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Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня формат нашей встречи будет
несколько необычным. А именно, не
будет короткой истории, а затем
подробного объяснения. Возможно, будет меньше слов, которые мы
подробно разъясняем. Большинство слов будут объяснены в полном
описании к этому подкасту. Вы можете совершенно бесплатно скачать его с
нашего нового сайта www.torpod.com. Там же вы найдёте ссылку на нашу
группу в Фейсбуке. Она называется A Taste of Russian. Ставьте лайки п
предлагайте новые темы для подкастов. Ну и конечно же ссылка на Фейсбук
есть и на нашем первом сайте www.tasteorussian.com.
Этот подкаст – в некотором роде экспериментальный. В этой рубрике мы
хотели бы рассказывать вам о русских праздниках и культурных традициях.
И быть или не быть такому формату – решать вам, наши слушатели.
А говорить мы будем о Пасхе. В этом году наша, русская (православная)
Пасха и Пасха западная (католическая) не попали на один день. Более того, в
этом году их даты различаются на 5 недель – максимальный срок, на который
могут различаться западная и восточная Пасхи. На Западе Пасха в этом году
праздновалась 31 марта, а наша будет праздноваться в это воскресенье, 5
мая.
Кстати, обратите внимание, что «воскресенье» в значении «дня недели,
следующего за субботой», пишется через мягкий знак. А вот если
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«воскресение» написано через «и», речь идёт о возвращении к жизни кого-то,
кто уже умер.
Пасха по-другому называется «Воскресение Христово». И название дня
недели берёт начало именно от названия этого праздника. Пасха, как можно
догадаться, всегда выпадает на воскресенье.
И в западной, и в восточной традициях Пасха отмечается в первое
воскресенье после первого весеннего полнолуния. При этом началом весны
считается день весеннего равноденствия, то есть день, когда
продолжительности дня и ночи становятся равными. Разница в датах
обусловлена разницей между календарями, используемыми в католичестве и
православии.
В половине случаев западная Пасха опережает Пасху восточную на неделю.
В тридцати процентах случаев Пасхи совпадают. Самый редкий случай –
разница между католико-протестанской и православной Пасхой в 4 недели.
Разницы в 2 и 3 недели не бывает никогда.
Следует отметить, что в католико-протестанской и православной традициях
роль этого праздника неоднозначна. В православии Пасха – праздник №1
среди всех христианских. А в западных ветвях христианства праздник №1 –
это Рождество Христово, 25 декабря. А Пасха является вторым по
значимости праздником.
История празднования Пасхи довольно давняя. Изначально это был
древнееврейский праздник, посвященный Исходу иудеев из Египта под
предводительством пророка Моисея. Пророками называют избранников
богов на земле, открывающих их волю остальным людям. В еврейской и
христианской традициях Бог один и его имя пишется с большой буквы.
Моисей, следовательно, являлся проводником еврейского и христианского
Бога на Земле.
Бог древних евреев является Богом-Отцом в христианской традиции. Также
существует Бог-Сын, Иисус Христос, сын Бога-Отца и смертной женщины,
Девы Марии. А ещё есть Бог-Святой Дух, являющийся бестелесным
невидимым духом. А все три Бога вместе называются Троицей. Догмат о
Троице является Символом Веры и основой христианского вероучения.
В христианской традиции Пасха – это день воскресения Бога-сына, Иисуса
Христа. Иисус был казнён по обвинению в мятеже против Римской Империи.
На самом деле, мятежа он не поднимал, и его устранили иудейские
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священники, опасаясь конкуренции. На третий день после казни Иисус
Христос вернулся в мир живых. Именно это событие и отмечают христиане
всего мира.
Пасхальные традиции отличаются по всему миру и чаще всего включают в
себя дохристианские верования. Так, например, западный пасхальный заяц
имеет древнегерманское происхождение. Заяц или кролик был символом
древнегерманской богини плодородия Эостры (обратите внимание на
созвучие с английским Easter и немецким Ostern). А корни этой традиции,
скорее всего, уходят в культ греческой Афродиты, одним из символом
которой как раз был заяц.
По немецкой традиции пасхальный заяц на праздник оставляет в подарок
хорошим детям гнездо с разноцветными яйцами. Дети сами делали заветное
гнездо в тайном месте, часто из своих шляп. Корзинка, как символ, появилась
позже. Традиция дарить шоколадных зайцев на Пасху, таким образом,
является германской. А в США она была завезена с немецкими
иммигрантами в 18 веке. В России пасхальный заяц как символ Пасхи
непопулярен.
Кстати, о разноцветных яйцах. Крашеные куриные яйца являются
пасхальным символом по всему миру. Согласно преданию, легенде, первое
пасхальное яйцо святая Мария Магдалина преподнесла римскому
императору Тиберию. Когда Мария пришла к Тиберию и объявила о
Воскресении Христа, император сказал, что это так же невозможно, как и то,
что куриное яйцо будет красным, и после этих слов куриное яйцо, которое он
держал, стало красного цвета.
Следует отметить, что раскрашенное куриное яйцо как основной пасхальный
символ присутствует, в основном, у славянских народов (русских, украинцев,
белорусов, поляков, сербов). У народов Западной Европы яйцо как символ
имеется, но чаще всего оно является шоколадным.
У нас есть ещё несколько традиционных блюд. Одно из них так и называется:
пасха. Готовится из творога, сахара и изюма. Все ингредиенты тщательно
перемешиваются и иногда помещаются в формы с символикой христианства.
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Например, на картинке, которую вы найдёте в полном описании к этому
выпуску на сайте www.torpod.com,
мы видим восьмиконечный
православный крест (в католической и протестанских церквях крест
изображается несколько иначе). А справа можно заметить буквы ХВ, что
означает «Христос воскрес».
«Христос воскрес» является главной фразой Пасхи. Верующие люди,
произнося эти слова, поздравляют друг друга с Воскресением Христовым.
Отвечать полагается так:
- Христос воскрес!
- Воистину воскрес.
То есть один собеседник сообщает о воскресении Иисуса, а второй с ним
соглашается.
И чтобы уже совсем закончить с русской пасхальной кухней, скажем пару
слов о куличах. Кулич – традиционный пасхальный хлеб. Кулич готовится
из дрожжевого теста, с добавлением изюма. Верхняя часть кулича обычно
обливается белой глазурью, состоящей из яйца и сахарной пудры, и
обсыпается цветным пшеном.
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Следует отметить, что все пасхальные блюда довольно питательны и богаты
животным белком. Этому есть объяснение. Дело в том, что Пасхе
предшествует сорокадневный Великий Пост. В это время верующий человек
обязан молиться и вспоминать о жертве Иисуса Христа для всего
человечества. Во время Великого поста следует ограничивать себя в пище и
других телесных наслаждениях. Кушать в великий пост следует один раз в
день.
Таким образом, к Пасхе верующий человек подходит укрепленный Верой, но
довольно-таки
истощённый,
похудевший.
Поэтому
питательность
традиционных пасхальных блюд призвана восстановить его силы.
Ещё одной православной пасхальной традицией является хождение с утра по
незнакомым людям и поздравление их с Пасхой. Обычно этим занимаются
дети. Называется этот обычай пойти христосоваться. По правилам, следует
произнести «Христос воскрес», услышать в ответ «Воистину воскрес» и
получить в подарок деньги, яйцо или сладости. По правде говоря, именно
сбор сладостей и является основной целью для детей. В этом плане традиция
похожа на западный Trick-or-treat на Хеллоуин.
Так что если вы окажетесь в России на Пасху, рекомендуем вам выучить
фразу «Воистину воскрес» и запастись мешком со сладостями. Или, как
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вариант, выключить на этот день дверной звонок. Потому что ходить дети
начинают с самого утра.
На сегодня это всё. Мы намеренно не стали рассказывать об официальной
части праздника. Зато постарались рассказать о части неофициальной,
народной. Скажем по секрету, большинство русских людей имеет о
церковных традициях понятие весьма смутное. А вот красят яйца и пекут
куличи даже не каждый второй, а каждый первый. Просто потому что так
принято. Поэтому теперь вы не будете удивлены, когда группа детей
позвонит в вашу дверь в шесть часов утра (а иногда и раньше) ☺
Пишите нам на tasteofrussian@gmail.com.
Пока!
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