
Приглашаем всех желающих принять участие в Пасхальной акции

  

Из новостной ленты:

  

Возрождение традиций праздника Пасхи на нашем приходе.

  

Завершился конкурс Пасхальных фонариков.

  

Где растет Пасхальное дерево?

  

Праздник вербы в Москве (откуда пошла традиция наряжать вербу...) 

  

Городские Пасхальные традиции.

  

Откуда пошла традиция мастерить фонарики.

  

Дорогие прихожане!

      

По благословению настоятеля храма «Всех скорбящих Радость» города Канаш
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Приглашаем всех желающих принять участие в Пасхальной акции

протоиерея Александра Ермолаева к приближающемуся празднику Святой Пасхи
проводится акция «Пасхальное дерево», призванная объединить людей вокруг
праздника Светлого Христова Воскресения.

  

Приглашаем всех желающих принять участие в акции.

  

Условия участия в акции:

  

• Создай свою уникальную писанку, прикрепи к ней веревочку.

  

• Принеси ее с собой в храм.

  

• Совместно с организаторами повесь свой шедевр на пасхальное дерево.

  

•  Получи памятную грамоту об участии в Пасхальной акции!
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Приглашаем всех желающих принять участие в Пасхальной акции

  Фото 11 мая 2015 года.    Утверждаю:  Настоятель храма «Всех скорбящих Радость» г. Канаш  Протоиерей Александр Ермолаев  Приказ №__от «__»___2015г    Положение о проведении акции «Пасхальное дерево»   I. Общие положения.  1. Храм «Всех скорбящих Радость» проводит акцию  «Пасхальное дерево», далее –Пасхальную акцию.  2. На Пасхальную акцию принимаются авторские работы без возрастных ограничений,от всех заинтересованных в сохранении Пасхальных традиций, от семейных икорпоративных команд.  3. Информация о конкурсе размещается на сайте http://www.hram.canash.ru/  4. Сроки проведения Пасхальной акции – начиная от Вербного воскресения (5 апреля)до  праздника Вознесения Господня (21 мая 2015 г).  5. Торжественное награждение участников акции - _____ (даты будут сообщеныдополнительно)  6. Пасхальная акция пройдет в притворе храма «Всех скорбящих Радость» г. Канаш  до21 мая  2015 г. Прихожанам предлагается украсить вербу, установленную в притворехрама. По задумке организаторов внешне растение будет походить на рождественскуюель, но вместо красочных игрушек ее украсят пасхальные яйца,  изготовленные вразличных техниках.  До 17 века в России существовала похожая пасхальная традиция. В шествии русскогопатриарха везли на санях пасхальное дерево, украшенное искусственными цветами иплодами, его называли «царской вербой».  II. Цели конкурса  1. Приобщение детей, подростков и взрослых к православной культуре и традициямнародного творчества.  2. Создания  праздничной      атмосферы в преддверии и в сам праздник Святой Пасхи.  III.  Задачи:  • Через яркие и доступные образы свидетельствовать миру о радости и торжествеВеликого и Победоносного Праздника Христовой ПАСХИ.  • Стимулирование творческого подхода к оформлению помещений к Пасхальным праздникам.  • Содействие укреплению связи с семьей.  • Выявление опыта изготовления Пасхальных писанок.  IV. Порядок организации и проведения конкурса  1. Руководством и подготовкой Пасхальной акции занимается Воскресная школа храма«Всех скорбящих   Радость» г. Канаш.  2.  Участники Пасхальной акции награждаются памятными грамотами.  V.  Порядок и условия приема конкурсных работ.  Дерево и Пасхальное яйцо являются древними христианскими символами Жизни иВоскресения. Христос, обращаясь к Своим ученикам и апостолам, сказал: «Я есмь лоза,а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня неможете делать ничего» (Ин., 15;5).  Так же Пасхальное яйцо, как образ Жизни и Воскресения, есть неотъемлемая частьСвященного Предания Церкви из года в год напоминающее нам о новом рождении мирадарованного через Воскресшего Христа. Соединяя вместе литургический образ ДреваИстинной Лозы (Ин., 15;1) и Пасхальное яйцо приглашаем всех желающихзасвидетельствовать творчеством своих рук сопричастность к Великой Радости оВоскресшем Христе!  Пасхальное дерево — это символ Древа Жизни в Раю. Вот отсюда и возниклапасхальная традиция и пасхальный атрибут— ярко наряженное дерево, их наряжают водворах, на улицах, используют в украшении праздичного интерьера и несут напасхальных процессиях.  1. С 5 апреля по 21 мая мы предлагаем Вам принести в храм расписанное пасхальноеяйцо. Оно может быть из скорлупы, из дерева, из пенопласта, даже из картона,единственное требование - чтобы была петелька, за которую его можно было быповесить.  2. Работы предоставляются в кассу храма «Всех скорбящих Радость» с приложениемсведений об авторах (Ф. И.О. участника, возраст, контактный телефон).
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