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Форма для творожной пасхи

Заказать деревянную форму для творожной пасхи здесь

История праздника

Христос воскрес после еврейской Пасхи – праздника, установленного в честь
освобождения израильского народа из египетского рабства. Воскресение Христово
стало новой Пасхой – радостью освобождения от рабства смерти.

«Слово "Пасха", – пишет святой Амвросий Медиоланский, – означает "прехождение".
Назван же так этот праздник, торжественнейший из праздников, в ветхозаветной
Церкви – в воспоминание исхода сынов Израилевых из Египта и вместе с тем
избавления их от рабства, а в Церкви новозаветной – в ознаменование того, что Сам
Сын Божий, чрез Воскресение из мертвых, перешел от мира сего к Отцу Небесному, от
земли на небо, освободив нас от вечной смерти и рабства врагу, даровав нам «власть
быть чадами Божиими».

Пасха

Пасха (творожная пасха, на церковнославянском — «млеко огустевшее», т.е. творог) —
особое блюдо из творога, которое по русской традиции готовится только один раз в
году — на праздник Пасхи. Оригинальная форма пасхи — усечённая пирамида,
символизирующая Гроб Господень. Традиционно для приготовления пасхи
использовалась специальная разборная деревянная форма — пасочница.

Творожная пасха, которая также имеет свою глубокую, укорененную в Священном
Писании символику. Земля, где в кисельных берегах текут молочные реки, является
одним из наиболее распространенных архетипов, характерных для самых разных
культур. Господь, обращаясь к Моисею, обещает Своему избранному народу "землю
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хорошую и пространную, где течет молоко и мед". Эта характеристика земли
обетованной сохраняется на протяжении всего повествования о Пасхе — переходе
евреев из Египта в Палестину. Она является прообразом Царства Небесного, путь в
которое для верующего человека еще более труден, чем сорокалетнее путешествие
иудеев. Ее "молоко и мед" — образ нескончаемой радости, блаженства святых,
удостоенных спасения и вечного пребывания перед престолом Божиим. Молочные реки
в кисельных берегах были вековечной мечтой русского крестьянина, которая
воплотилась в сказках и народных песнях.

Таким образом, творожная пасха — это символ пасхального веселья, сладости райской
жизни, блаженной Вечности, которая не является бесконечным длящимся временем,
бессмысленным повторением одного и того же, но, по пророчеству Апокалипсиса,
"новым небом и новой землей".

Форма для творожной пасхи из липы (пасочница из липы)

Форма для творожной пасхи.

Внутренние размеры основания - 16см*16см

Высота - 17см

Ориентировочная вместимость - 1кг

Форма для творожной пасхи изготавливается из древесины липы. При оптовом заказе
форм для творожных пасок возможно нанесение резного узора по эскизу заказчика. По
согласованию с заказчиком формы для творожных пасок могут быть пропитаны
растительным маслом, которое защищает древесину от коррозии.
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Деревянная пасочница делается из дощечек, на внутренней стороне которых вырезают
буквы «ХВ», означающие приветствие «Христос Воскресе!», а также изображения
креста, копья, трости, проросших зёрен, ростков и цветов — символов страдания и
воскресения Иисуса Христа (иногда также голубя, символа Св. Духа). Эти рисунки и
надпись потом отпечатываются на готовой пасхе. Две дощечки имеют ушки, а две
другие — дырочки для ушек. Для большей прочности в отверстия ушек вставляются
клинышки (Материал из Википедии — свободной энциклопедии ).

Пасочница из дерева для творожной пасхи. Пасочница с доставкой по Украине.

Пасочница изготовлена из экологически чистой древесины, а пропитка маслом
значительно продлевает срок службы деревянной формы для творожной пасхи.
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