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Я Праздник Пасхи в Церкви не заканчивается вечером 2 мая. Целых шесть 
недель Церковь во время богослужений вспоминает главное событие 
человечества — Воскресение Христа. Как именно она это делает и что 
происходит в это время в храме — в нашем календаре «Фомы».

2 мая. Пасха. Воскресение Христово
3 – 8 мая. Светлая седмица

9 мая. Антипасха. Неделя апостола Фомы

11 мая. Радоница

16 мая. Неделя Жен Мироносиц 

23 мая. Неделя о расслабленном 

26 мая. Преполовение Пятидесятницы

30 мая. Неделя о самаряныне

6 июня. Неделя о слепом

9 июня. Отдание Пасхи

10 мая. Вознесение Господне

Первая неделя после Пасхи называется Светлой седмицей. В ней нет поста в среду 
и пятницу, каждый день в храмах совершается торжественное богослужение по 
пасхальному чину с крестным ходом вокруг храма. В субботу Светлой седмицы 
верующим раздается артос — особый хлеб, который освящается на Пасху. По 
традиции во многих храмах всю неделю звонят в колокола (может звонить любой 
желающий).

Антипасха (от греч. ἀντιπασχα — вместо Пасхи) — обновление праздника Пасхи. 
Христос второй раз явился своим ученикам после Воскресения. На литургии читается 
отрывок из Евангелия от Иоанна (Ин 20:19–31), где рассказывается, как апостол 
Фома, не присутствовавший при первом явлении апостолам воскресшего Спасителя, 
уверился в чуде, прикоснувшись к ранам на теле Христа.

Это первое поминовение усопших после Пасхи. В этот день принято ходить на 
кладбище к могилам близких и совершать панихиды. В этот день живые делятся 
радостью о воскресшем Христе с мертвыми, поэтому он и называется «Радоница».

В воскресенье вспоминаются святые женщины, которые пришли к гробу Христа, чтобы 
по иудейской традиции помазать тело покойника ароматными маслами. Но там они 
обнаружили ангела, который и рассказал им о Воскресении Христа. Мироносицы были 
первыми, кто узнал о чуде. В этот день принято поздравлять православных женщин.

Церковь вспоминает чудо, которое совершил Христос: исцелил «расслабленного», 
 то есть парализованного человека (Ин 5:1–16). 

Особая служба, которая напоминает верующим, что половина церковной жизни от 
Пасхи до Троицы пройдена (Троица празднуется на пятидесятый день после Пасхи, 
поэтому она еще называется Пятидесятницей).

Самаряне — потомки язычников, которые жили по соседству с иудеями и враждовали 
с ними. Церковь вспоминает уверование в Христа самарянки, которая встретила 
Спасителя возле колодца. По преданию, ее звали Фотиния и она обратила в 
христианство все свое селение.

Церковь вспоминает чудо, когда Христос исцелил слепого от рождения человека  
(Ин 9:1–38). 

Отдание — конец церковных праздников, память которых длится еще некоторое время 
после основной даты. На отдание Пасхи совершается торжественное богослужение, 
которое практически полностью совпадает со службами Светлой седмицы. 

Один из главных христианских праздников. Церковь вспоминает, как воскресший 
Христос вознесся (поднялся) на небо. Это случилось на сороковой день после Пасхи.


