский и в последующем
распространилось в языках Европы: pâques (фр.), pascuas (исп.), пасха (рус.) и
так далее.
У христиан название праздника приобрело иное толкование —
«перехождение от смерти к жизни, от земли к небу». Как Бог освободил евреев
от египетского рабства, так и христианин освобождается от рабства греха
посредством смерти и воскресения Иисуса Христа; тем самым ветхозаветная
Пасха стала прообразом Пасхи христианской
Христианская или Новозаветная Пасха – это праздник, что наполнился
новым смыслом: радостью воскресения сына Божьего, победой Жизни над
смертью, света над тьмой.
История праздника Пасха в России. Православная Пасха
Традиционная православная Пасха пришла на Русь вместе с крещением, и
народ принял нового Бога – Иисуса Христа, передав ему функции ЦарьДевицы. А вот традиции празднования остались прежними. Еще долго Пасха
походила на языческое празднество.
Со временем появились у православных славян и новые поверья,
ритуалы, обычаи. Многие приурочены Страстной неделе (Страстной седмице),
предшествующей Великому дню Светлого Христова Воскресения.
В Чистый четверг до восхода солнца купались в проруби, реке или в бане,
в этот день причащались и принимали таинство, убирали в избе, белили печи,
ремонтировали ограды, приводили в порядок колодцы, а в Средней полосе
России и на Севере окуривали жилища и хлева ветвями можжевельника.
Можжевеловый дым считался целебным: люди верили, что он защищает
близких и «животинку» от болезней и всякой нечисти. В Чистый четверг
освящали соль и ставили ее на стол рядом с хлебом, пекли куличи, пасхальную
бабу, медовые пряники, варили овсяный кисель.
2. Пасхальные традиции
На Руси пасха была самым главным праздником в году. Народ радовался
воскресению Христа, храмы украшали соответствующими празднику
атрибутами, а люди целый день носили с собой крашеные яйца, чтобы при

встрече с другим человеком воскликнуть: «Христос воскресе!» и дать ему
крашенное куриное яйцо. На это ему отвечали «Воистину воскресе!».
Встретившиеся люди целовались, обменивались радостными речами и
расходились. В домах пекли куличи, ели яйца и другую вкусную еду,
приготовленную специально для празднования. Хозяйки за неделю начинали
вычищать свой дом и двор, чтобы встречать радостный праздник в чистоте и
уюте. На улицах водили хороводы, играли в игры, устраивали ярмарки и
веселье.
Празднование Пасхи сопряжено с большим количеством традиций. Так,
ей предшествует Великий пост - самый продолжительный и строгий период
воздержания от многих видов пищи и развлечений в течение всего года.
Наступление Пасхи принято отмечать, выставляя на стол крашеные куличи и
собственно пасху - так называют творожное блюдо в форме пирамиды с
усеченным верхом. Кроме того, символом праздника являются крашеные
вареные яйца: они считаются отражением легенды о том, как Мария Магдалина
преподнесла императору Тиберию яйцо в знак того, что Иисус Христос
воскрес. Он сказал, что это невозможно, точно так же, как яйцо не может из
белого внезапно стать красным, и яйцо вмиг покраснело. С тех пор верующие
на Пасху красят яйца в красный цвет. Приветствовать друг друга в этот день
принято фразой «Христос воскресе!», на которую обычно отвечают «Воистину
воскресе!».
Красить яйца было обязательным условием. Вареные крашеные яйца
освещали в церкви, носили с собой, обменивались ими, ели их и при встрече
били друг об друга.
Пасхальная трапеза
Исстари в воскресное утро вся семья собиралась за праздничным столом.
После торжественного богослужения в храме возвращались домой, покрывали
стол белой скатертью и раскладывали на нем принесенную из церкви
обрядовую еду. Семейная трапеза начиналась с освященного яйца: его кусочек
доставался каждому, кто сидел за столом. После этого всем полагалось по
ложке творожной пасхи и куску кулича. И только потом на стол ставили другие
блюда, приготовленные в честь праздника, и начиналось радостное застолье.
На праздник в домах зажигали лампады и свечи. Священники в
праздничных одеждах, подпоясанные белыми рушниками, совершали крестный
ход вокруг храма, а после ходили по дворам. Всю Светлую неделю (ее также
называли Красной неделей, Светлой седмицей) гуляли и веселились, а остатки
освященной в церкви пищи закапывали в поле, чтобы урожай был богатым.
Пасхальные символы и связанные с ними древние ритуалы

Пасхальный огонь, ключевая вода ручья, венок, яйца, зайцы, куличи – все
эти символы Великого дня имеют корни в далеком прошлом. В самом
празднике Пасхи воплощены древние верования разных народов. Вода очищает
и защищает от болезней и несчастий. То, что в Чистый четверг нужно
вымыться, чтобы целый год не болеть – и есть воплощение древних верований
о силе ручьевой воды.
Огонь защищал наших предков от хищных зверей и нечистой силы, люди
разводили костры, чтобы прогнать зиму и быстрее встретить весну.
Пасхальный огонь воплотил в себе силу очага. Огонь горячей свечи – в
церковном понимании символ Воскресения.
Пасхальный венок – олицетворение вечной жизни. Яйцо еще у древних
племен символизировало маленькое чудо рождения, зайцы у многих народов
издавна считались символом плодородия и процветания, а прообразы куличей –
бабки, славяне пекли с незапамятных времен.
С яйцом связано много обычаев. На них наши предки писали молитвы,
магические заклинания, их клали к ногам богов и просили ниспослать
благополучие и плодородие. В первых славянских городах крашеные яйца
весной дарили друг другу влюбленные, выражая так свою симпатию. А
любимым пасхальным развлечением на Руси было катание крашеных яиц.
В России издавна существовала традиция изготовления стеклянных,
деревянных, шоколадных, сахарных яиц, а также серебряных и золотых,
украшенных драгоценными камнями. На писанках рисовали храмы, иконки,
жанровые сценки, пейзажи.
У славян популярны яичные бои за пасхальной трапезой, или «битье»
яйцами. Это простая игра: кто-то держит яйцо носиком вверх, а «соперник»
бьет его носиком другого яйца. У кого скорлупа не треснула, тот продолжает
«биться» с другим человеком.
В Европе и Америке одной из самых популярных пасхальных традиций
является «охота за яйцами» – детская игра, которая заключается в прятаньи,
разыскивании и катании по наклонному газону игрушечных и шоколадных яиц.
Каждую Пасху устраивают такой праздник в Вашингтоне – прямо на лужайке
перед Белым домом.
Традиционны для Пасхи и сладкая выпечка: баба в Польше, бабобка в
Чехии, бабки и маковые рулеты на Украине, кексы и сладкие булочки в
Великобритании, кулич и пасха в России, пирожные с шоколадной начинкой во
Франции, сладкие горячие булочки и торт-безе, украшенный мандаринами,
ананасами, киви и земляникой в Австралии.
Современные пасхальные традиции

У светлого праздника Воскресения Христова – свои особые традиции и
обычаи. Теперь по-своему Пасху отмечают католики, православные и иудеи.
Каждый народ вкладывает свой собственный смысл и передает из поколения в
поколение традиции празднования.Пасха – самый радостный и самый
почитаемый праздник в православном мире, в отличие от католического, в
котором главный день церковного года — Рождество. К празднику готовятся
заранее, убирая в квартирах, крася яйца, а также готовя праздничную трапезу и
куличи. За долгое время существования праздника он оброс традициями и
приметами, которых и по сей день придерживаются в семьях. Покраска яиц на
Пасху, христосование, торжественные утренние службы, на которых освящают
свечи, воду и пищу для пасхального стола, праздничный обед в кругу семьи –
эти обычаи очень давние, они сохранились не только в России, но и во многих
других странах.

