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НАДЕЖДА Сергеевна, пенсионерка
  

  

Празднику Пасхи все православные люди придают особое значение. Его ещё называют
«праздник праздников» и «торжество из торжеств». Каждый верующий знает, что пост
перед православной Пасхой довольно строг, его могут не придерживаться только
беременные женщины, кормящие матери, ослабленные или больные. А в страстную
неделю всем без исключения верующим нельзя развлекаться и бездельничать, нельзя
есть мясо и рыбу, пить вино и много чего ещё. Зато за пасхальным столом можно вновь
вспомнить вкус ранее запретных продуктов, ведь он уже не имеет никаких запретов.
Испокон веков на Руси к празднику готовили куличи и пасхи, запекали окорок, жарили
телятину. Всё должно быть готово к субботе, когда кулич, творожную пасху и крашеные
яйца понесут святить в церковь. Процесс покраски яиц уже давно превратился в нашей
семье в традицию, этот день ждут с нетерпением, чтобы собраться дружной семьёй и
погрузиться в процесс. А всё воскресенье мы ходим по гостям и обмениваемся
крашеными яйцами, куличами, устраиваем поединки по разбиванию яиц. Это особенно
нравится детям. Для них это ещё и способ набрать себе побольше яиц, чтобы потом
хвастаться, что у них яиц больше всего.
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  ТАТЬЯНА, вахтёр
  

  

Для нашей семьи празднование Пасхи начинается с Великого четверга, который
православные называют «чистым четвергом». В этот день мы готовим свой дом к
празднику: моем, убираем, украшаем цветами. Стараемся помыться до первых лучей
солнца, а когда моемся, по старому обычаю опускаем в воду что-нибудь серебряное или
золотое. По старинному поверию, это помогает стать богатым и здоровым. А чтобы
волосы стали густыми и длинными, мы с дочкой подстригаем кончики волос. В этот день
мы также отправляем пасхальные открытки. Точнее, раньше их отправляли, а теперь
это проще сделать с помощью интернета. Некоторым посылаем простое сообщение
«Христос Воскресе!», чтобы не обойти их вниманием и поделиться праздничным
настроением. а ещё мы чтим традицию оставлять в церкви подарки для неимущих,
сирот, больных. Это могут быть продукты, сладости, одежда, детские книги. Мы
складываем всё собранное в картонные коробки или корзинки, украшаем их бумажными
цветами, тесьмой, пасхальной символикой и приносим в церковь. Я верю, что так я
помогаю своим детям развить сострадательность и любовь к ближнему. Они с такой
любовью заворачивают подарки, что праздник для меня становится намного ярче и
трогательнее.
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  ЛЕВ Андреевич, пенсионер
  

  

К празднованию Пасхи я готовлюсь заранее. Церковь готовит верующих к самому
главному празднику семинедельным постом — временем покаяния и духовного
очищения. Радость праздника Пасхи просто невозможно ощутить во всей полноте, не
постившись. Если вы пробовали поститься перед Пасхой, то сами это понимаете.
Празднование Пасхи для меня начинается с участия в пасхальном богослужении.
Проходит оно по-особенному, отличаясь от обычных церковных служб. Оно намного
радостнее. В православных храмах, как правило, пасхальная служба начинается ровно
в полночь, но мы с семьёй стараемся прийти в храм заранее, чтобы не оказаться за его
порогом, ведь церковь в пасхальную ночь обычно переполнена. На пасхальной литургии
все верующие стараются обязательно причаститься. А после того, как окончится
служба, верующие «христосуются» — приветствуют друг друга целованием и словами
«Христос Воскресе!»

  

По церковным канонам празднование Пасхи продолжается сорок дней — ровно столько,
сколько Христос являлся Своим ученикам после Воскресения. К сожалению, сорок дней
праздновать у меня никак не получается, но ощущение этого великого праздника всё это
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время меня не покидает. В первую неделю, самую праздничную, стараюсь ходить в
гости к родственникам, друзьям и знакомым, дарить крашеные яйца и куличи.

  

 

  ДАРЬЯ, торговый представитель
  

  

Я не понимаю того, что многие люди постятся. Как голод и ограничения в еде помогут
стать богаче моему внутреннему миру? Может, поэтому и сам праздник Пасхи имеет для
меня не такое огромное значение. Для меня это скорее праздник старших поколений. А
я поддерживаю его, чтобы их не обижать, потому что для них праздник действительно
важен. Хотя некоторые традиции мне нравятся.

  

Мне нравится устраивать чемпионаты по разбиванию крашеных яиц, а ещё больше -
красить их и обклеивать специальными наклейками за день до праздника. Пару раз мы
даже пытались с друзьями попасть в церковь на пасхальную службу, но так и не
попали туда, потому что очередь возле неё стояла на улице, а погода не располагала к
нахождению на свежем воздухе, да и видно не было, что происходило внутри. Так что
мы пошли домой.
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На следующий день после Пасхи мы всей семьёй обычно ходим по родственникам,
обмениваясь крашеными яйцами и куличами. Думаю, когда- нибудь я вообще не буду
отмечать этот праздник, потому что не чувствую в нём потребности, не ощущаю сути
праздника. А покушать куличей и яиц я могу в любой другой день.

  

 

  ЕЛЕНА, студентка
  

  

Мне нравится готовиться к празднованию Пасхи. На Пасху у нас дома всегда красивый
праздничный стол, который одним своим видом вызывает радость. На нём мы
выставляем вазочки с расписанными яйцами, которые особенно хорошо смотрятся на
фоне зелёной травы. А чтобы получить настоящую живую траву, примерно за десять
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дней до Пасхи в красивую глубокую тарелку или овальное блюдо мы насыпаем немного
земли, смешиваем её с пшеничными или овсяными зёрнами. Потом поливаем эту смесь
до состояния жидкой кашицы и держим в тепле. К Пасхе семена прорастут, а тарелка
станет маленьким ярко-зеленым газончиком, на котором можно выложить пасхальные
яйца. Смотрится это очень красиво, празднично и необычно. На пасху и на куличи
ставим тонкие красные свечи, а под тарелки раскладываем тонкие ажурные салфетки,
которые легко вырезать из бумаги. Обычно за нашим пасхальным столом собирается
много друзей и родных, мы обмениваемся подарками. Я всегда готовлю на этот случай
что-то сделанное своими руками. Например, расписанное яйцо или маленький куличик.
Для меня этот день - хороший и светлый повод собраться за одним столом со своими
родными и близкими. И хорошо провести время.

  

Источник "Дело принципа"
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