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До появления христианства многие
народы отмечали весной возрождение
природы и воскрешение своих богов. И в
нашей стране были языческие весенние
праздники. Но с введением христианства
традиции их празднования были перенесены
на ПАСХУ. Отмечается она в России с
ХХ века и значение ее – радость по поводу
воскрешения Иисуса Христа!

Празднику
Светлого
Воскресенья
предшествует
Великий пост. Он подготавливает
нас к последней неделе перед
Пасхой. Пост – это время молитвы,
когда каждый должен попросить у
Господа прощение своих грехов.
Пост служит напоминанием о том,
что Иисус Христос 40 дней
молился и постился в пустыне. Во
время страстной недели люди
вспоминают
последние
дни
земной жизни Иисуса Христа.

Последнее воскресенье перед
Пасхой
называют
Вербным
воскресеньем.
День торжественного въезда
Иисуса в Иерусалим, когда люди
устилали
дорогу
зелеными
ветвями. Веточки вербы – это знак
торжества жизни над смертью.

Практически все пасхальные
традиции
возникли
в
богослужении. Даже размах
пасхальных народных гуляний
связан с разговением после
Великого поста – времени
воздержания,
когда
все
праздники, семейные в том
числе,
переносились
на
празднование Пасхи.

Пасхальные
Богослужения
особенно торжественны. Пасхальную
утреню, начинают в 12 часов ночи.
Крестный ход, совершаемый в
пасхальную ночь, – это шествие
Церкви
навстречу
воскресшему
Спасителю.
Крестный
ход
совершается вокруг храма при
непрерывном трезвоне.

В течение пасхальной недели
во всех храмах разрешается
любому желающему звонить в
колокола,
поэтому
отовсюду
звучит беспрерывный радостный
колокольный звон, поддерживая
праздничное настроение.

После
того,
как
окончится
служба,
верующие «христосуются»
- приветствуют друг друга
целованием и словами
«Христос Воскресе!»
Этот обычай очень
древний и символизирует
примирение и любовь.

Важное место в
пасхальном ритуале
занимала еда.
Придя домой, а
иногда прямо в
храме, устраивают
пасхальный пир.
Главные угощения
пасхального стола
кулич, «пасха» и
крашеные яйца.

Кулич – церковно-обрядовый
хлеб круглой формы. Пекли его из
сдобного, сладкого теста, наверху
украшали крестом, белковой
глазурью, цветным пшеном.
Куличи полагалось печь в субботу.
Творожная пасха (паска) –
творог со сливками или сметаной,
в виде пирамидки. На боковых ее
сторонах изображается крест и
буквы «ХВ», что означает «Христос
Воскресе».

Невозможно представить
Пасху без крашеных яиц.
Полагалось красить их в Чистый
четверг на страстной неделе, а
куличи печь в субботу.
Крашеные яйца не только
подают к праздничному столу, их
принято дарить друг другу всю
Пасхальную неделю.
Яйцо издревле было символом
нарождающейся жизни. Раньше
красили яйца в красный цвет,
который должен был напомнить о
крови Христа, пролитой на
Голгофе (на горе, где он был
распят).

последняя неделя
Великого поста, предшествующая Пасхе. Каждый день Страстной
недели в церкви бывают такие службы, каких не бывает в другое
время года. По величию воспоминаемых событий все дни Страстной
недели называются Великими. Понедельник, Вторник и Среда
посвящены воспоминанию последних бесед Иисуса Христа с народом
и учениками. В Четверг утром за Литургией вспоминают последнюю
трапезу с Его учениками, когда Он причастил их.
Страстная Пятница – день
осуждения на смерть, Крестных
страданий и смерть Спасителя.
Литургии в этот день не бывает. В
Субботу
церковь
вспоминает
погребение Иисуса Христа. Утром
служится Литургия с чтением 12
паремий.
После
Литургии
освящается праздничная трапеза.

Начинается ПАСХА!

«Чоканье яйцами»
Это
старинная
русская
забава.
Крашеным
яйцом
(тупым или острым концом)
ударяли по яйцу соперника.
Выигрывал тот, чье яйцо
оставалось целым. Он же
забирал
себе
яйцо
проигравшего.

«Катание яиц»
Эта игра всегда был популярна
на Руси. Сооружалась невысокая
горка, ставился желобок. Дети по
очереди
запускали
свои
пасхальные яйца. Чье яйцо
укатится дальше всех, тот и
выиграл.
Победитель
может
забрать все «проигравшие» яйца
себе.

В 2022 году православные христиане
отмечают Пасху 24 апреля. Считается,
что это ранняя Пасха. Христос Воскресе!
– в этих двух словах все сказано. На них
основана наша вера, наша надежда,
любовь, христианская жизнь, вся наша
премудрость, просвещение, сердечная
молитва и вся наша будущность.
Двумя этими словами уничтожены
все бедствия человеческие, смерть, зло
и дарованы жизнь, блаженство и
свобода!

Уважаемые пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Электронная доставка документов —
бесплатный заказ электронных копий статей,
фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы
принимаются в online-режиме, независимо от
того, являетесь ли Вы читателем библиотеки
или нет!

Виртуальная справочная служба —
выполняет запросы, связанные с поиском
разного спектра информации. Виртуальная
справка поможет Вам получить информацию о
книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также
составить список литературы по конкретной
теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и
вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТИ

