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к такому большому и радостному торжеству — светлой пасхе  
христовой — мы, христиане, готовимся особенным образом. Это особое 
время в жизни всей православной церкви называется великий пост, 
или святая Четыредесятница.

с приходом весны мы ждём самый главный православный праздник  
в году, праздников праздник — светлое христово воскресение, 
пасху.
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7 апреля — радостный праздник — Благовещение. в этот день архан-
гел Гавриил возвестил пресвятой деве Марии, что она родит сына  
превечного Бога — Иисуса христа. существует обычай на Благовещение 
выпускать на волю птичек из клеток в знак того, что началось освобож-
дение людей от греховного плена. 

во время великого поста мы стараемся больше молиться, чаще ходить 
в церковь, исповедоваться и причащаться, читать священное писание, 
слушаться родителей, никого не обижать, совершать добрые поступки 
и воздерживаться от любимых лакомств и непостной пищи. 
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у нас в россии не растут пальмы, и потому с давних времен сущест-
вует традиция приходить на это празднество в храм с веточками вербы, 
выпускающей свои цветочки раньше других растений. отсюда и ещё 
одно название праздника — вербное воскресенье.

за неделю до пасхи, в последнее воскресенье великого поста, мы каж-
дый год празднуем вход господень в иерусалим. спаситель ехал в город 
на молодом осле, а народ с пальмовыми ветками в руках приветствовал 
его как царя такими словами: «осанна сыну давидову! Благословен 
Грядущий во имя Господне!»
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вот и наступает светлый праздник пасхи — воскресение христово! 
храм украшается, освещается, священники надевают самые красивые 
облачения, а прихожане стоят с зажжёнными свечами и ждут первых 
пасхальных песнопений. 

пасха длится дольше других праздников — �0 дней, и православная 
церковь празднует его особенно торжественно. в россии на пасху во 
всех храмах звонят колокола.


