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ɐɟɥɢ
познакомить детей с традициями празднования Пасхи на Руси,
обычаями, играми; выявить основные атрибуты и символы праздника;
пробудить интерес к старинным русским обрядам.
Самый главный праздник, который важнее и значимее любого праздника для
всех христиан,- Пасха Христова. Значимость этого дня для каждого из нас в
том, что отныне каждый получил надежду на спасение, потому что Христос
воскрес. Воскресение Христово – это основа нашей веры.
Все верующие христиане знают песнопение Пасхи - Христос воскресе. Это
песнь многократно повторяется в церковных богослужениях на протяжении
всех сорока дней празднования Пасхи. Весть о воскресении Спасителя
возвещается всем народам во всех уголках земли и на разных языках.
Обычай красить яйца связывают с равноапостольной Марией Магдалиной,
которая , узнав о Воскресении Иисуса Христа, пришла к императору
Тиберию и подала ему яйцо с возгласом «Христос Воскрес!». Тиберий
усомнился в этом, сказав, что в это так же трудно поверить, как в то, что
белое яйцо стало алым. Обычай дарить друг другу на Пасху яйца. Этот
обычай появился еще в I веке от Рождества Христова. В те времена было
принято, посещая императора, приносить ему дар.
Красное яйцо- символ Воскресения, символ Пасхи. Как из яйца
возникает новая жизнь, так и мир заново родился через Воскресение
Христово. Красный цвет знамени радость Воскресения, но это цвет пролитой
на кресте Крови Спасителя.
Обычай готовить к этому светлому празднику сладкий, сдобный
высокий белый хлеб ( кулич) и сладкое творожное кушанье в форме
четырехгранной пирамиды- пасху возник после 16 века.
Пасхальный кулич – главное пасхальное блюдо, по своей форме
напоминает артос – хлеб, который освящается на пасхальном богослужении
и раздается верующим в субботу Светлой седмицы. Именно кулич является
первой пищей для разговения.
Творожная пасха- символ пасхального веселья, сладости райской
жизни.
Интересный факт. Во время Великой Отечественной войны верующие, не
имея возможности приготовить пасхальную выпечку, приносили на Пасху в
храм для освещения черный хлеб. Интересно, что в советское атеистическое
время куличи не исчезали и с торговых прилавков, ежегодно незадолго до
Пасхи они появлялись в магазинах под видом « весенних кексов»
Катание яиц с наклонной плоскости. У кого дальше укатится, тот и победит.
Играющие садятся напротив друг друга и катают крашенки, крашенки
сталкиваются: чьё яйцо разбивается, тот отдаёт его сопернику.

