
Пасха 

 

Пасха является одним из самых 

почитаемых праздников у христиан. 

Слово "пасха" пришло к нам из 

древнегреческого и обозначает 

«избавлении» или "прохождение". 

История возникновения праздника 

Пасхи уходит своими корнями в 

глубину веков. И, чтобы лучше понять и изучить еѐ, нам придѐтся обратиться 

к великой книге Библии, а именно к еѐ части под названием «Исход». В этой 

части повествуется, что еврейский народ, бывший в рабстве у египтян, 

терпел от своих хозяев великие мучения и притеснения. Но, не смотря на это, 

они уповали на милость Божью и помнили о данном им завете и о земле 

обетованной. Среди евреев был один человек по имени Моисей, которого Бог 

и избрал себе пророком. Дав в помощь Моисею его брата Аарона, Господь 

творил через них чудеса и насылал на египтян различные казни числом 10. 

Египетский фараон долго не желал отпустить своих рабов на свободу. Тогда 

Бог повелел израильтянам вечером заколоть на каждое семейство по одному 

годовалому ягнѐнку мужского пола и без порока. А кровью его помазать 

перекладины дверей своего жилища. Ягнѐнка нужно было съесть за ночь, не 

ломая его костей. Ночью ангел Божий прошѐл по Египту и умертвил всех 

египетских первенцев от скота до человека, а еврейские жилища не тронул. В 

страхе фараон изгнал израильтян из страны. Но когда те подходили к берегам 

Красного моря, он опомнился и погнался за своими рабами. Однако Бог 

разверз воды морские и провѐл евреев по морю, как по суше, а фараон был 

потоплен. В честь этого события с тех пор и до сего дня евреи празднуют 

Пасху, как освобождение от египетского плена. 

Но на этом история происхождения и возникновения праздника Пасхи 

не оканчивается. Ведь спустя много веков после описанного выше события 

на израильской земле родился Иисус Христос спаситель мира от рабства ада 

над душами людскими. По свидетельству Евангелия Христос был рождѐн от 

девы Марии и жил в дому плотника Иосифа. Когда ему исполнилось 30 лет, 

он вышел на проповедь, уча людей заповедям Божьим. Спустя 3 года он был 

распят на кресте, на горе Голгофе. Произошло это после праздника 

еврейской Пасхи в пятницу. А в четверг была тайная вечеря, где Христос 

установил таинство евхаристии, представив хлеб и вино, как свои тело и 

кровь. Как и ягнѐнок в Ветхом завете, Христос был заклан за грехи мира, а 

его кости также не были сломлены. 

Согласно свидетельствам всѐ той же Библии, после смерти, 

воскресения и вознесения Христа на небо история празднования Пасхи 

развивалась так: после пятидесятницы Пасху праздновали каждое 

воскресение, собираясь за трапезой и совершая евхаристию. Особо чтили 

этот праздник в день смерти и воскресения Христа, который поначалу 

выпадал на день иудейской Пасхи. Но уже во II веке христиане пришли к 



мнению, что не подобает совершать Пасху Христову в один день с 

распеншими его евреями, и постановили отмечать еѐ на следующее 

воскресение после иудейской Пасхи. Так продолжалось вплоть до средних 

веков, пока христианская церковь не разделилась на православную и 

католическую. 

В современной жизни история празднования Пасхи разделилась на 3 

русла – Пасху православную, Пасху католическую и Пасху иудейскую. 

Каждая из них обросла своими традициями и обычаями. Но от этого 

торжественность и радость от самого праздника не стала меньше. Просто для 

каждого народа и даже каждого человека она своя сугубо личная и в то же 

время общая.  

В разные годы Светлое Христово Воскресение отмечают в промежутке 

от 4 апреля до 8 мая (22 марта-25 апреля по старому стилю). 

В канун Пасхи в 23 часов  во всех православных храмах начинают 

служить полунощницу Великой субботы.  

Затем благовест (мерные удары в большой колокол) возвещает о начале 

крестного хода. 

Все верующие вслед за священнослужителями покидают храм с 

горящими свечами в руках. Крестный ход обходит вокруг храма, в это время 

торжественный благовест сменяется непрерывным перезвоном всех 

колоколов - от больших до самых маленьких. 

Он замирает, как только крестный ход возвращается к закрытым 

дверям храма. Двери становятся символом гробницы Спасителя. После этого 

звучит праздничный тропарь, притвор храма открывается, и в этот миг 

ведущий службу священник возвещает: «Христос воскресе!». Начинается 

первая утреня Пасхи. 

По древней традиции на первой пасхальной литургии читают первую 

главу из Евангелия от Иоанна. Ее часто произносят на разных языках 

(русском, греческом, английском и др.), на которых говорят христиане всего 

мира. 

В конце службы освящают артос - громадную просфору, похожую на 

кулич. Всю пасхальную неделю этот хлеб стоит рядом с царскими вратами, а 

после субботней литургии служат чин раздробления артоса и раздают его 

молящимся. 

По окончании праздничной литургии верующие могут разговляться - 

есть куличи, крашеные яйца, творожную пасху.  

Великий пост закончен, с этого момента православные могут 

употреблять скоромную пищу. 

Праздник Пасхи продолжается целую неделю, называемую Светлой 

седмицей. По традиции, на этой неделе нужно делиться едой с голодными, 

помогать сиротам и немощным. В это время верующие ходят в гости к 

родственникам и друзьям, обмениваются с ними троекратными поцелуями, 

пасхальными возгласами: «Христос Воскресе!» и в ответ: «Во истину 

Воскресе!». И обмениваются крашеными яйцами и  куличами. 



Обычай красить и дарить друг другу крашеные яйца , связывают с 

Марией Магдалиной, которая, узнав о Воскресении Иисуса Христа, пришла к 

императору Тиберию и подала ему некрашеное (белое)  яйцо с возгласом: 

«Христос Воскрес!». Император усомнился в этом: «В это так же трудно 

поверить, как в то, что это белое яйцо может стать красным!» И в тот же 

момент белое яйцо стало алым. По примеру святой Марии Магдалины мы 

теперь дарим в Пасху красные яйца - символ Воскресения, символ Пасхи. 

Как из яйца рождается новая жизнь, так и мир заново родился через 

Воскресение Христово. Красный цвет знаменует радость Воскресения, 

возрождения рода человеческого, но в тоже время это и цвет пролитой на 

кресте Крови Христовой, которой искуплены грехи мира. 

Пасха 2014 года будет отмечаться 20 апреля. Пасха у католиков (и 

у других христиан мира) обычно бывает немного раньше православной 

Пасхи. Однако в 2014 году дата праздника совпала. 

Светлая Пасха – праздник, который символизирует избавление и 

спасение всех верующих от рабства дьяволу. Иисус Христос своей смертью 

совершил искупление, а своим чудесным Воскресением подарил нам вечную 

жизнь. 

 

 

 

 

С Пасхой Вас, любви и мира! 

 

 


