
 День Светлого Христова Воскресения – как «праздников праздник 

и торжество из торжеств» (пасхальное песнопение) – требует от христиан особого 

приготовления и потому предваряется Великим постом. Современное православ-

ное пасхальное (ночное) богослужение начинается великопостной Полунощницей 

в храме, переходящей затем в торжественный крестный ход, символизирующий 

жен-мироносиц, шедших ко Гробу Спасителя в предутренней мгле 

(Лк.24:1; Ин.20:1) и извещённых о Его воскресении пред входом в гробовую пеще-

ру. Поэтому праздничная Пасхальная Заутреня начинается перед закрытыми 

дверьми храма, а возглавляющий службу архиерей или священник символизирует 

собой ангела, отвалившего камень от дверей Гроба.   

 

 Радостные пасхальные приветствия заканчиваются для многих уже на тре-

тий день или же с окончанием Пасхальной недели. При этом люди с удивлением 

воспринимают пасхальное поздравление и смущенно уточняют: «С прошедшей 

Пасхой?» Это – распространенное в нецерковной среде заблуждение.  

 

 Следует помнить, что Светлой седмицей не заканчивается празднование 
Воскресения Христова. Чествование этого величайшего для нас в мировой исто
рии события продолжается в течение сорока дней (в память сорокадневного пребы
вания на земле Воскресшего Господа) и завершается «Отданием Пасхи» – торже
ственным пасхальным богослужением накануне праздника Вознесения. 
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 Здесь – ещё одно указа-

ние на превосходство Пасхи пе-

ред другими христианскими 

торжествами, из которых ни 

один не празднуется Церковью 

более четырнадцати дней. 

«Пасха воз-вышается над други-

ми праздниками, как Солнце 

над звёздами», – напоминает 

нам святой Григорий Бого-

с л о в  ( Б е с е д а  1 9 ) .   

«Х р и с т о с  в о с к р е с е ! » – 

«Воистину воскресе!» – привет-

ствуем мы друг друга в течение 

сорока дней. 

____________________________ 

Лит.: Мень А., прот. Сын Челове-

ческий. М., 1991 (Ч. III, гл. 15: 

«Пасха Нового Завета»); Рубан 

Ю. Пасха (Светлое Христово Вос-

кресение). Л.,  1991;  Рубан 

Ю. Пасха. Светлое Христово Вос-

кресение (История, богослужение, 

традиции) / Науч. ред. проф. архи-

мандрит Ианнуарий (Ивлиев). Изд. 

2-е, исправленное и дополненное. 

СПб.: Изд. храма иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость» 

на  Шпалерной  ул . ,  2014 .   

Ю. Рубан 

 

 

 

 

 

 

Церковь Воскресения Христова 

на Красном поле (В. Новгород) 

 

Что означает слово «Пасха»? 

 Слово «Пасха» (пэсах) в 

буквальном переводе с еврейского 

языка означает: «прохождение ми-

мо», «переход». 

Во времена Ветхого Завета это на-

звание было связано с исходом сы-

нов Израиля из Египта. Поскольку 

правящий фараон противился за-

мыслу Божьему о выходе их из 

Египта, Бог, вразумляя его, стал 

последовательно низводить на 

страну пирамид череду бедствий (в 

дальнейшем эти бедствия получи-

ли название «казни Египетские»). 

Последнее, самое устрашающее 

бедствие, по замыслу Божьему 

должно было сломить упрямство 

фараона, окончательно подавить 

сопротивление, побудить его, нако-

нец, покориться Божественной во-

ле. 

Суть этой последней казни состоя-

ла в том, что среди египтян долж-

ны были погибнуть все первенцы, 

начиная от первенцев скота и за-

канчивая первенцем самого власте-

лина (Исх.11:5). 

Совершить эту казнь надлежало 

особому ангелу. Для того, чтобы 

он, поражая первенцев, не поразил 

вместе с египетскими и израиль-

ских, евреям надлежало помазать 

косяки и перекладины дверей сво-

их жилищ кровью жертвенного 

агнца (Исх.12:7). Так они и посту-

пили. Ангел, видя дома, ознамено-

ванные жертвенной кровью, обхо-

дил их «стороной», «проходил ми-

мо». Отсюда и название собы-

тия: Пасха (пэсах) — прохождение 

мимо. 

В более широкой интерпретации 

праздник Пасхи связан с Исходом 

вообще. Этому событию предшест-

вовало приношение в жертву и по-

требление всем обществом Израи-

ля пасхальных жертвенных агнцев 

(из расчёта по одному агнцу на се-

мейство; в случае, если то или иное 

семейство было немногочислен-

ным, ему надлежало объединиться 

с соседями (Исх.12:4)). 

Ветхозаветный пасхальный агнец 

прообразовал собой Новозаветно-

го Агнеца, Христа. Агнцем, беру-

щем на Себя грех мира, Христа 

назвал святой Иоанн Крести-

тель (Ин.1:29). Агнцем, Кровью 

Которого мы искуплены, называ-

ли  Спасителя  и апостолы 

(1Пет.1:18-19).  

После Воскресения Христова Пас-

хой, в среде христианства, стал на-

зываться Праздник, посвященной 

этому событию. В данном случае 

филологическое значение слова 

«Пасха» (переход, прохождение) 

получило иную интерпретацию: 

переход от смерти к жизни (а если 

распространять его на христиан, то 

и как переход от греха к святости, 

от жизни вне Бога к жизни о Гос-

поде). 

Малой Пасхой иногда называется 

воскресный день.          

Кроме того Пасхой именуется и 

Са м  Г ос по дь  Иисус  Хр и -

стос (1Кор.5:7). 

Пасха Христова (начало на 1 стр.) 

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov
https://azbyka.ru/izrail
https://azbyka.ru/zhertva
https://azbyka.ru/agnec-bozhij
https://azbyka.ru/spasitel
https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
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Они учатся рядом с нами 

Полина Боровикова ученица 10 класса – стипендиат Митрополита Новгородско-

го и Старорусского Льва. 

  Мы продолжаем 

рубрику, посвящённую на-

шим выдающимся учени-

кам. В этом номере мы по-

просили Полину Борови-

кову рассказать о себе и 

своей семье. 

— Я, Боровикова Полина 

Сергеевна, родилась 8 июля 

2000 года в городе Великий 

Новгород. На данный мо-

мент я являюсь ученицей 10 

класса «Школы №20». В 

этой школе я учусь уже 

более 5 лет (с 5 класса), и 

мне всё очень нравится. 

Здесь отзывчивые учителя, 

весёлые ученики, а атмо-

сфера тёплая и уютная. 

Увлекаюсь я музыкой, тан-

цами, но самое любимое 

моё занятие — это чтение 

книг (особенно произведе-

ния русских классиков 19 

века). У меня замечатель-

ная семья: мама Ольга, 

папа Сергей, младшие сё-

стры Лиза и Аня, брат 

Ванюша. Все они мне 

очень помогают и во всём 

поддерживают. Именно 

благодаря моей семье я 

делаю успехи в учёбе и не 

только. Надеюсь, я не 

перестану радовать моих 

родных и близких своими 

маленькими достижения-

ми!  

 Анетта Куприянова — одноклассница Полины Боровиковой, 

ещё одна отличница по успеваемости и поведению, стипенидат Ми-

трополита Новгородского и Старорусского Льва скромно рассказыва-

ет о себе: 

 

 Я, Куприянова Анетта Эдуардовна, родилась 25 августа 

2000г. в городе Великий Новгород. 

 

До поступления в школу, посещала детский сад №39 в городе Великий 

Новгород. В 2007 году поступила в 1 класс школы № 20 имени Кирил-

ла и Мефодия и с большим удовольствием учусь в ней, по сей день. 

В свободное от учебы время люблю заниматься физической культу-

рой, чтением, увлекаюсь рисованием и лепкой.  

Принимаю участие в школьных конкурсах и олимпиадах. 



Пасха Христова, День Победы 

В есенние праздники 

 Творческий коллектив учащихся и пе-

дагогов подготовил и сыграл театрализованные 

представления - спектакль «Дикие лебеди» по 

мотивам сказки датского писателя Ганса Хри-

стиана  Андерсена и кукольный спектакль 

«Аленький цветочек» по мотивам русского пи-

сателя Сергея Тимофеевича Аксакова. 

Гостями школы стали детские сады NN 49, 

73,  81, 19 и новгородского детского дома — 

всего приняли в пасхальных представлениях в 

нашей школе более 200 ребят. 

Завершился  праздник танцами гостей и хозяев 

школы. Все окунулись в атмосферу пасхальной 

радости. 

 23 апреля, в день, когда вспоминается 

Уверение Фомы, хор педагогов ,учащихся на-

шей школы и их родителей выступил на откры-

тии хорового фестиваля «Пасхальный глас». 

 

 А в дни празднования Великой Победы 

нашего народа над нацистской Германией в сте-

нах школы прошёл конкурс военной и патрио-

тической песни. 

 Выступили все классы нашей школы. Ка-

ждый номер сопровождался театрализованным 

действием—ребята творчески подошли к подго-

товке праздника и с удовольствием репетирова-

ли каждый день на протяжении целого месяца.  
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Кукольный театр Воробьёвой Валентины Михайловны, 

классного руководителя 2-го класса. 


