Пасха в 2020 году отмечается 19 апреля. Это главное событие года для православных христиан.
Полное церковное название праздника – Светлое Христово Воскресение. Торжество
приурочено к воскресению Иисуса Христа после распятия.
Пасха – переходящее событие. Ее дата исчисляется по лунно-солнечному календарю. Праздник
отмечается в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, которое случается после дня
весеннего равноденствия.
Дата приходится в период от 4 апреля до 8 мая по новому стилю.

В каких странах празднуют
Пасху отмечают все христианские церкви мира, только традиции и атрибуты праздника в
разных странах различаются:
 Во Франции дети устраивают «охоту за шоколадными яйцами», спрятанными в доме и в
саду. Дети верят, что эти яйца им приносят пасхальные колокола.

 В Швейцарии люди на рассвете поднимаются на близлежащие холмы и с плясками и
песнопениями приветствуют солнце, которое считается символом возрождения Христа.
 В Италии на Пасху готовят баранину и пироги. В этот день итальянцы наряжаются в
праздничную одежду и выходят на прогулку с семьёй и детьми.
 В Греции на вечернюю мессу прихожане приносят горящие белые свечи. В полночь все
свечи гасят, а затем огонь, как символ возродившейся жизни, передают от одной свечи к
другой.
 В Англии «пасхальный заяц» оставляет для детей корзинки со сладостями и прячет по
дому шоколадные яйца.

 В Германии на двери вывешивают пасхальные венки, украшенные цветами и
распустившимися ветками. Дети ищут сладости, спрятанные пасхальным кроликом.

 В Швеции на праздник срезают ветки вербы или берёзы, ставят их в воду, украшают
маленькими деревянными яичками и цветными перьями. Дети получают сладости в
больших яйцах из папье-маше.
 В Финляндии на Пасху устраивают загородные пикники. Дети ждут традиционное
угощение от пасхального кролика.
 В Бразилии выпекают куличи с цукатами в форме креста, красят яйца. Детям дарят
шоколадные яйца с игрушкой внутри, завёрнутые в блестящую упаковку.

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых
Иисуса Христа на третий день после его распятия на
кресте за грехи всего человечества.
Согласно Евангелию, Иисус Христос был распят на
горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен
ближайшими учениками и на третий день воскрес.
Это евангельское событие знаменует победу Господа
над грехом и смертью и начало бытия нового мира,
искупленного страданиями Спасителя.

Слово «пасха» ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи,
который был назван так от еврейского слова «пасах» («проходит мимо»). Другое
древнее толкование праздника связывает его с созвучным греческому слову
«страдаю».
В христианской церкви наименование «пасха» получило особый смысл и стало
обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом – от земли к небу.

История Пасхи
История празднества берет свое начало со
старозаветных времен и сплетается с
Пасхой Нового завета.
Если обратиться к сказаниям Ветхого
завета, можно понять, что Господь решил
спасти еврейский народ от страшного
притеснения
египтян,
которые
удерживали израильтян в рабстве долгие
годы. Всевышний приказал, чтобы в ночь
на четырнадцатый день первого весеннего
месяца каждая еврейская семья, в которой
был рожден первенец, принесла в жертву
непорочного
агнца.
Его
кровью
необходимо было смазать входную дверь.
Господь
хотел
поразить
страшным
наказанием египтян, лишив их младенцевпервенцев, но защитить евреев.

В ту страшную ночь на землю спустился Ангелкаратель, который заходил в каждый дом и забирал с
собой первенцев, но проходил мимо тех домов, чьи
двери были помазаны кровью агнца. Именно после
этой страшной ночи и был установлен праздник,
названный Пасхой. Его суть — избавление от
страданий и обретение земли обетованной.

Ветхозаветная Пасха — всего лишь прообраз
Пасхи новозаветной. Пророчество рассказывало
о Сыне Божьем, которому суждено было стать
жертвой ради спасения всего человечества.
Жертвенное приношение агнца и помазание
кровью дверей — своего рода символическое
изображение будущих страданий Мессии,
дарующего спасение всем через пролитие своей
крови.

Пасхальное яйцо – это символ новой жизни.
Его скорлупа символизирует Гроб Господень.
Внутри яйца – новая жизнь и новое бытие,
которое даровал верующим Христос.

Яйца на Пасху красят, считается, что Мария Магдалина
когда-то подарила первое пасхальное яйцо императору
Тиберию. Она принесла его в дар, чтобы возвестить о
Воскрешении Христа и принесла яйцо, потому что в те
времена не принято было приходить с пустыми руками.
Император Тиберий ответил, что никто не может
воскреснуть, как белое яйцо не может вдруг покраснеть. В ту
же секунду яйцо стало красным. Возможно, это – не более,
чем легенда, но христиане красят яйца в красный цвет. Хотя
допустимы и другие цвета и украшения в честь праздника.
Красный – это также цвет Царской славы, Символ Небесного
Царства.

Пасхальные традиции
Подготовка к Пасхе длится весь Великий Пост.
На Страстной Седьмице Поста, в Великий
Четверг принято красить яйца и печь куличи,
готовить Пасху. Четверг называют Чистым, в этот
день все православные причащаются в храме, и
посвящают этот день приведению дома в
порядок. Есть традиция - в этот день мыть окна.

В Светлое Воскресенье в христианских храмах проходит
праздничное богослужение с литургией. Богослужение
начинается до полуночи и продолжается всю ночь.
Прихожане кладут в плетёные корзины куличи,
творожные пасхи, крашеные яйца и другие блюда,
приготовленные для разговения, накрывают их красивым
полотенцем и несут в храмы святить.
На Пасху люди приветствуют друг друга фразой
«Христос воскрес!». На неё полагается отвечать:
«Воистину воскрес!». Также принято троекратно
целоваться.

Значимым
символом
Пасхи
является
благодатный огонь, который ассоциируется со
светом божьим, просвещающим все народы.
Схождение благодатного огня происходят
накануне Пасхи, в субботу, в иерусалимском
храме Воскресения. Затем частицу благодатного
огня доставляют самолётом в Москву, а оттуда в
другие города России.

Огонь выносят на богослужении из Кувуклии –
часовни внутри храма. Греческий Патриарх
передает его другим патриархам, после чего он
распространяется по храму. Ежегодно в
церемонии участвуют более 15 тысяч прихожан,
которые держат в руках связки из 33 свечей –
символ лет жизни Христа. Служба в храме
Воскресения транслируется во многих странах
мира.

Приметы
Наши предки знали множество примет, связанных с Пасхой. Вот некоторые
из них:
 Если к Светлому Христову Воскресенью снег растаял, значит, год будет
урожайным.

 Кто на Пасху увидит восход солнца, у того год будет удачным.
 Если пасхальный кулич выйдет удачным, то в доме будут царить достаток
и благополучие.

 Если на Пасху накормить голодных уличных птиц хлебными крошками,
то год будет добрым и богатым.
 Если во время праздничного богослужения в храме погаснет свеча —
плохой знак.

Великий пост
Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель, вступая в Великий пост,
который является самым строгим. В этом году он начинается в понедельник, 2 марта и
заканчивается в субботу, 18 апреля.
Все это время верующим желательно воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу,
молоко и яйца. Исключение составляют – маленькие дети, беременные, больные и те, кто
путешествует.
Но поститься надо, не только отказывая себе в определенных продуктах. Следует очистить
свою душу от грехов и дурных помыслов, не делать плохих поступков, не гневаться, не держать
ни на кого обиду.

В ночь перед Пасхой следует посетить храм и молиться, просить у Господа прощения грехов.
Если в церковь у вас не получается сходить, то в полночь желательно зажечь свечу, которую
принесли из храма в Вербное воскресенье.
Утро Пасхи верующие начинают словами "Христос Воскрес!", а в ответ слышат "Воистину
Воскрес!". После этого все домочадцы садятся за праздничный стол и разговляются. Начинать
трапезу следует со свяченных яиц и куличей.
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