
Консультация для родителей

Что мы знаем об обрядах и традициях русского народа

Пасха -  светлый  христианский  праздник  Воскресения
Христова, наступающий после Великого поста.

Христос воскрес! На разных языках радостно звучит рассказ об этом 
событии. И народные поговорки тоже наполнены ликованием:

 «В светлое Воскресенье солнышко играет.
Вешнее солнышко землю воскресает».
Христос воскрес. И земля воскресла. В народной душе обе радости

слились  в  общий  праздник.  Исстари  первый  день  Пасхи  называется
Светлым  Воскресеньем,  Великоднем,  а  вся  светлая  седмица  -  Святой,
Великоденской, Радостной.

Святая Пасха праздновалась самым торжественным образом. Люди
особенно тщательно готовили свой дом к этому празднику. Дом к Пасхе
убирали  в  Чистый  четверг.  В  этот  день  принято  начинать  готовить
праздничные  ритуальные  блюда:  красить  или  расписывать  яйца,  печь
куличи,  готовить  твороженную  пасху  и  запекать  поросят.  Это  нужно
сделать заранее еще и потому, что во время трех пасхальных дней нельзя
работать и что - либо делать по дому. Даже неверующему человеку не
стоит пробовать ритуальные блюда до воскресенья.

За  пасхальным  завтраком  должна  собраться  вся  семья.  Раньше
считалось, что это залог целостности семьи, гарантия того, что каждый из
сидящих за столом, доживет до следующего светлого праздника.

В  первый  день  Пасхи  не  ходят  в  гости  и  не  зовут  гостей  себе,
собираются только члены семьи.

Важное место на пасхальном столе занимает обрядовая еда: пасха,
кулич, крашеные яйца.

Кулич — высокий,  вкусный,  круглый  хлеб.  Считали,  если  кулич
удался,  в  семье  все  будет  хорошо.  Если  же  он  в  печи  не  подойдет,
растрескается  корка  —  жди  несчастья.  Поэтому  хозяйки  старались,
соблюдали все тонкости и секреты при выпечке.

Пасху делали «сырную» — из творога.  Туда  клали масло,  сахар,
яйца,  изюм  и  прочие  снадобья.  А  потом  выкладывали  в  деревянную
форму — пасочницу — в виде четырехгранной пирамиды. Пасху и кулич
вместе  с  окрашенными  яйцами  святили  в  церкви,  а  потом  ими
разговлялись.

Яичко к Христову дню — главное украшение Пасхального стола.
Яйца  издавна  символизировали  тайну  жизни,  а  Христос  подарил
человечеству  новую  жизнь.  В  давние  времена  яйца  красили  только  в
оттенки  красного  цвета,  который  напоминал  о  крови  Спасителя.  Даря
яичко, целовались и приговаривали: «Пусть ваша жизнь будет кругла, как



яичко».  Постепенно  разукрашивание  яиц  превратилось  в  настоящее
искусство.

Любимой  пасхальной  забавой  раньше  было  катание  яиц.  Яйца
катали с какого - нибудь бугорочка. Яйцо играющего катится с вершинки
и ударяется о чье - либо яйцо, лежащее на земле. Счастливец забирает его
себе.  Смотреть,  как  катают яйца,  собиралась  вся  деревня.  Катание яиц
было не просто забавой, а важным делом. Яйцо — символ зарождения
новой жизни. Прикасаясь к земле, оно пробуждало нашу кормилицу от
зимнего сна.
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