
 
 

Посещение церкви в Пасхальную неделю 
 

Пасха - древнейший и важнейший христианский праздник, праздник 

Воскресения Иисуса Христа - событие, которое является центром всей библейской 

истории. 

 
История не донесла до нас точной даты Воскресения Господа, мы знаем лишь, 

что это было весной, когда иудеи праздновали Песах.  

Однако христиане не могли не отмечать столь великое событие, поэтому в 325 

году на первом Вселенском соборе в Никее был решен вопрос с датой Пасхи. По 

постановлению собора, праздноваться она должна была в первое воскресенье после 

весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени 

ветхозаветной иудейской Пасхи. Таким образом, христианская Пасха является 

праздником «передвижным» - в рамках временного периода с 22 марта по 25 апреля 

(с 4 апреля по 8 мая по новому стилю). При этом дата торжества у католиков и 

православных, как правило, не совпадает. В их определении существуют 

расхождения, которые возникли еще в XVI столетии после введения григорианского 

календаря. Однако схождение Благодатного Огня именно в день Православной Пасхи 

говорит о том, что Никейский собор принял правильное решение. 

У православных Светлое Христово Воскресение в 2022 году приходится на 24 

апреля. Считается, что это ранняя Пасха. Самый простой способ определить дату 

праздника - воспользоваться Александрийской пасхалией, специальным календарем, 

где он отмечен на много лет вперед. Но можно и самим рассчитать сроки Пасхи, если 

знать, что торжество наступает после весеннего равноденствия 20 марта, а также 

после первого полнолуния.  

Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель до 

Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост. Само Воскресение 

Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше 

полуночи, а примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня. 

Мы прощены, мы спасены и искуплены - Христос воскресе! - говорит в своей 

пасхальной проповеди священномученик Серафим (Чичагов). - В этих двух словах 

все сказано. На них основана наша вера, наша надежда, любовь, христианская жизнь, 

вся наша премудрость, просвещение, Святая Церковь, сердечная молитва и вся наша 

будущность. Двумя этими словами уничтожены все бедствия человеческие, смерть, 

зло и дарованы жизнь, блаженство и свобода! Какая чудодейственная сила! Можно 

ли устать повторять: Христос воскресе! Может ли надоесть нам слушать: Христос 

воскресе! 
 



 

В этот великий православный праздник посвященный «Светлому 

Христову Воскресению. Пасха. Окончание великого поста» наши ребята 

посетили Храм Святителя Николая Мир Ликийского Чудотворца в станице 

Медведовской.  

Во время посещения храма ребята смогли позвенеть в церковные 

колокола-тем самым оповестив и напомнив всем о великом православном 

празднике! Этот звон раздается по всей территории станицы!  

    
 

 
 



 

В храме ребята смогли помолиться, поставить свечи, поговорить со 

священнослужителями храма, которые рассказали о празднике, об иконах и истории 

храма, а также попить и набрать с собой святой воды.

  
 

 
 

 
 



 
 

  
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
Храм Святителя Николая Мир Ликийского Чудотворца находится по соседству с 

нашим учреждением. Служители храма всегда рады и с душевной теплотой встречают 

ребят в стенах храма. 
 

 


