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Праздник Пасхи – это один из самых значимых праздников для христиан в наше время.
Мы привыкли красить яйца, печь пасхальные куличи и паски, ходить к умершим
родственникам на могилы. Но мало кто знает, что изначально этот праздник был
языческим. И наши предки славяне праздновали его с таким же размахом как и мы
сейчас, только вот некоторые традиции отличались.

Разумеется, все мы знаем, что в большинстве религий, есть свои закономерности, такие
например, как смерть и воскрешение. В Египте - Осирис, в христианских странах - Иисус.
Многие думаю, что именно воскрешение Иисуса и дало начало Светлому празднику
Пасхи. Покраска яиц, связана с легендой о Марии Магдалене и её приношению в виде
яиц. Выпекание куличей. И не привычное всем "Здравствуйте", а "Христос Воскресе",
"Воистину Воскресе". Но есть у древних славян один празник, очень походящий на Пасху
.

В большинстве мифов древних народов существовали умирающие и воскрешающиеся
Боги. Так, ранней весной египтяне приветствовали друг друга словами: «Осирис
воскрес!» Славяне не придумали себе воскресающих богов, но зато у них имелся
праздник, удивительно напоминающий своим названием Пасху. Древнейший источник по
истории славян «Веды» сообщает, что в первые века нашей эры Славянске племена
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отмечали особый праздник под названием «Пасхет», что приблизительно означало
«Путь избавления». Как известно, у славян задолго до принятия христианства был
распространен миф о том, как яйцо утки стало зародышем всего мира. «Вначале, когда в
мирте не было ничего, кроме безбрежного моря, утка, летая над ним, уронила яйцо в
водную пучину. Яйцо раскололось, и из его нижней части вышла мать-земля сырая, а из
верхней встал высокий свод небесный». Вспомним, что в яйце была заключена смерть
Кощея, от которой пошло все зло во Вселенной.

Для Славянских племен яйца вообще имели особую роль. На них писали магические
заклинания и различные молитвы, и приносили их в дар идолам, для того, что бы их
молитвы и прошения были услышаны древними божествами. Очень важно понять, что
любая религия основана на силе, которая неподвластна простому человеку, не было
исключением и язычество. Поэтому люди пытались всячески задобрить богов, делая в их
честь праздничные подношения, хвалебные песни, молясь им о наступлении лучших
времен.

Как видите, пасха и правда очень древний и очень интересный божественный праздник.
В любой из религий можно проследить её след. Да и вообще, Вы когда – нибудь
замечали, что все религии - это один и тот же сценарий, но с особенности местности,
менталитета и других особенностей каждой цивилизации в отдельности. Не даром
говорят, что бог един – так оно и есть!
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