Пасхальная радость

Пасхальное торжество
Косенчук Наталия Эдуардовна
Накрыт праздничный стол, он сегодня особый... Пасхальный.
В мерцании свечей поблескивают разноцветными боками крашеные яйца, воздушная творожная пасха, с проглядывающими в ней изюмными «глазками». В центре стола, празднично «разодетые», возвышаются куличи, словно царственные особы в своих белых, усыпанных самоцветами, шапках. Все застыло в ожидании, еще минута и закружится, придет в движение весь этот пестрый  хоровод пасхальных блюд. 
Жизнь, ее ритм, уклад, стремительно меняются, и изменения эти, век от века, носят все более существенный характер. А вот этот пасхальный праздничный стол, практически неизменным, путешествует из века в век. И так же, как и много столетий и тысячелетий назад, люди отмечают  этот светлый день Пасхи.
Проплывают перед моим взором детские воспоминания, как вместе с бабушкой, мы красили яйца луковой шелухой. Каким удивительным и таинственным мне казался этот незамысловатый процесс. И как долог был последующий, полный нетерпеливого любопытства момент ожидания, предвкушения волшебства. Затем тот же самый ритуал мы делали с мамой, так же аккуратно, затаив дыхание.
Теперь то самое пасхальное волшебство я творю на кухне, вместе со своими детьми, и уже они замирают в любопытном волнении.
И на протяжении веков ничего существенно не изменилось. Вот как описывает пасхальные приготовления в царской России  К.В. Лукашевич: «Яйца красили в сандале, в шелухе луковых перьев, в кофейной гуще и в разных нитках и обрезках шелка... Как, бывало, волнуешься, дрожишь, замираешь, когда развертывают уже сваренное яичко. Что-то будет? Боже, какой восторг! Вот яичко вышло желтенькое с крапинками, а на нем синеватый якорь и буквы «X» и «В»...» Лукашевич К. В. «Мое милое детство. Автобиографическая повесть» / К.В.Лукашевич. М., 2009. 
.
Но за всей этой красотой и обрядовостью Пасхи стоит праздник другой, религиозный.  Даже крашение яиц - это лишь отголосок древней истории, произошедшей еще в 1 веке н.э., когда Мария Магдалина, явившись к императору Тиверию Августу, подала ему простое белое яичко и сказала: “Христос Воскресе!” Император ответил ей: “Это невероятно и невозможно, чтобы мёртвый воскрес, как невозможно твоему белому яйцу превратиться в красное». Не успел Тиверий закончить эту фразу, как яйцо в руках Марии Магдалины стало красным.
Пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» - «Воистину Воскресе!» выражает весь глубочайший религиозный и философский смысл, заложенный в этом празднике. И потому так символичен предшествующий Пасхе  Великий Пост, это  сознательное ограничение себя и покаяние, сопереживание и скорбь. И на исходе его  вопреки всему, вопреки даже самой смерти, наступает великое Возрождение, Светлое Христово Воскресение! Великая надежда и радость. Победа Жизни над Смертью, победа Веры. 
И словно сама природа вторит этому празднику. Весна - это время, когда все вокруг обновляется, в самом воздухе звучит гимн чему-то новому и светлому, возрождение человеческой души звучит в унисон с возрождением самой природы. 
Звон колокольный и яйца на блюде 
Радостью душу согрели. 
Что лучезарней, скажите мне, люди, 
Пасхи в апреле? Цветаева М.И. Избранное / М.И.Цветаева. М., 2011.
Я вспоминаю рассказ В. Набокова  «Пасхальный дождь», в котором одинокая и уже состарившаяся швейцарка Жозефина Львовна, большую часть жизни проработавшая гувернанткой в Петербурге, тоскует в маленьком  швейцарском городке о  России. И вся ее тоска  выливается в тоску по яркому празднику русской Пасхи: «В этот день одинокая и старая швейцарка купила полдюжины яиц, чёрную кисть и две пурпурных пуговицы акварели. В этот день цвели яблони, и реклама кинематографа на углу отражалась вверх ногами в гладкой луже…» Набоков В. Собрание сочинений в 5 томах / В.Набоков. Том 1. М., 2004..
И какая-то невероятная сила, несмотря на болезнь, заставляет Жозефину  отправиться в гости, чтобы поделиться этим праздником с кем-то еще: «надо было все-таки что-нибудь сделать с яйцами этими: она предназначила их в подарок Платоновым, пожилой русской чете, жадно мечтала о том, что, быть может, ее пригласят тоже пойти в церковь, а после - разговляться» Так же..
Так любая радость, даже самая яркая, сама по себе, пресна. Она наполняется  «вкусом» лишь тогда, когда ты делишься ею с другими. Пасха - это день, когда множество людей собираются вместе, чтобы  почувствовать себя единым целым. Разделив эту радость со своими родными и близкими  за вкусным праздничным столом или в церкви, которая невероятно торжественна и красива в Пасхальную ночь. Где все словно наполнено  таинством, свет и жар пылающих свечей, тишина, перемежающая с громогласными  приветствиями священников: «Христос Воскресе» и разноголосым хором ответствующих «Воистину Воскресе». Но самое удивительное - это лица молящихся.  Преобразившиеся, радостные, просветленные лица, они словно озарены изнутри ярким светом. И, кажется, что даже в сердце самого несчастного человека наступает примирение и всепрощение.
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Пасха. 
                                                                                                                 Анастасия Янковская, 9 класс «Северская гимназия»
Учитель В.А.Куренкова
   За окном уже апрель месяц, а это значит, что скоро наступит один из великих праздников Пасха.
   Давайте попробуем разобраться: Пасха – это что такое? В сознании современного человека она ассоциируется с крашеными яйцами и куличами. 
    Иисус был распят на Голгофе накануне Пасхи. А ведь еще до распятия Иисуса Христа в Ветхом Завете упоминается о Пасхе. 
  (Когда Бог выбрал Моисея для того, чтобы он вывел израильтян из рабства египетского.) 
   И вот в одну ночь, когда народ Божий уже начал свой путь, в городе Геселя Бог говорил с Моисеем и сказал ему: «Сегодня в полночь я пришлю Ангела смерти, который пройдет по всей стране и войдет в каждый дом, косяк которого не будет помазан кровью принесенного в жертву агнеца. В этих домах умрет первенец. Моисей сказал израильтянам, чтобы каждая семья заколола ягненка и помазала кровью дверные косяки. «Потом зажарьте мясо и приготовьте к нему овощи для полуночной трапезы. После того, как Ангел пройдет по стране, вы должны быть одеты и готовы отправлять в путь. Поужинайте, стоя вокруг стола». Эта полуночная трапеза в ознаменование того, что Ангел прошел мимо домов всех, кто подчинился Божьему указанию, переданному устами Моисея, была названа Пасхой.
   Чтобы израильтяне всегда помнили об этой ночи, в которую Бог спас их от смерти, Бог приказал им устраивать такой торжественный ужин ежегодно в одно и то же время.
   Такое истолкование Пасхи дано в Ветхом Завете Библии.
    А в Новом Завете, в Евангелии эта история продолжает свое развитие. 
   Святой Дух явился Деве Марии, матери будущего Иисуса, и сказал ей: « Родится сын, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
   Когда Иисус стал взрослым, он пошел проповедовать по всему миру о любви Божией. Он рассказывал притчи, исцелял людей от различных болезней. Иисус Христос очень любил своего небесного Отца и хотел, чтобы люди раскаялись в своих грехах и пришли к Богу.
   Люди тянулись к Иисусу и он выбрал себе 12 учеников, которые впоследствии стали Апостолами. С ними Иисус Христос проводил все свое время, праздновал праздники, обогащал их духовную жизнь, учил праведности.
   Пришло время, когда Иисуса должны были распять, как было написано в писании о нем. А писания писали пророки. Иисус знал об этом и стремился на праздник Пасху в Иерусалим, чтобы провести этот праздник со своими учениками. На пути в Иерусалим Иисус послал двух своих учеников в селение, откуда необходимо привести молодого осленка, на котором никто не сидел. Ученики пошли и нашли молодого осленка, привязанного к воротам. Некоторые жители стояли у ворот и спрашивали: « Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Ученики ответили: «Так повелел Иисус». И любопытствующие отпустили их.
   И привели они к Господу осленка, и надели на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие люди постелили одежды свои по дороге, а другие резали ветки с деревьев и устилали  дорогу, по которой ехал Иисус, оливковыми ветвями.
    В наши дни отмечается такой праздник, как Вербное Воскресенье. Это происходит за неделю до праздника Пасхи. Люди рвут вербочки, ходят друг к другу  в гости и просят прощения за то, что обидели кого-то или сделали что-то не так.
   И это дает людям радость. Не все современники понимают, почему наша религия любви и смирения, еще и религия радости.
    Ответ на этот вопрос в приведенных примерах: когда Моисей вывел народ из Египта, то все радовались и благодарили Бога, воздавали ему хвалу.
   Когда Иисус родился, Бог сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
   Почему мы испытываем радость, когда Иисуса распяли на Голгофе и он погиб? В канун Пасхи Христос умер за наши грехи. В Пасху он воскрес. И дал возможность воскрешения всем нам.
   Думается, следует воздать хвалу Богу за этот чудесный подарок.
   Я понимаю, что и сегодня есть люди, которые не верят в Бога. Однажды мы с ребятами из Воскресной школы пошли раздавать газеты с поздравлением к Пасхе. Многие, к кому мы подходили, даже не знали, что существует такой праздник. И просили нас рассказать о Боге. Мы рассказывали с радостью, ведь как нас учит Библия: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». А без веры угодить Богу невозможно, «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что он есть и ищущим Его воздает».
   Но встречались на нашем пути люди, и таких было много, кто отказывался нас слушать. «Мы никогда не видели вашего Бога и не имеем понятия, кто это такой». Таких обычно называют «Фома неверующий».
   Когда я была маленькая и слышала это выражение, мне всегда было интересно: почему Фома, да еще и неверующий?
   Но, знакомясь с Библейскими текстами, я поняла, что Фома – это один из учеников Иисуса. А неверующий, потому что он не верил, что Иисус Христос воскрес из мертвых, так как не присутствовал в тот момент, когда Христос явился ученикам после смерти в первый раз. И Фома сказал: «Пока не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки своей в ребра Его, не поверю». Прошло 8 дней, и ученики снова собрались. На сей раз Фома был среди них. Иисус появился также неожиданно, как в прошлый раз. «Мир вам», - сказал он.
   Ученики дивились столь чудесному появлению. Иисус сказал Фоме: «Подай перст твой и посмотри на руки Мои, подай руку своюи вложи в ребра Мои: и не будь неверующим, но верующим».
   Пав на колени, Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» И сказал тогда Иисус Фоме: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие».
   Я всегда рассказываю этот стих и притчу тем, кто затрудняется в вере в Бога.
    Напоследок мне хотелось бы сказать, что праздник Пасха очень значимый в жизни человека. Некоторые это понимают и благодарят за прощение наших грехов благодаря подвигу Иисуса. Христос принес себя в жертву, взял на Себя грехи многих. И во второй раз явился для ожидающих Его во спасение.
   И я хочу, чтобы все люди, вне зависимости от их вероисповедания или его отсутствия, ценили это.
    Пасха – праздник радости и благодарности Богу за то, что он послал Своего единственного сына Иисуса Христа на эту грешную землю для принятия на себя нашего греха.
    И у меня из сердца идут такие слова: «Иисус Воскресе!» «Воистину Воскресе!»
 «Иисус Воскресе!» «Воистину Воскресе!» 
  «Иисус Воскресе!» «Воистину Воскресе!» Слава Ему и хвала во веки веков. Аминь.








Христос Воскресе! Люди-братья! 
Друг друга в теплые объятья 
Спешите радостно принять! 
Забудьте ссоры, оскорбленья, 
Да светлый праздник Воскресенья 
Ничто не будет омрачать!
   Прощеное воскресенье, Вербное воскресение и, наконец, Воскресение Христово, Пасха!  
   За окном поют птички, доносится   колокольный звон, с кухни выплывает запах кулича, испеченного по особому рецепту моей бабушки, на столе – крашеные яйца (первое пасхальное яйцо часто съедаем  всей семьей, разделив его по числу домочадцев) и сладости, а на душе – светло, радостно! «Христос воскрес! воистину воскрес!» - слышится со всех сторон!
   Есть люди, которые не верят в Бога или скептически к нему относятся и поэтому равнодушны к празднику. Я лично верю в Бога, и помимо таких грандиозных праздников, как Новый год и день рождения, для меня в году есть ещё не  менее важный праздник- это Пасха.
    Назвать этот день праздником, даже самым большим -  слишком мало. Он важнее любого праздника и любого события. В этот день человечество, а значит – каждый из нас, получил надежду на спасение, потому что Христос воскрес, следовательно, и наши души способны к возрождению,  воскрешению. Этот день называется Пасхой, что значит-«переход», и отмечается христианами как главный день в году .
     Лично для меня Пасха – это самый лучший  праздник в году, т.к. я христианка. Я искренне  верю в Иисуса, потому что как бы трудно мне в жизни не было, я знаю, что всегда могу  к нему обратиться, и  уверена в том, что он мне поможет. Я прочитала много правдивых исторических документов и знаю, что Иисус существовал.
     Поэтому Пасха  - мой самый главный, самый значимый и любимый  праздник в году,  потому что человек, которого мы распяли, отдал свою жизнь  во имя спасения  всего человечества  и  существования правды  на грешной  Земле.
 «Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе!...» 

 
Красникова Ирина Дмитриевна
 Христос воскрес!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Мы слышим словно бы с небес.
И колокольный перезвон
Звучит для нас со всех сторон.
Он слышен в церкви на горе,
На Воскресенской стороне,
Где был заложен Томский град
Четыреста уж лет назад.
Потом в Октябрьской, Алтайской
Исполнят песнь колокола,
Чтоб возродилось в людях русских 
Святая вера во Христа.
Постился каждый, голодал
И все обряды соблюдал,
Чтоб вновь стоять пред образами,
Чей облик был омыт слезами.
Молитву тихо прошептать,
Свечу зажечь и вслух сказать:
«Христос воскрес! Христос воскрес!».
В ответ: «Воистину воскрес!»
Несут с собой для освященья 
В собор и церковь угощенье –
Чудо-пасхи, куличи,
Словно только из печи.
Небо, солнышко, трава – 
Яичек в Пасху – все цвета!
Яйцо ведь символ возрожденья
И новой жизни пробужденье.
Нам дарит Пасха доброту,
Любовь и веру ко Христу.
Так пусть звенят колокола,
И возрождается земля!
Звучат слова «Христос воскрес!».
В ответ: «Воистину воскрес!»

Нагайцева Екатерина
Пасха***
Пасха долгожданная –
Всех людей спасение.
Светлая, желанная, -
Чудо Воскресения!
Пост для покаяния
На молитвах выдержан;
Пасха оправдания –
Грех Тобою выглажен.
Церковь Православная
Воскресеньем хвалится;
Пасха – Радость главная,
Все Христом спасаются!..
     ***
Под колокольный звон святого храма
«Христос Воскресе!» - трижды хор пропел.
Увы, все-все и не расскажешь прямо,
Не объяснишь, как душу Бог согрел.
***
Грядет весна. Уж скоро Воскресенье!
И точно снова нас спасет Любовь!
Природу ожидает пробужденье,
А сердце – Пасху, в светлый день Христов!..

Щукина Нина Александровна
Надежда
Так приходит Пасхальная радость,
Что нельзя удержаться от слёз.
Встали рядом и старость, и младость.
Крестный ход наш возглавит Христос.

Христе Боже!
Ты меришь по праву
Наши знанья, труды и мечты.
Светлый Господи, святый и правый,
Упаси от пустой суеты.

На Тебя все мы ликом похожи.
Осени! Чтобы каждый, как мог,
Осознал, словно чувствуя кожей,
И твой крест, и терновый венок…

…Праздник Пасхи пришёл на планету.
Всюду благовест щедро разлит.
И Земля, как ребёнок, глядит
В очи миру, надежде, рассвету.



Алеева Настя, 6 класс 
Настроение пасхи!
«Сегодня пасха, наконец,»-
Спешит обрадовать гонец.
И радуется детвора:
«Наступила весна, ура!»
Весь день теплом пропитан,
Весь день так хорошо,
Пасха наступила,
Что нужно нам ещё?
Всем яйца расписные,
Спешим мы подарить,
Ведь пасха - это счастье,
 Да что там говорить.
Всем с детства праздник этот 
Знаком наверняка.
Его мы не забудем,
И долго помнить будем!

Тихонова Валерия, 1 класс
Колокольный слышен звон …
Колокольный слышен звон
В это воскресенье.
Погляди на небосклон –
Ангелов круженье.
Из церквей народ идёт
С Божьего служенья.
Всё ликует и поёт
В это воскресенье.
Всюду радость, всюду смех,
Всюду упоенье.
Знают все – Христос воскрес 
В это воскресенье.








