
Светлый праздник ПАСХА

По уже сложившейся традиции в православный праздник «Пасха» наши ребята
посетили храм святителя Николая Мирликийского Чудотворца станицы Медвёдовской
где приняли участие в служении и Крестном ходе вокруг церкви. После Крестного хода
батюшка  рассказал  всем  присутствующим  историю  возникновения  и  о  традициях
праздника. 

На Пасху и Светлую Седмицу во многих храмах соблюдают древнюю традицию -
в промежутках между службами позволяют звонить в колокола всем желающим. Наши
ребята также получили возможность позвонить в колокола, съесть просфору, попить и
набрать святой воды, поставить свечи и помолиться. 



История праздника
Пасха как  изначальный праздник  прихода  весны и пробуждения новой жизни.

Примерно 3,5 тысячи лет назад евреи придали новое значение канонейскому празднику
приветствия весны - в этот день они стали праздновать также исход евреев из Египта,
описанный в Ветхом Завете.  Около 2 тысяч лет назад праздник Пасха приобрел еще
одно значение, в этот день воскрес Иисус Христос. 

В  этот  день  принято  говорить:  «Христос  воскресе!»,  на  которую  отвечают
«Воистину воскресе!». 

Название Пасха происходит от древнееврейского слова «Песах», которое означает
«избавление», «исход», «пощада». 

Праздник Пасха

В христианской традиции Пасха отмечается по лунно-солнечному календарю, в
первое  воскресенье  после  весеннего  полнолуния.  Пасха  всегда  отмечается  только  в
воскресенье, но выпадает на разные даты. 

Празднованию  Пасхи  в  Христианстве  предшествует  Великий  пост  -  самый
продолжительный и строгий период воздержания от многих видов пищи и развлечений. 



Наступление  Пасхи  принято  отмечать,  выставляя  на  стол  крашеные  куличи  и
собственно пасху -  так называют творожное блюдо в форме пирамиды с усеченным
верхом. 

Кроме  того,  символом  праздника  являются  крашеные  вареные  яйца.  Они  по
древним традициям считались символом жизни. Так же яйца связаны с легендой о том,
как Мария Магдалина преподнесла императору Тиберию яйцо в знак того, что Иисус
Христос воскрес. Он сказал, что это невозможно, точно так же, как яйцо не может из
белого внезапно стать красным, и яйцо вмиг покраснело. 

С  тех  пор  верующие  Христиане  к  Пасхе  красят  яйца  в  красный  цвет.  Хотя
последнее  время  в  народных  массах  яйца  красят  в  любые  цвета  или  лепят  на  них
наклейки. 

Хотя Пасху  празднуют Христиане (католики и православные)  и иудеи.  Детали
празднования различаются. 

На Пасху верующие люди часто посещают храмы, освещают куличи и крашеные
яйца. 


