
Пасха, Светлое Христово Воскресение  

В государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

Краснодарского края «Тимашевский дом милосердия» 24 апреля 2022 года для 

получателей социальных услуг Отец Сергий провёл праздничное 

Богослужение ко дню Светлого Христового воскресенья. Это переходящий 

праздник, его дата меняется год от года и зависит от лунно-солнечного 

календаря. Праздник не принадлежит к числу двенадцати двунадесятых 

праздников, а стоит как бы над их кругом, потому что его значение по-

настоящему уникально. 

 

На Пасху мы вспоминаем событиях, описанные в Новом Завете всеми 

четырьмя евангелистами — Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Четыре 

Евангелия рассказывают о днях Страстной седмицы и Воскресении 

Христовом. 

 



В пятницу Страстной седмицы — Страстную, или Великую, пятницу — 

Спаситель был распят на кресте. Ученики похоронили Его в гроте — пещере, 

которая находилась рядом с Голгофой, горой, где совершались казни — 

распятия. 

В ночь с субботы на воскресенье, 

то есть накануне иудейской Пасхи, 

Мария Магдалина и две другие 

женщины пришли к пещере, чтобы 

омыть и умастить благовониями тело 

казненного Христа. Этих женщин в 

Церкви принято называть Женами-

мироносицами. 

Преданные Господу ученицы 

обнаружили, что камень, закрывавший 

вход в пещеру, отвален, а сам гроб пуст. 

Им явились два Ангела и возвестили 

Воскресение Христа: «Когда же 

недоумевали они о сем, вдруг предстали 

перед ними два мужа в одеждах 

блистающих. И когда они были в страхе 

и наклонили лица свои к земле, сказали 

им: что вы ищете живого между мертвыми?» (Лк 24:4-5). 

Воскресение Христово — это 

смысловой центр всего христианства. 

Апостол Павел писал в Первом послании 

коринфянам: «Если нет воскресения 

мертвых, то и Христос не воскрес; а если 

Христос не воскрес, то и проповедь наша 

тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:13-

14). 

Пасхальное приветствие — 
христосование — обычай, который 
пошел еще от Апостолов. 
«Приветствуйте друг друга с 
целованием святым», - писал Апостол 
Павел в своем послании к римлянам 
(Рим 16:16). 

Христосоваться — значит 
приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину 
воскресе!», при этом троекратно целуя друг друга в щеки. 



Для получателей социальных услуг 
Дмитрий спел песни, посвященные этому 
Святому дню. Собравшиеся слушали и через 

музыку можно было прочувствовать любовь 

Бога к человечеству. 

Отец Сергий в ходе Богослужения 
освятил куличи и всех собравшихся на 
службу. Пожелал всем мира, добра, 
радости! 


