


В православии празднику Пасхи придают особое значение. 

Его еще называют "праздник праздников и торжество из 

торжеств”. 



Играет и льётся 

Солнечный свет,

В душе раздаётся 

С утра благовест.

В лазури безбрежной 

Плывут облака,

Под ивами нежно

Лепечет река.

Дыханье весны

В зеленеющем лесе…

Как радостно жить !

Христос Воскресе!





Пасха - светлое Христово воскресенье. В 

российском календаре существует много 

праздников, которые жители любят отмечать с 

размахом и весельем. Но одним из главных и 

любимых является весенний праздник - Пасха.

Это праздник добра и света, который несет с 

собой веру, надежду и любовь. Пасха является 

главнейшим событием года для православных 

христиан. Само слово «пасха» прибыло к нам из 

греческого языка и означает «прохождение» или 

«избавление». Воскресение Христа- это самое 

первая и великая истина, о которой и начали 

повествовать апостолы.









Проснулась я и слышу -

Весна стучит в окно!

Капель несется с крыши,

Везде светло-светло!

И кажется - не птицы,

А Ангелы летят.

О том, что скоро Пасха,

Они нам говорят.
Проснитесь, горы, долы, реки!

Хвалите Господа с небес!

Побеждена Им смерть навеки,

Проснись и ты, зеленый лес.

Подснежник, ландыш серебристый,

Фиалка!  Зацветите вновь

И воссылайте гимн душистый

Тому, Чья заповедь — любовь!



Воскресение Иисуса Христа считается всеми христианами                     

величайшим событием, дарующим спасение миру и           

человечеству. 



Нарядное убранство храма, множество зажженных восковых 

свечей, светлые облачения священников, запах ладана, 

радостные перезвоны колоколов, праздничные песнопения, 

торжественный крестный ход, возгласы «Христос воскресе!» 

-- все это вызывало у верующих людей радость, ощущение 

причастности к чуду. После окончания службы прихожане 

поздравляли друг друга со светлым праздником, трижды 

целовались и произносили слова, которые говорили друг 

другу апостолы, узнав о Воскресении Иисуса Христа: 

«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», обменивались 

яйцами, окрашенными в красный цвет.







Пасха! «Христос Воскресе!» - мы говорим с чувством 

духовного восторга; их хочется произносить без конца, 

слушая в ответ другие два святых слова: «Воистину 

Воскресе!»

О, как чудодейственны эти слова! Когда мы их произносим 

или слышим, в наших сердцах загораются огни святой 

радости о Господе Иисусе Христе Воскресшем. И где бы они 

ни произносились, где бы эти слова ни раздавались, где бы 

ни слышались, - всюду они вызывают трепетание в каждом 

сердце и от них все ярче вспыхивает пламя веры в душе 

каждого, прославляющего Воскресшего Господа.

Христос Воскресе! Слушаешь и не можешь наслушаться, 

потому что ни на земле, ни на самом небе НЕТ более светлых 

и радостных слов! Христос Воскресе!



Чудесное Господне воскресенье,

И вознесенье к Богу до небес,

Он кровь пролил для нашего спасенья,

Я знаю: Он воистину воскрес!



Пасха! 

В трубы золотые Ангелы трубят с небес.

Радуйтесь, все христиане!

Радуйтесь! Христос воскрес




