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Когда празднуют Пасху

По христианским обычаям, Пасха        

торжественнейший из праздников, символизирует 

воскрешение Иисуса Христа. Что интересно, из года в 

год, пасхальный день путешествует по календарю, не 

имея фиксированной даты. А определяется Пасха 

путем отсчета от полнолуния в день Весеннего 

равноденствия или после него. Светлый праздник 

воскресения символизирует оживление природы –

первые весенние солнечные дни, тепло, все кругом 

зеленеет, расцветает, торжествует. Обычно Пасха 

приходится в период с 22 марта по 25 апреля.



Основные традиции Пасхи

Современное празднование Пасхи сохраняет большинство 

основных традиций праздника еще из древних времен. Всем 

искренне хочется, чтоб пасхальные выходные выдались 

запоминающимися для всей семьи.

Сейчас, как и прежде, на Пасху щедро накрываются столы, 

готовятся разнообразные блюда. Среди них главным символом 

пасхального стола, уже много лет, остаются крашеные яйца, 

пасхальные куличи, душистые творожные пасхи. В субботу в 

ночь все эти вкусности несут на торжественную службу в 

церковь, где батюшка обязательно их святит. И в воскресенье с 

утра за накрытым столом собирается вся семья, чтоб 

разговеться свяченой пищей. Праздничные и нарядные, 

родственники трижды приветствуют друг друга со словами: 

«Христос воскрес!», на что так же трижды отвечают — «Воистину 

воскрес!» и, в свою очередь, так же трижды целуются по 

традиции. За столом царит поднесенное настроение и смех, а 

пасхальные развлечения вносят свой колорит.



Пасха в Армении. Традиции и обычаи

• Армяне имеют сильную связь с Богом. Этот народ был 
первым в мире, принявший христианство, и они по-
прежнему соблюдают все древние христианские 
праздники, обычаи и традиции.

• ЗАТИК - АРМЯНСКАЯ ПАСХА - ОЧЕНЬ ДРЕВНЕЕ СЛОВО, 
означающее "затвел - анджатвел" - избавление от мук. 

Одним из древних обычаев, дошедших до наших дней, 
является кукла "Аклатиз", украшенная 49 камнями и 
репчатым луком, символизирующая удачу для дома и 
семьи. 

•
Символом Пасхи является и фигурка Утис-тат, которая 
обычно находилась на кухне как символ хозяйки дома. В 
старые времена такую фигурку должна была уметь делать 
каждая армянская девушка. Утис-тат имела также цель 
воспитания детей в духе национальных традиций.



Пасха в Армении. Традиции и обычаи

Подготовка к празднованию Пасхи начинается после пяти 

часов Великой Субботы, когда по завершении церковного 

обряда Андастана (освящения четырех сторон света) каждая 

женщина в своем доме начинала готовиться к празднованию .

Пасхальные яйца красят субботним вечером, причем красятся 

они только в красный цвет – окраска яиц в другие цвета, кроме 

красного, была принята в зороастрийском Иране, как символ 

начала весны.

На праздничном столе обязательно должен присутствовать 

нвик или Спитак Банджар (алаязы), поскольку, по преданию, 

Богородица пеленала Христа листьями этого растения.



Пасхальные яйца

Красивая традиция красить яйца на Пасху пришла к нам из глубины 

веков, и в каждой семье существуют свои любимые способы 

украшения. Учитывая, что крашеное яйцо считается еще и оберегом, 

его можно дарить друзьям и близким. А чтобы подарок был красивым и 

необычным, мы предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными 

вариантами украшения яиц. Предложенные способы простые и 

безопасные.

Традиция красить яйца — одна из самых увлекательных, интересных и 

сближающих всю семью. В наше время в канун Пасхи в магазинах 

можно найти множество различных красителей, наклеек, пленок, 

блесток и другого декора для пасхальных яиц. Для тех же, кто хочет 

проявить свое творчество, существует много интересных способов 

оформления. Главное требование к этому — окрашенные образцы не 

должны быть темными и мрачными. Приветствуются весенние цвета, 

обязателен — красный, и все его оттенки. А в остальном — как 

подскажут знания, и на что хватит фантазии.



Как красят пасхальные яйца

• Для лучшего и равномерного придания цвета их необходимо промыть и 
обезжирить. Промыть можно при помощи мыла, а обезжирить при 
помощи спирта.

• Варить их нужно только тогда, когда они полежат при комнатной 
температуре какое-то время. Тогда во время нагревания их в горячей 
воде не будет резкого перепада температуры, и скорлупа останется 
целой. Или можно проткнуть яйцо иголкой, но первый вариант лучше.

• Варить их лучше с добавлением соли, примерно одна столовая ложка 
на 1-1,5 стакана воды, чтобы вареные и окрашенные образцы имели 
красивый праздничный вид, их надо обсушить и протереть  тряпочкой, 
смоченной в растительном масле. Затем тщательно отполировать их 
сухой хлопковой тряпочкой. Так они получатся блестящими и 
глянцевыми.

• О необычных способах окрашивания и декорирования пасхальных яиц

• Можно почитать на этой страничке

https://bloggurgen.wordpress.com/2019/04/05/необычные-способы-окрашивания-и-деко/


Наше творчество к Пасхе



Семейные фотографии во время Пасхи  


