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Православная Церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет.

Об её смысле учили апостолы Христовы, которые передали традицию 

празднования своим ученикам. 



День святой Пасхи -

самый главный праздник 

года для православных 

христиан - праздник 

Воскресения Иисуса 

Христа, который своею 

смертью искупил 

людские грехи и своим 

воскресением дал 

надежду на жизнь после 

смерти. 



По прошествии субботы,

ночью, на третий день после

Своих страданий и смерти,

Господь Иисус Христос силою

Своего Божества ожил, то есть

воскрес из мёртвых.

Воскресение 

Христово 



В течение пасхальной недели во всех

церквях, как правило, разрешается

любому желающему звонить в

колокола.

Празднование Пасхи продолжается

сорок дней — ровно столько, сколько

Христос являлся Своим ученикам

после Воскресения. На сороковой

день Иисус Христос вознесся к Богу

Отцу. В течение сорока дней Пасхи, а

особенно на первой неделе — самой

торжественной — ходят друг к другу в

гости, дарят крашеные яйца и куличи,

играют в пасхальные игры.



Яйца, окрашенные в один цвет, назывались «крашенками»; если

на общем цветном фоне обозначались пятна, полоски, крапинки

другого цвета — это была «крапанка». Ещё были «писанки» — яйца,

раскрашенные от руки сюжетными или орнаментальными

узорами.



На Пасху люди с

поздравлениями обмени-

ваются «писанками» и

«крашенками». Делают это в

знак дружбы, любви,

милосердия и примирения.

Обычай дарить на Пасху

крашеные яйца идет от

Марии Магдалины. После

распятия и воскрешения

Христа Магдалина,

представ перед

императором Тиберием,

подала ему красное яйцо

со словами: «Христос

воскрес».



- Христос воскрес из мёртвых! – с

такой вестью вбежала Мария

Магдалина к римскому императору

Тиберию.

- Этого не может быть, - усмехнулся

император. Белое яйцо у тебя в руках

никогда не станет алым!

И в тот же миг куриное яйцо -

скромное подношение императору –

стало ярко-красным… В праздник

Пасхи мы повторяем это чудо:

красим яйца в ярко-жёлтый цвет – цвет

солнца, зелёный – цвет весны и,

конечно, ярко-красный – цвет крови

Бога, пролитой за нас.



В день Пасхи на рассвете во всех

церквях проходят праздничные

службы, а накануне ночью

повсеместно совершаются крестные

ходы. Уже с полуночи можно

поздравлять друг друга с

Воскресением Христовым, при

встрече говоря: «Христос Воскресе!»

На что обычно отвечают: «Воистину

Воскресе!» Далее трижды

обмениваются поцелуями в щеку.

Это праздничное приветствие в

народе называют христосованием.



По обычаю накануне Пасхи выпекают высокий круглый сдобный

хлеб-кулич, который освещают в церкви. Кулич является символом

артоса-хлеба, благословленного Иисусом Христом во время Тайной

Вечери.



Как с любым праздником на Руси, с

Пасхой связывали различные приметы и

поверия.

Четверг перед Пасхой называется

Великим или Чистым Четвергом. Смысл

названия значился не только в духовном

очищении и принятии таинства, но и в

очищении телесном- особенно

популярными были купания в бане,

проруби, озерах и прочих водоемах.

Обязательно- до рассвета. В этот день

готовили так называемую «четверговую

соль».

Все члены семьи должны по горстке

соли ссыпать в один пакет. Эту соль

убирали и хранили. Считалось что она

лечебная. Из такой соли делали обереги

для семьи, дома, домашних животных,



В субботу перед светлым днем в

храмах освещается обрядовая еда:

пасха, кулич и крашенные яйца.

Яйцо символизирует жизнь и

возрождение. Издревле считается, что

именно пасхальное освященное яйцо

должно быть первой едой после 40-

дневного поста. Еще одним

пасхальным блюдом является пасха -

это творог со сливками или

сметанной, спрессованный в виде

усеченной пирамидки, на боковых

сторонах которой изображен крест и

надписи «ХВ» («Христос Воскресе»).

Пасха символизирует Гроб Господень.



Согласно древним

традициям пасхальные

яйца выкладывали на

только что сорванную

зелень (овса,

например) или на

небольшие листки

кресс-салата (салат,

кстати, растили иногда

специально для

Великого дня.)



Важная пасхальная традиция-обмен крашеными яйцами. Их дарят

родным, друзьям, соседям, раздают нищим и оставляют в церкви.

Пасхальные яйца являются символом новой жизни и возрождения. Дети на

Пасху катают яйца с самодельных горок или стучат «крашенками» по

очереди по разным концам. Существует даже ряд этих, казалось бы,

нехитрых забав.





Для праздничного суве-

нира мы выбрали

изготовление пасхаль-

ного яйца из

разноцветной бумаги,

которое не потребует

больших усилий и

специальных дорогих

материалов . Вовлекайте

в творчество детей и

творите всей семьей!



Нам нужно изготовить 10 прямоугольников двух цветов 9 на 7см.

Следующим шагом изготавливаем шаблон 

для дальнейшей работы.

Для этого рисуем на белой бумаге в одном 

экземпляре яйцо, вырезаем его, складываем 

пополам.



Подготовленные разноцветные прямоугольники складываем пополам, к 

каждому по очереди прикладываем шаблон сложенного яйца и вырезаем.



Склеиваем между собой боковые стороны разноцветных заготовок,

чередуя разные цвета. 



В итоге должно получиться  объемное яйцо.



Изготавливаем квадрат 10 см на 10 см  из зелёной бумаги

(или любого другого цвета) для  основы  поделки.



Загибаем боковые стороны вовнутрь заготовки.



Загибаем боковые стороны по диагонали с одной и с другой стороны.



Складываем пополам и фигурно обрезаем уголок.



Разгибаем заготовку. Делаем надрез по краю, с одной стороны.



Разгибаем по линиям сгиба заготовку так, чтобы получилось, как веер. Таких 

заготовок должно быть 2. Склеиваем их боковыми сторонами между собой.



На середину зелёной основы приклеиваем зелёный кружок диаметром 2 см,  

чтобы зафиксировать основу. Сверху этой подставки приклеиваем яйцо.



Сверху можно приклеить бантик или любое другое украшение.

Наш пасхальный сувенир готов!





Источник: https://daynotes.ru/pasxalnye-yajca-svoimi-rukami/

Презентацию подготовили: Э. Б, Григорьева, О.В. 
Мартьянова
Редактор: Л. Б. Анисимова 
© МБУК  «Поронайская ЦБС» 
Наш сайт: //www.поронайская-цбс.рф


