Пасха!
Сегодня ярче светит
солнце,
Сильнее ветер бьёт в
оконце,
И крик несётся до
небес:
«Христос воистину
Воскрес!»

История Пасхи для детей
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Алёнка и Саша сегодня очень заняты.
Мама разрешила им разрисовать писанки
к Пасхе. Ловко работают дети. Будут на
яйцах и солнышко, и деревья, и волны! А
мама с бабушкой на кухне пасхальные
куличи пекут. Бабушка пообещала, что,
пока тесто будет выстаиваться, она
расскажет историю этого праздника.
Слушайте и вы...

•

Пасха — Светлое Христово Воскресение.

•

Это главное событие в духовной жизни христиан получило название Праздника праздников, царя
дней. Готовились к нему 7 недель — 49 дней. А неделя перед Пасхой называлась Великой, или
Страстной. Великий Четверг — день духовного очищения, принятия таинства причастия. Страстная
Пятница — напоминание о страдании Иисуса Христа, день печали. Великая Суббота — день
ожидания, в церкви уже читают Евангелие о Воскресении. Пасха — воскресенье, когда мы
празднуем Воскресение Спасителя.
Сын Божий пришёл в этот мир, чтобы спасти людей. Он проповедовал Любовь и Царство
Небесное, создавал много чудес, исцелял и воскрешал людей. Ты же помнишь рождественскую
историю? Появлению Христа многие радовались. Но были и те, которые не верили в его святость.
Они старались помешать Иисусу рассказывать о Царстве Бога. Среди вождей того времени было
много таких, которые ненавидели Христа и желали от Него избавиться. Иуда, один из учеников
Господа, решил передать Христа этим злым людям. Он подошёл к своему Учителю и поцеловал
Его. Это был знак. Иисуса немедленно взяли под стражу. А Иуда за это получил 30 серебряных
монет. Таким образом, он продал своего Учителя.
Иисуса допрашивали перед синедрионом — высшим иудейским судом. Старейшины и судьи
искали доказательства, чтобы осудить Иисуса. Над ним издевались, но он терпел.
В конце концов Его осудили на смертную казнь. Это было страшное событие. Иисуса распяли на
кресте на горе Голгофа. Когда он умер, земля вздрогнула, начали распадаться скалы. Это
произошло в пятницу. Теперь мы этот день называем Страстной Пятницей. В этот скорбный день
надо молиться.
Когда прошла суббота, ночью, на третий день после своих страданий, Господь Иисус Христос ожил,
воскрес из мёртвых. В воскресенье утром пришли женщины с благовониями, чтобы смазать тело
Спасителя. Но вместо Него увидели Ангела. Он известил о Воскресении Господнем: «Не бойтесь. Я
знаю, что вы ищете распятого Иисуса. Но не следует искать Живого среди мёртвых. Он воскрес,
как и обещал вам. Идите и расскажите ученикам Иисуса, что Он воскрес из мёртвых и ждёт их».
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Радость охватила людей. С тех пор мы
празднуем Пасху — праздник Возрождения.
Господь победил смерть и показал, что для
тех, кто в Него верит и живёт согласно Его
заповедям, нет ни смерти, ни ада.
Готовясь к Пасхе, люди преисполняются
радости и веры. С Чистого Четверга
начинается любимое действо —
раскрашивание и роспись яиц. В простые
узоры вложено много смысла. Волнистые
линии — это моря-океаны. Круг — яркое
солнышко. По традиции, готовые крашанки и
писанки складывали на свежую проросшую
зелень овса, пшеницы, а иногда — на нежнозелёные листья салата, которые специально
выращивали к празднику. Сочная зелень и
яркие цвета пасхальных яиц создавали
праздничное настроение.
А когда мама выпекает пасхальные куличи,
во всём доме стоит сладкий аромат ванили,
изюма — настоящего праздника!
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В ночь Воскресения Христа происходит
праздничное богослужение (Пасхальная Служба
Божья). В красивых корзинах к церкви несут
разные кушанья — куличи, сыр, масло, которые
символизируют благополучие, писанки и
крашанки. В корзину кладут соль — символ
мудрости. Торжественная процессия с певчими и
священником благословляет людей.
Вернувшись домой, люди разговляются — едят
вкусную пищу после Великого поста. Богатый
пасхальный стол является символом небесной
радости и вечери Господней. На пасхальный
завтрак собираются самые близкие родственники.
Хозяин подходит к гостям с пожеланиями и
словами «Христос воскрес!», а потом целует
каждого. Отвечать надо так: «Воистину воскрес!»
Свячёное яйцо нарезают на столько частей,
сколько присутствующих лиц. На столе горит свеча
как напоминание о светлости этого дня. Начинать
пасхальный завтрак обязательно надо с кулича.
Даже крошки этого хлеба, которые упали на пол,
ни в коем случае нельзя выбрасывать.
Всю Светлую неделю длится праздник!

Весть летит во все концы:
Трубят Ангелы-гонцы,
В небесах поют Христа:
Он от тления восстал!
То не выдумка, не сказка,
Главный праздник - наша ... !
Почему для всех людей радость и веселие?
–Потому, что празднуем сегодня Христово ...
Напекли хозяюшки к
празднику в печи
Пышные, румяные
чудо - ...

Как же дружно во дворе
Зазвенели птички.
Посмотрите – на столе
Красные ….

Разукрашиваем яйца к пасхе
•
•

•

Итак, как необычно раскрасить
яйца на Пасху?
Попробуйте отойти от
традиционной окраски яиц хотя
почему бы и не изготовить и
несколько классических
пасхальных яиц?), а вместо этого
распишите яйца, например,
обычными фломастерами. Кстати,
можете подбросить эту идею
ребенку, поверьте, через полчаса у
вас будет полный набор
эксклюзивных пасхальных яиц – в
клеточку, горошек и цветочек,
раскрашенные под зебру и с
изображениями любимых героев.

• Также можно украсить яйца
при помощи нити.
Понадобятся разноцветные
вязальные нити, клей,
карандаш и, конечно,
багаж творческих идей.
Наметив рисунок
карандашом, обрамляем
яйцо нитями, создавая
рисунок. Первый слой ниток
закрепляем клеем. Узоры
могут быть самыми разными
- все зависит только от вас.

• Кстати, таким образом
можно сделать и
сувенирное яйцо, для
этого нужно
предварительно проткнуть
иголкой скорлупу и вылить
все содержимое, после на
дырочку капнуть капельку
клея, и можно начинать
творить.
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Стильно выглядят пасхальные
яйца, украшенные кружевами,
атласными ленточками и
тесьмой. Симпатичные
повязочки и бантики, которые
крепятся при помощи клея ПВА
– оригинальный способ красиво
оформить пасхальные яйца.
Такая красота будет отлично
смотреться и на пасхальном
столе, и в качестве подарка,
кода вы соберетесь в гости –
поздравлять друзей и
знакомых.
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Еще один способ оригинально украсить
пасхальные яйца – декупаж. Признаться,
раньше думала, что это что-то сложное,
подвластное исключительно настоящим
рукодельницам. Ничего подобного!
Используя эту технику, вы запросто
сможете украсить пасхальные яйца
своими руками, более того, и ребенок
может научиться делать декупаж: тут все
делается очень и очень просто. Прежде
всего, выбираем бумажные салфетки с
красивым рисунком. Затем этот рисунок
нужно будет аккуратно вырезать
ножницами.
Далее отделяем верхний слой салфетки и
приклеиваем на предварительно
смазанное клеем ПВА яйцо. Чтобы
получилось красиво, аккуратно
разглаживаем складки и еще раз
покрываем все клеем. Результат
получается очень интересным.
Для декупажа лучше брать белое яйцо –
рисунок на нем смотрится ярче.

• Можно не отходить от
стандартов и покрасить
яйца в классический
красный цвет луковой
шелухой, но при этом
заранее сделать для них
красивые мешочки:
связать либо сшить из
ткани. Вариантов
исполнения масса, и в
любом случае получится
очень празднично и
необычно.

• Кстати, не спешите
выбрасывать
использованную скорлупу,
оставьте немного для
украшения. Кусочки
скорлупы можно раскрасить
в разные цвета фломастером
или красками и наклеить на
яйцо. Получится
великолепная мозаика. Ещё
один прекрасный способ
оригинально раскрасить
пасхальные яйца.
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Вот такие красивые яйца вы тоже
можете подготовить к пасхальному
столу. Технология окраски
пасхальных яиц а-ля «цветущая
сакура» проста до безобразия.
Чтобы получить необычайно
красивые яйца, которые
обязательно станут главным
украшением пасхальной корзинки,
вам понадобятся:
яйца с белой скорлупой (это
важно!);
широкий бинт, нитки;
луковая шелуха;
рисовые зерна;
красители: зелёный и синий.

На все про все уйдет не более получаса.
Луковую шелуху нарезать или перетереть
руками на мелкие фрагменты, разложить ее
на бинт в хаотичном порядке, туда же
отправить десяток рисовых зерен. Потом
берем сырые яйца, слегка смачиваем их
водой и заворачиваем каждое в отрезки
бинта с шелухой и зернами, фиксируем
нитками и отправляем вариться. Сваренные
яйца традиционно заливаем холодной
водой и через пару минут извлекаем для
окраски.
Разводим красители и поочередно окунаем
яйца минут на 10–15, потом вынимаем,
очень аккуратно снимаем бинты и слегка
смазываем растительным маслом. Все!
Красиво?
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Но не только сами яйца могут служить
точкой приложения таланта и творчества.
Можно также продумать, куда же сложить
получившуюся красоту. Я просмотрела
много вариантов изготовления корзиночек,
и выбрала те, которые легко сделать даже в
компании с ребенком.
За основу можно взять простой картонный
лоток от яиц и отрезать необходимое
количество ячеек. Нижнюю часть и края
обтянуть тканью. А внутрь положить травку,
сделанную из гофрированной бумаги
(просто нарезаем ее на тонкие полосочки).
Ручкой для корзинки послужит окрашенная
или оклеенная проволока.
Если вы хотите сделать праздник ярким, а
подготовку к нему - веселой и интересной,
обязательно воспользуйтесь нашими
идеями или дополните их другими – своими
собственными.

Творожная пасха
•

Ингредиенты:

•
•
•
•
•
•

творог – 1 кг,
масло сливочное – 200 г,
сметана – 400 г,
сахар 2 стакана,
яйца – 3 шт.,
изюм, цукаты, ванилин, орехи – все, что вы
сочтете нужным и вкусным добавить.

•
Самое сложное, что предполагает рецепт
этого блюда, – перетереть творог через сито,
чтобы он был без комочков. Тут есть
небольшой секрет – можно воспользоваться
мясорубкой или блендером. Это делает
процесс гораздо менее трудоемким. Теперь
каждый компонент перемешиваем по
очереди. К творогу добавляем масло, затем
сметану, затем хорошенько взбитые с
сахаром яйца. Сухофрукты, перед тем как
класть в тесто, нужно вымыть и подсушить.
Получившуюся сладкую массу выкладываем
в неметаллическую емкость, застланную
марлей, и ставим под гнет в холодное место
на 12 часов. Готовую творожную пасху нужно
украсить.
•

