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ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСХИ
Пасха, вопреки расхожему мнению, - это не только воскресный день, но и целая неделя
после него, когда все верующие обмениваются крашеными пасхальными яйцами и провозглашают: «Христос Воскресе!»
Традиции празднования Пасхи в Чистый четверг. По приданию, отказывается от пищи.
В Страстную пятницу в правосложились очень давно. Конечно, именно в четверг состоялась Тайславных церквях совершается выза столетия празднования они пре- ная Вечеря.
Издавна в четверг в домах моют нос плащаницы (ткань, в которую
терпели значительные изменения.
Но даже в советские годы, когда в полы, окна, стираются занавески, было обернуто тело Христа). Выстране велась агрессивная борь- чистится вся посуда – делается нос плащаницы – свидетельство
ба со всеми православными веро- все, чтобы дом сиял чистотой. Еще того, что грехи человеческие исваниями, пасхальные традиции не одна традиция Чистого четверга – купились. В этот день скорби остабыли забыты.
искупаться до восхода солнца. Но навливаются все приготовления к
Пасхе. Лучше вообще не затевать
Каждый год Пасха приходит в сейчас она практически забыта.
разное
время.
ВысчитываСамый скорбный день всего Ве- никаких дел в Страстную пятницу.
День накануне Пасхи – субют этот день по лунно-солнечно- ликого поста – Страстная пятница.
бота – обычно проходит в церкви.
му календарю. Предваряют Пасху
Верующие несут традиционные
40 дней строгого Великого поста.
пасхальные кушанья, чтобы освяСтрогость его заключается не
тить их в храме. Квартиру следует
только в отказе от скоромной еды,
украсить: цветы, нарядные скатерно и в жестких требованиях «отрети. Стол должен ломиться от вкусчения» на время поста от развленых кушаний.
чений.
По старой традиции на стол
Особенно строгими в этом отноставились 40 различных блюд как
шении являются последняя неделя
символ 40 дней поста. Но Пасха,
перед праздником. Ее еще называвопреки расхожему мнению, - это
ют «страстной». Во время Великоне только воскресный день, но и
го поста стоит посвятить себя размышлениям о бренности жизни и о По Библии, в этот день был рас- целая неделя после него, когда все
вечных ценностях.
пят Иисус. Традиционно верующие верующие обмениваются крашеПо той традиции, которая сло- вспоминают о жизни Иисуса, чита- ными пасхальными яйцами и прожилась в России, главные при- ют библию. Те, кто соблюдает пост, возглашают:
«Христос Воскресе!».
готовления к Пасхе начинаются в Страстную пятницу совершенно

ПАСХАЛЬНОЕ УГОЩЕНИЕ

Ни один праздничный пасхальный стол не обходится
без трех составляющих: яйца, кулич и пасха. К приготовлению каждого из этих символов пасхи следует подойти основательно, соблюдая определенные традиции.

Пасхальный кулич
Обычно кулич делают из особого дрожжевого теста. Благодаря
своему рецепту пасхальный кулич
долго остается мягким, не черствеет. Одно из обязательных условий
кулича – он должен быть высоким.
Обязательно следует освятить кулич в церкви. С такого кушанья
следует начать праздничную трапезу: попробовать кулич самим и
угостить им своих гостей и соседей.
ПАСХА
Специально к Светлому Воскресению готовят особое блюдо из
творога – пасху. Сейчас есть множество рецептов, как его.
Пасха обязательно делается в
форме усеченной пирамиды, символизирующей Гроб Господень.
Для того чтобы форма творожного
угощения получилась правильной,
используют пасочницу - специальную деревянную форму.
На внутренней стороне пасочницы вырезают буквы ХВ, а также
символы страданий Христа и его
воскресения – крест, копье, трость,
цветы, проросшие зерна. Вырезан-

ные в форме символы отпечатаются
на творожной пасхе, делая ее традиционным угощением к светлому
празднику.
Крашеные яйца
Традиция красить яйца появилась не просто так. По преданию,
Мария Магдалина, придя к римскому императору Тиберию, подарила
ему куриное яйцо и возвестила о
воскресении Иисуса Христа. Но Тиберий не поверил ей и сказал, что
этого не может быть, равно так же,
как не бывает красных яиц.
В тот же миг принесенное яйцо
покраснело прямо в руках Тиберия.
С тех пор все православные придерживаются традиции красить на Пасху куриные яйца. Самым распространенным цветом по-прежнему
остается красный, символизирующий кровь Христа, пролитую им во
искупление человеческих грехов.
Расписывают яйца по традиции в Чистый четверг, а освещают
в субботу накануне Пасхи. После
Светлого Воскресения яйцами принято обмениваться и возвещать
всем о воскресении Христа еще всю
последующую неделю.
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Любопытно...

Даты
православной

Пасхи
в 2016 - 2020 гг

2016 - 1 мая
2017 - 16 апреля
2018 - 8 апреля
2019 - 28 апреля
2020 - 19 апреля
ОТКУДА ВЗЯЛСЯ
ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИК?
В последнее время из-за распространенности западных фильмов и мультфильмов в России символом Пасхи стал кролик или заяц.
Этот обычай пришел из Германии
XVIII века, когда этот самый заяц
приносил в подарок детям корзинку с разноцветными яйцами.
Тем не менее, в России рядом с
яйцами обычно все-таки фигурирует курица, как символ семейности, преданности и любви к своим
детям

ХРАМ ФЕДОРА УШАКОВА
ПРИГЛАШАЕТ НА ПАСХАЛЬНЫЙ САЛЮТ
История Храма имени святого
праведного воина Федора Ушакова,
расположенного на въезде в поселок Кудепста, насчитывает уже 10
лет. Начало было положено в 2006ом году, когда протоирей Дмитрий
Поваляев обратился к администрации Сочи с предложением возвести
здесь храм-часовню, а в последующем, с благословения Митрополита Кубанского Исидора приступил к
его возведению.
Кризисные годы удлинили срок
сдачи и сегодня Храм святого праведного воина Федора Ушакова готов к проведению службы в нижней, цокольной части. Уже в конце
2014 года здесь начались регулярные богослужения. По словам настоятеля храма Александра Мензелинцева, здесь еще продолжаются
строительные работы и отделка.
- Храм будет украшен традиционной православной росписью, будет уложена плитка на
пол, сделаны системы вентиляции и кондиционирования. – сообщил церковнослужащий корреспонденту газеты «Диалог Сочи».
- Однако, это не мешает нам
уже сегодня принимать в своих
стенах всех желающих пообщаться с Богом, почтить память,
поговорить. Мы проводим ре-

гулярные службы в выходные
дни. Также, всех приглашаем в
храм на праздник Святой Пасхи.
У нас будет красиво, даже салют пасхальный планируем.
По словам настоятеля храма, имя
святого праведного адмирала выбрано не случайно. Адмирал в свое
время защищал русские южные
форпосты на Черном море. Потому
после канонизации было решено
присвоить его имя одному из храмов, обращенных к черноморским
просторам.
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