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Почему  Пасха – 
главный праздник года 

   Праздник Светлого Христова Вос-
кресения, Пасха, - главное событие 
года для православных христиан и 
самый большой православный празд-
ник. Слово "Пасха" пришло к нам из 
греческого языка и означает "прехож-
дение", "избавление". В этот день мы 
торжествуем избавление через Христа 
Спасителя всего человечества от раб-
ства диаволу и дарование нам жизни 
и вечного блаженства. Как крестной 
Христовой смертью совершено наше 
искупление, так Его Воскресением 
дарована нам вечная жизнь. 

 Воскресение Христово - это основа 

и венец нашей веры, это первая и са-
мая великая истина, которую начали 
благовествовать апостолы. 
Почему на Пасху принято дарить друг 

другу яйца 
     С давних времен хранится в Право-
славной Церкви благочестивый обы-
чай дарить в праздник Пасхи яйца. Он 
произошел от святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины, когда та, по-
Вознесении Господнем, пришла в Рим 
для проповеди Евангелия, предстала 
пред императором Тиверием и, под-
неся ему красное яйцо, сказала: "Хри-
стос воскресе!" начиная таким обра-
зом свою проповедь. По примеру рав-
ноапостольной Марии Магдалины мы 
теперь дарим в Пасху красные яйца, 
исповедуя животворящую смерть и 
Воскресения Господа - два события, 
которые Пасха соединяет в себе. Пас-
хальное яйцо напоминает нам об од-

ном из главных догматов нашей веры 
и служит видимым знаком блаженно-
го воскресения мертвых, залог которо-
го мы имеем в Воскресении Иисуса 
Христа - Победителя смерти и ада. Как 
из яйца, из-под его неживой скорлу-
пы, рождается жизнь, так из гроба, 
жилища смерти тления, восстал Жиз-
нодавец, и так восстанут в вечную 
жизнь и все умершие. 
О семидневном праздновании Пасхи 
     Праздник Пасхи от самого своего 
начала был светлым, всеобщим, про-
должительнейшим христианским 
торжеством. 
     С апостольских времен праздник 
христианской Пасхи продолжается 
семь дней, или восемь, если считать 
все дни непрерывного празднования 
Пасхи до Фомина понедельника. 
     Славя Пасху священную и таинст-
венную, Пасху Христа Избавителя, 
Пасху двери райские нам отверзаю-
щую, Православная Церковь в про-
должение всего светлого семидневно-
го торжества имеет Царские Врата 
отверстыми. Царские двери во всю 
Светлую седмицу не закрываются да-
же во время причащения священно-
служителей.  Начиная с первого дня 
Пасхи и до вечерни праздника Святой 
Троицы, коленопреклонений и земных 
поклонов не полагается. 

П Б
ЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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Интервью с главой  администрации 

Первомайского района А.С.Трубой 

Анатолий Сергеевич,  каково 

Ваше отношение к православной 

вере? 

– Я православный, верующий чело-

век. Люблю посещать Божествен-

ное богослужение, но в последнее 

время, к сожалению, в силу ряда 

причин, в том числе и публичности 

профессии, не так часто, как бы 

хотелось. Но, не смотря ни на что, 

стараюсь использовать  любую 

возможность для посещения церк-

ви. 

В школах введено изучение пред-

мета «Основы этики и право-

славной культуры».  На Ваш 

взгляд,  правильно ли это? 

– К введению в школах предмета

«Основы этики и православной 

культуры» отношусь положительно. 

Главное, как и в любом деле, не 

доводить до  фанатизма. Правосла-

вие – стержень, объединяющий наш 

русский народ, так сложилось исто-

рически. В XIX веке оно процвета-

ло, народ и  самодержавие были 

исполнены  верой.  XX век… лома-

ются сложившиеся устои, началось 

братоубийство, разрушение хра-

мов… Сейчас  всё-таки через по-

каяние, осознание себя в современ-

ном мире люди решили вернуться к 

истокам православной веры, счи-

таю, это правильно. Как отец двух 

сыновей, считаю, что школа должна 

дать знание Закона Божьего, пред-

ставление об основах веры, чтобы 

потом выбрать во взрослой жизни 

свой путь. Ведь вера и жизнь чело-

века идут параллельно, и что-то не 

доходит до детского сознания, а 

осознаётся позже. 

Назовите самое яркое детское 

воспоминание, связанное с верой? 

– Детство пришлось на 80 – е годы,

храмы были закрыты, не принято 

было и ходить в церковь. Единст-

венный действующий храм в то 

время был храм Михаила Арханге-

ла и, пожалуй, больше всего пом-

нится крестный ход на Пасху. Ну, а 

потом  восстановление храма 

Дмитрия Солунского в Иловай – 

Дмитриевском, в котором непо-

средственно уже принимал участие. 

При разрушении храма Дмитрия 

Солунского моя прапрабабушка 

Марфа  принесла крест с бывшей 

колокольни, который спрятала в 

амбаре. А при восстановлении хра-

ма возвратила его. Вот эти воспо-

минания детства и юности, пожа-

луй, и есть яркие. 

Ваше отношение и позиция в во-

просе наказания панк-группы 

«PussyRiot», глумившейся над 

верующими в Храме Христа Спа-

сителя? 

– Любое зло должно быть наказано,

чтобы у других не было чувства 

безнаказанности и желания совер-

шить поступок ещё более кощунст-

венный.  

Каковы Ваши пожелания 

читателям православно-

церковной газеты «Первомай-

ский Благовест» к празднику 

Пасхи? 

– Желаю Всем здоровья, семейного

благополучия! 

Постараюсь оказывать 

всяческое содействие развитию 

православия в школьных учреж-

дениях нашего района. 
21 марта 2012 года 

Интервью подготовили 

Антипова С.Н.,  Чермошенцева Е.А. 

 Фото Антиповой С.Н.

28 марта текуще-

го года в храм 

преподобного 

Сергия Радонеж-

ского была при-

везена икона 

Пресвятой Бо-

городицы име-

нуемой "Игу-

меньей горы 

афонской". 

Икону сопровождали первый за-

меститель председателя Тамбов-

ской областной Думы В. Н. Карев, 

глава администрации Первомай-

ского района Тамбовской области 

А. С. Труба,  депутат областной 

думы Т. В. Габуев. 

Настоятель храма препо-

добного Сергия Радонежского ие-

рей Иоанн Честных поблагодарил 

Владимира Николаевича Карева за 

этот благочестивый и священный 

Дар, за этот благословенный Об-

раз; сказал, что Сама Пресвятая 

Богородица сподобила нас покло-

ниться Её святому благочестивому 

образу, который был привезен из 

святой горы Афон. Также настоя-

тель храма в ответ на этот Дар, 

подарил цветы и газету "Перво-

майский Благовест", издаваемую 

по инициативе прихода. Владимир 

Николаевич рассказал, как побы-

вал паломником на святой горе, о 

жизни монахов, мысленно перено-

ся нас к святыням православных 

христиан всего мира. 
 Рогатин Максим 
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Христос Воскрес!
Христос Воскрес! В любви лучах 
Исчезнет скорби мрачный холод, 
Пусть радость царствует в сердцах 
И тех, кто стар, и тех, кто молод! 
Заветом благостных  Небес 
Звучит нам песня Воскресенья, - 
Христос Воскрес! 

Владимир Ладыженский 

Материалы конкурса «Пасхальный Благовест»

Наумова Анастасия, 11 лет 

МБОУ «Первомайская сош» 

Праздник Светлый к нам идёт! 

Веселись, честной народ: 

Праздник Светлый к нам идёт! 

Несёт он радость, настроенье 

После долгого говенья. 

Куличи, яички, песни… 

Праздник всем родной: 

Он такой чудесный, 

Добрый и цветной! 

Солнце засверкало, 

Льёт свой свет с небес: 

Радость на всех лицах: 

Ведь Христос  Воскрес! 

Леонтьева Анна, 11 лет 

г.Котовск  Дом детского творчества 

Пасха 

На столе куличи 

Крашеные яйца 

Пасха, огонёк свечи- 

Кушай, угощайся! 

Празднуем сегодня мы 

Христово Воскресение, 

Настали праздничные дни, 

Тёплые весенние! 

Радкевич Анастасия, 10 лет 

МБОУ «Первомайская сош» 

Великий праздник 

Мы сегодня с мамой даже не присели: 

Красили яички, пекли кулич в печи, 

Потому что завтра Христово Воскресенье 

В этот день Христос воскрес, чтобы нас спасти, 

http://animashki2010.ucoz.ru/_ph/11/2/878543375.gif
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Чтобы наши души стали чуть светлее, 

Чтоб на нас спустилась благодать с небес, 

Я скажу с любовью всем "Христос  Воскресе!", 

И в ответ услышу"Воистину  Воскрес!» 

Самохвалова Дарья, 9 лет 

МБОУ «Первомайская сош» 

Христос воскрес! Святая Пасха! 

Ликуй душа и веселись! 

Из тлена, плена к жизни 

Вслед за Спасителем стремись. 

Пасха – слово еврейское, переводится как «переход». 

Для нас, христиан (людей, верующих во Христа), Пасха 

– переход от смерти к жизни, то есть от жизни грехов-

ной, порочной, когда мы допускаем плохие поступки, 

мысли, к жизни благочестивой, когда мы живём в мире 

и любви со всеми людьми. 

Пасха – самый большой праздник в году.  Все знают, 

что весной радостно наблюдать, как  всё оживает, как 

веточки деревьев покрываются почками и листочками, 

зеленеют. Вот так и Пасха:   Христос, победив смерть 

Своим Воскрешением, заповедал нам новую радостную 

жизнь, которая никогда не кончится,  по-скольку  душа 

наша бессмертна. Люди всегда радовались  и радуются 

празднику Пасхи. Мы даже здороваемся, приветствуем 

друг друга иначе, чем в другое время года. Мы говорим: 

«Христос Воскресе! – и нам отвечают: «Воистину Вос-

кресе!» 

В связи с Пасхой изменяются богослужения в Церкви. 

Нет чтения, всё поётся. Все службы совершаются в кра-

сивом красном облачении. Однажды я с бабушкой по-

бывала на пасхальной службе и видела, как в середине 

ночи вокруг храма идёт крестный ход с пением. В это 

время раздаётся звон колоколов, у всех людей зажжены 

свечи. 

На Пасху дарят друг другу красные пасхальные яички. 

Для праздничного стола пекут пасхальные куличи, де-

лают пасхи из творога. 

Красить яйца стали оттого, что простое яйцо напомина-

ет о воскресении из мёртвых. Возьмёшь яичко в руку – 

оно похоже на камушек, словно неживое, а в нём жизнь, 

живой цыплёнок, который вылупится из яйца. 

Есть ещёпредание, котороехранится с древних времён. 

Рассказывают, что первое пасхальное яйцо преподнесла 

императору в подарок Мария Магдалина. Потом стало 

обычаем красить яйца в разные цвета. 

На Руси праздновали Пасху не только дома, но и на 

природе. Я очень люблю этот праздник: вся семья соби-

рается утром вместе, разговляется и идёт в гости  к сво-

им друзьям. И каждому, кто встретится, сказать: «Хри-

стос Воскресе!» и услышать вы ответ: «Воистину Вос-

кресе!» 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 
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