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отчет о проведении заседания клуба «Исток» 12.04.17 
 
12 апреля 2017 г. в немецко-русском благотворительном обществе Святой Александры 
прошла встреча участников клуба «Исток». Тема встречи посвящена Великому и 
Светлому Празднику -  ПАСХА. 
 
Сотрудники общества Святой Александры, Ирина Братцева (организатор культурных мероприятий) и  Майя 
Якубова, подготовили очень интересную программу по этой тематике. Они рассказали гостям о 
происхождении Пасхи, которую празднует весь христианский мир, независимо от конфесии, о традициях и 
обычаях. Праздничный стол украсили печеным, шоколадными зайцами и веточками деревьев, на которых 
висели разноцветные яйца (обязательный атрибут католической Пасхи), на столе присутствовала маца, что 
является обязательным атрибутом Иудейской Пасхи и  провели мастер-класс по оформлению и украшению 
яйиц в пасхальных традициях христианства. 
 
Празднование Песаха традиционно начинается  с 14 дня месяца нисана и длится 7 дней. В 2017 году Песах 
празднуется с 11 по 17 апреля. Название Песах пошло от слова «песах», которое в переводе с иврита означает 
«обойти, пройти мимо». Праздник назван в честь того, что беда обошла дом евреев и они получили свободу. 
Одной из основных особенностей Песаха является запрет на употребление дрожжевого хлеба, макарон, пива. 
Есть разрешается пресный хлеб, называемый МАЦОЙ.  
 
Главным моментом праздника является вечерняя трапеза, которая называется седер (в переводе с иврита 
«порядок»). Во время седера читают молитвы, произносят традиционные благословения, поют псалмы. На 
стол ставят вино, свечи, три куска мацы и кубок, предназначенный для пророка Илии (Элияха).Обязательным 
атрибутом праздничного стола являются миски, наполненные соленой водой, символизирующие слезы, 
которые пролили еврейские женщины, когда по приказу фараона были убиты все их первенцы. 
Присутствующие за столом едят символические блюда – любой весенний овощ, кусок жаренной баранины с 
косточкой и сваренное вкрутую яйцо. Для праздничной трапезы часто готовят куриный суп с клецками из 
мацы, запеченное мясо и фаршированную рыбу. Во время седера принято выпивать четыре чаши вина, а дети 
и больные могут пить виноградный сок. Главными на Песах считаются первый и последний день. 
 
В Германии принято отмечать два пасхальных дня: пасхальное воскресенье и пасхальный понедельник, 
которые являются государственными выходными. В католической традиции перед началом пасхального 
богослужения зажигают Пасхал (особая пасхальная свеча), огонь от которой раздают всем христианам.  
 
Пасхальный заяц, как символ плодородия и богатства, является  символом Пасхи. В виде зайчиков делают 
сладости, игрушки и сувениры. Существует обычай – утром в Пасху прятать пасхальные яйца. Дети по 
пробуждении тут же бросаются обыскивать весь дом и обнаруживают «гнездо» пасхального зайца с 
множеством разноцветных яиц. 
 
Светлому парзднику Пасхи у православных христиан предшествует Великий Пост, а по его окончании, в 
Воскресенье, атрибутами праздничного стола являются крашенные яйца, кулич и творожная пасха, 
освященные в церкви. Пасхальные яйца православные дарят друг другу. Этот обычай связывают с преданием 
о яйце, подаренном Марией Магдалиной императору Тиберию. Хотя яйца красят в разные цвета, 
традиционным является красный, символизирует кровь распятого Христа, является символом жизни и 
победы. Начиная с пасхальной ночи и последующие 40 дней, принято «христосоваться», т.е. приветствовать 
друг друга словами «Христос воскресе! Во истину Воскресе!», при этом троекратно целуясь. 
 
Было интересно услышать еще о многих праздничных пасхальных традициях и обычаях, которые проводятся 
во время Пасхи, но о некоторых их них уже мало кто помнит и знает, а то и просто забыты. 
 
Встреча гостей и участников клуба прошла в праздничной атмосфере, предшествующей Великому празднику 
Пасхи. 


