Пасха. (Марка 16:1-15)
Что это за праздник?
Пасха в христианской традиции считается Праздником праздников, т.е. самым торжественным днём в году. В этот
день отмечается Воскресение Господа нашего Иисуса Христа.
Какова история этого праздника?
Пасха праздновалась христианами всегда. Разве что в разных странах её отмечали в разное время. Ещё со II
века велись дискуссии и поры о том, когда стоит отмечать Пасху. На Востоке церкви, опираясь на авторитет
апостола Иоанна, настаивают на традиционной иудейской дате. Запад же, изначально не связанный с иудейской
традицией, предлагает (разумеется, от имени ап. Петра) подвижную дату, совпадающую с воскресным днём. Эта
позиция победит в истории и будет утверждена I Вселенским Собором в 325 году.
С тех пор дата Пасхи вычисляется по сложной формуле. Пока западная церковь не ввела новый, так называемый
григорианский календарь, все христиане отмечали Пасху в один день. Теперь же подобное случается довольно
редко – христиане Востока и Запада отмечают Пасху в разное время, т.к. их церкви живут по разным календарям.
Что празднуется? Для чего вспоминается это событие? Чему учит нас этот праздник?
Праздник Пасхи известен ещё с древних ветхозаветных времён. Он был установлен во время исхода еврейского
народа из Египта под предводительством Моисея. Отмечая Пасху, евреи праздновали избавление от смерти
перед самым исходом, когда, посланный Богом ангел истреблял первенцев египтян. Чтобы не подвергнуться этой
казни вместе с египтянами, евреи должны были помазать косяки дверей в своих жилищах кровью агнца. Видя эту
кровь, ангел проходил мимо домов, где были собраны верующие. Это «прохождение мимо» звучит по-еврейски
«песах», откуда и пошло название праздника – Пасха.
Смысл новозаветной, христианской Пасхи заметно отличается от смысла Пасхи ветхозаветной. Христиане
празднуют избавление от смерти и рабства греху, прославляя Того, Кто даровал нам это спасение. Как сказал
Апостол Павел: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7).
Наиболее распространённые пасхальные обычаи – выпечка куличей и крашение яиц. Интересно их
происхождение. Куличи и творожные пасхи – отголосок вечерь любви или так называемых «агап»,
практиковавшихся ранней церковью. Агапа была совместной трапезой, которая, венчалась собственно Вечерей
Господней. Позже агапы перед Вечерей Господней были отменены, в том числе и по причинам описанным ап.
Павлом (см. 1 Кор. 11:20-22).
Что же касается крашеных яиц, то тут история следующая. В христианской традиции яйцо тесно связанно с
символикой Христова воскресения. Вроде бы неживой предмет несет в себе жизнь. Из-под скорлупы появляется
цыпленок, подобно тому, как явился воскресший Спаситель. Первоначально яйца красили в красный цвет,
символизирующий победу и восходящее Солнце, но затем их стали окрашивать и в другие цвета, а также
украшать их символическими знаками и всевозможными изречениями.

Цель урока: познакомить ребят со смыслом праздника Пасхи.
Помолитесь в начале.
Сегодня мы поговорим о Празднике праздников, о Пасхе.
• Может ли кто-нибудь сказать, почему Пасха считается самым главным христианским праздником?
О событиях отмечаемых на Пасху писали все евангелисты: Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Каждый из них описал
страдания Христа, Его распятие и смерть на кресте, трёхдневное пребывание Спасителя во гробе и Его
воскресение. Эти события, а особенно воскресение Христа – наполняют смыслом пасхальное торжество. Именно
поэтому в пасхальные дни христиане приветствуют всех словами «Христос воскрес!», отвечая на такое
приветствие «Воистину воскрес!».
Во время занятия нам не хватит времени прочитать все пасхальные главы из евангелий, поэтому мы прочитаем
лишь о воскресении Иисуса Христа.
Прочтите Марка 16:1-15.
Обсудите следующие вопросы:
•

Зачем женщины пошли утром ко гробу? Что ни хотели сделать? О чём они думали?

•

Что они обнаружили?

•

Почему реакцией женщин на увиденное был ужас?

•

Какую весть сообщил им ангел?

•

Почему ангел сам не сообщил эту весть другим ученикам Христа, а поручил это женщинам?

•

Как поступили женщины? Почему?

•

Кто рассказал ученикам о воскресении Христа?

•

Как они отнеслись к этой вести? Почему?

•

Кто ещё, в числе первых, узнал о воскресении Христа? Кто сообщил им об этом?

•

Когда апостолы, наконец, поверили тому, что Христос воскрес?

• Что Господь поручил Своим ученикам?
Во время Своей земной жизни, Иисус Христос совершил множество чудес, в том числе и воскрешения мёртвых.
Но тем не менее свидетелям этих чудес оказалось довольно трудно поверить в воскресение Самого Христа.
Немаловажную роль в этом играет тот факт, что ученики Господа никак не могли смириться с Его позорной,
мучительной и добровольной смертью. Это разрушало все их представления о том, каким должен был быть
обещанный Богом Спаситель.
Воскресение Христа и установление Его Царства на земле не силой армии, а силой Благовестия, также нарушали
представления о Царе царей. И лишь явления и наставления воскресшего Господа помогли Его ученикам понять,
что истинный смысл Его пришествия в установлении не земного, а Небесного Царства на земле.
•

Легко ли современному человеку поверить в воскресение Христа? Почему?

• Как человек может убедиться в том, что Христос воистину воскрес?
Над воскресшим Христом смерть не имеет никакой власти, а это значит, что Он жив и сейчас. Более того, Он готов
явиться каждому человеку. Что для этого необходимо? Прочтите Иоанна 14:21-23.
Вывод.
Апостолы самоотверженно несли Евангелие миру и жили полноценной христианской жизнью, потому что были
настоящими свидетелями Воскресшего Спасителя. Реальность Христа не вызывала у них никаких сомнений.
Переживание личной встречи со Христом доступно и нам, если желание такой встречи будет сопровождаться
«верой, действующей любовью» (Галатам 5:6).

