ПАСХА—Воскресение Христово
5 апреля 2015 года (католическая)
12 апреля 2015 года (православная)
Русское слово Пасха происходит от позднелатинского Pascha и позднегреческого Paskha, предтечей которых является
древнееврейское Pesah - празднование в честь исхода древних
евреев из Египта. Слово Easter в английском языке и родственные слова в других языках германской группы проистекают от
Eostre - имени языческой богини весны, растущего солнца и
возрождения. Так в современном праздновании Пасхи тесно
сплелись языческие и христианские традиции
Пасха – главный христианский праздник, установленный в честь Воскрешения Христова. В переводе с древнегреческого «Пасха» означает «прохождение мимо». Слово сохранилось в прежнем значении и в наши дни: в современном английском - это «pass» («проходить», «преодолевать».)
Исторические корни празднования Пасхи уходят в раннее христианство. Уже в документах II века и сочинениях первых христианских писателей (Мелитона Сардийского, Ипполита Римского, Климента Александрийского)
Пасха описывается как ежегодный торжественный праздник. Также уже в это время складываются традиции проведения церковных предпасхальных служб Великого Четверга, Пятницы и Субботы и пасхальной полунощницы
и утрени.
День весеннего равноденствия - предшественник Пасхи в Западной Европе
Издавна люди отмечали День весеннего равноденствия (20-21 марта), когда продолжительность дня равна продолжительности ночи. В этот день происходит настоящий, астрономический приход весны. Языческие празднования прихода весны были наполнены важным сакральным смыслом победы
света над тьмой, пробуждения всего живого и начала новой жизни. Древние
весенние фестивали проходили с весельем и ритуалами, призывающими плодородие земли и благополучие людей.
В День весеннего равноденствия в западной Европе чествовали Остару
(Ostara, Eostre), или Госпожу - богиню весны и плодородия. Древние кельты
и германцы считали этот день первым днем весны и началом земледельческого сезона. Приход Остары отмечали маленькими пшеничными булочками
и крашеными яйцами - символом новой жизни. Люди радовались возвращению перелетных птиц - вестников настоящей весны, и праздновали первый приплод и начало лактации у овец.
Остара - одна из самый 'древних' богинь: свидетельства о поклонении ей датируются концом 2-го тысячелетия до
н.э.!
Христианская церковь, желая переключить внимание населения с широко отмечаемых языческих солярных
фестивалей, приурочила к весеннему равноденствию праздник Благовещения (25 марта в Европе, 7 апреля в России). В то же время богатые традиции весенних праздников древних германцев, кельтов и славян были привязаны к христианской Пасхе и легко узнаются в современных пасхальных ритуалах.
Сейчас, по инициативе ООН, в День весеннего равноденствия, 21-22 марта, отмечается Всемирный День Земли.
Как вычисляют дату Пасхи? Христианская Пасха всегда отмечается после иудейского Пейсаха, ее дата уникальна. До IV века крестная и воскресная Пасха праздновались в первое воскресенье после первого дня весеннего полнолуния, как в Восточной, так и в Западной (Римской церквях). После разделения церквей, Пасху отмечали
по разным пасхалиям: день празднования высчитывался на основе специальных пасхальных календарей.
Разница в датах православной и католической Пасхи в наше время объясняется еще и тем, что с 1582 года Римско-католическая церковь отмечает праздник по Григорианскому календарю, а православная церковь с 1923 года
перешла на новоюлианский календарь. Поэтому иногда католическая Пасха почти совпадает с иудейским Пейсахом и отмечается раньше православной чуть ли не на целый месяц.

Основные пасхальные традиции
Главные традиции празднования Пасхи сформировались еще в
первом веке. Пасха знаменует собой возрождение и обновление,
поэтому символами праздника всегда считались Вода (пасхальные
ручьи), Жизнь (пасхальные куличи и крашеные яйца) и Благодатный Огонь. Во всех христианских конфессиях в
пасхальную ночь проходят богослужения и крестные ходы. Также сорок дней после наступления Пасхи существует традиция христоваться; троекратно целуясь, приветствовать друг друга словами «Христос воскресе» «Воистину воскресе».
Почему красят яйца на Пасху? Современные пасхальные ритуалы, связанные с яйцами и сладкой выпечкой, берут свое начало в древнейших
мистических обрядах. Древние люди верили, что мир начался с огромного
яйца. Крашеные яйца на древних римских, греческих, персидских, китайских, галльских, германских и славянских праздниках встречи весны символизировали воскрешение и начало жизни. Именно из этих старинных
поверий и мистических обрядов возникли современные пасхальные ритуалы, связанные с яйцами (крашение, обмен, дарение, катание, прятанье
и разыскивание и др.).
Яйца, которые славяне красили к своим весенним праздникам, назывались крашенками и писанками. Яркие цвета символизировали краски весны. Часто на яйца наносились слова или символы молитвы - таким образом просили у всемогущих богов ниспослать плодородие и благополучие.
Традиционны для Пасхи и сладкие угощения: кулич и пасха в Белоруссии и России, кексы и сладкие булочки с
крестом (hot cross buns) в Великобритании, бабобка в Чехии, баба в Польше и т.д. Весенней сладкой выпечкой
наши древнейшие предки закликали и приветствовали долгожданную весну, а также отмечали возвращение перелетных птиц. Христианская символика, естественно, была добавлена позже. Еще один символ Пасхи на Западе знаменитый кролик Easter Bunny. Крольчата издревле считались символом плодородия, благодаря своей замечательной способности к быстрому размножению.
Что нельзя делать на Пасху? Пасха – это
праздник духовного очищения и возрождения.
На Пасху запрещено работать и заниматься хозяйственными делами. Единственное исключение – уход за больными людьми и помощь тем,
кто нуждается в постоянной опеке. Также на
Пасху нельзя ходить на кладбище. Для поминовения усопших родственников есть отдельный родительский день, который выпадает на
вторник через неделю после Пасхи. В пасхальную неделю запрещено устраивать панихиды –
это дни радости, а не скорби.
Венчаться в предпасхальные и пасхальные
дни тоже нельзя, ведь суть праздника не в физических утехах и веселье, а в полном очищении и возрождении человеческой души.
Верующие люди должны придерживаться
строгого Поста вплоть до утра воскресенья. В
воскресенье накрываются пышные
ВЕСТНИК информационно-пропагандистского кружка «ГЛОБУС»
столы с традиционными куличами,
Редакция: информационно-пропагандистского кружок «ГЛОБУС»,
крашеными яйцами, молочными и
руководитель Л.Я.Рубин
мясными блюдами.
Дизайн: кружок цифрового творчества Креативгруппа
«Мастер Мультимедиа», руководитель Д.Ю.Гаврикова

