
Пасха 
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха - 

главное событие года для православных христиан и самый 

большой православный праздник.  

 Примерно 5 тысяч лет назад иудейские племена 

отмечали Пасху весной как праздник отела скота, затем 

Пасху связывали с началом жатвы, позднее - с уходом 

евреев из Египта. Христиане же вложили в этот день иной 

смысл и отмечают его в связи с воскресением Христа. День празднования 

Пасхи установлен Первым Вселенским Собором в 325 году: первый 

воскресный день после первого весеннего полнолуния. Тогда же было 

решено перенести православный праздник на неделю позже еврейского.  

 Слово "Пасха" пришло из греческого языка и означает "прихождение", 

"избавление". Христиане, празднуя Пасху новозаветную, торжествуют 

избавление чрез Христа всего человечества от рабства Диаволу и дарование 

жизни и вечного блаженства. По важности благодеяний, полученных чрез 

Воскресение Христово, Пасха является Праздником праздников и 

Торжеством из торжеств, почему и Богослужение сего Праздника отличается 

величием и необычайною торжественностью. Пасха для христиан есть 

переход от смерти к вечно блаженной жизни.  

 В обыкновенном смысле, под Пасхой подразумевается святая неделя 

Воскресения Христова, на протяжении которой, Царские ворота в храмах 

остаются открытыми в знак того, что теперь, Воскресением Христовым 

открыты для всех врата Царствия небесного.  

 От Пасхи до Вознесения, в течение сорока дней по земле странствуют 

Христос и апостолы в нищенском одеянии. Они испытывают людское 

милосердие, награждают добрых и карают жадных и злых.  

 Воскресение Христово это самый большой праздник православных 

христиан. У западных христиан самый большой праздник Рождество 

Христово. У каждого человека есть день рождения и что у Господа Иисуса 

Христа есть день рождения, это ничего не говорит о том, кто Он. 

Воскреснуть мог только Господь Бог, поэтому Воскресение Христово 

говорит что Иисус Христос действительно Господь Иисус Христос, Сын 

Господа Бога, Второе Лицо Святой Троицы. Западные христиане отошли от 

православного учения и мировоззрения и любят уменьшать, божество 

Господа Иисуса Христа и поэтому они меньше празднуют Его Воскресение, а 

иногда даже и замалчивают.  



 Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника св. Троицы 

коленопреклонений и земных поклонов не полагается.  

 В первый вторник после пасхальной недели св. Церковь, разделяя 

радость Воскресения Христова с умершими в надежде всеобщего 

воскресения, особо творит поминовение усопших, потому и день этот 

называется "Радуницей". После Литургии совершается вселенская панихида. 

Издревле существует обычай в этот день посещать могилы своих ближних 

родных.  

 Пасхальные песнопения поются в церкви до Праздника Вознесения 

Господня, который празднуется в сороковой день после первого дня Пасхи.  


