
Самого блистающего Божественным 

светом воскресшего Господа.  

Вся неделя, следующая за днем 

Воскресения Христа, является 

«красной», то есть праздничной. В эти 

дни отменяется пост в среду и 

пятницу, а сама неделя именуется 

светлой (в память о светлом торжестве 

события Воскресения Христа). 

Каждый день в православных храмах 

проходят праздничные пасхальные 

богослужения с крестным ходом, 

верующих окропляют святой водой. 

Христианин торжествует, его сердце 

наполнено великой радостью. 

Необходимо отметить, что и 

после окончания светлой (пасхальной) 

седмицы торжества дни, посвященные 

Воскресению Христа, не 

заканчиваются. Праздник Пасхи имеет 

самое длинное попразднство из всех 

церковных торжеств. Он длится 39 

дней. На сороковой день Церковь 

воспоминает событие Вознесения 

Христова. 

Священное Писание упоминает 

о том, что Христос в течение сорока 

дней после воскресения являлся 

апостолам и рассказывал им о 

Царствии Божием. Поэтому 

православная Церковь и празднует 

воскресения Христа 39 дней, а на 

сороковой отмечает Вознесение. 

Все пасхальное время христианин 

может красить и освящать яйца, 

обращаться с радостным 

приветствием «Христос Воскресе» ко 

всем родственникам и знакомым, 

сохраняя в своем сердце великую 

радость от события Христова 

Воскресения. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА  

С 9-30 ДО 18-00 

ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Последний четверг месяца –  

санитарный день 

 
Составитель: зам. директора по 

работе с детьми Стрельченко О.В. 

Ответственный за выпуск: директор 

МБУК     «ЦБС» Парасоцкая Е. В. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская детская библиотека 

им. Н. К. Крупской 

Библиотечно-информационный центр 
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  Пасха — отмечается в первое 

воскресенье после мартовского 

полнолуния, следующего за весенним 

равноденствием (в период между 4 

апреля и 8 мая). И на этот период 

может попадать любой воскресный 

день, все зависит от того, на какой из 

этих дней попадает первое 

воскресение после весеннего 

равноденствия и полнолуния. Пасха 

или Светлое 

Христово 

Воскресение — 

главный 

праздник 

православного 

календаря, 

установленный в 

память о 

Воскресении 

Иисуса Христа.  
В православной традиции Пасха 

считается «царем дней», «праздником 

всех праздников, торжеством всех 

торжеств». По всей России Пасху 

отмечали как день великой радости. 

Главным событием празднества было 

торжественное богослужение в храме. 

Пасхальная служба начиналась в ночь 

с субботы на воскресенье. Задолго до 

полуночи верующие, в светлых 

одеждах, стекаются в храм и 

благоговейно ожидают наступающего 

Пасхального Торжества. 

Священнослужители облачаются во 

весь светлейший сан. Перед самою 

полуночью торжественный благовест 

возвещает о наступлении великой 

минуты Светоносного Праздника 

Воскресения Христова. 

Священнослужители с крестом, 

светильниками и фимиамом исходят 

из алтаря и вместе с народом, подобно 

мироносицам, ходившим зело рано ко 

гробу, обходят вокруг церкви с 

пением: «Воскресение Твое, Христе 

Спасе, Ангели поют на небесех, и нас 

на земли сподоби чистым сердцем 

Тебе славити». В это время с высоты 

колокольни, как с небес, льется 

ликующий пасхальный трезвон. Все 

молящиеся идут с зажженными 

свечами, выражая тем духовную 

радость Светоносного Праздника. 

В течение Великой субботы (что 

обычно для 

крупных 

приходов) и 

после 

пасхального 

богослужени

я (что 

возможно в небольших сельских 

храмах) происходит освящение 

приготовленных к праздничному 

столу куличей, творожных пасох и 

пасхальных яиц. В Русской 

православной церкви освящение 

сопровождается «молитвой во еже 

благословити сыр и яйца» (то есть, на 

освящение сыра и яиц). Особой 

молитвы на освящение куличей нет.  

При конце 

утрени 

священнослужите

ли начинают 

христосоваться 

между собою в 

алтаре во время 

пения стихир. 

Обычай 

приветствовать друг друга в Пасху 

этим словами - очень древний. 

Приветствуя друг друга с радостью 

воскресения Христова, мы 

уподобляемся ученикам и ученицам 

Господа, которые по воскресении Его 

"говорили, что Господь истинно 

воскрес" (Лк. 24, 34). В кратких словах 

"Христос воскресе!" заключается вся 

сущность нашей веры, вся твердость и 

непоколебимость нашего упования и 

надежды, вся полнота вечной радости 

и блаженства. Эти слова, ежегодно 

бессчетное количество раз 

повторяемые, всегда, тем не менее, 

поражают наш слух своей новизной и 

значением как бы высшего 

откровения. Как от искры, от этих 

слов верующее сердце воспламеняется 

огнем небесного, святого восторга, как 

бы ощущает близкое присутствие 


