
Светлое Христово 

Воскресение

Пасха Христова – великий праздник



Праздник праздников, торжество торжеств

Христос воскрес! – всего два слова...

Христос воскрес! – всего два слова,

Но благодати сколько в них!

Мы неземным блаженством снова

Озарены в сердцах своих.

Забыты скорби и страданья,

Забыты горе и нужда,

Умолкли стоны и роптанья,

Исчезли зависть и вражда…

П. Потехин



Печерская А. И. Православная Пасха. Светлое Христово Воскресение: духовно-

просветительское издание / А. И. Печерская. – Санкт-Петербург: Крылов, 2011. –

128 с. – (Православная библиотека). – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256664 (дата обращения:

28.04.2021). – Текст: электронный.

Пасха – самый древний христианский праздник, имеющий

богатейшую историю. Проследить ее и еще раз подивиться

чудесным евангельским событиям поможет эта книга.

Узнаете вы из нее и о символике и смысле пасхальных

обрядов, старинных и современных обычаях празднования

Пасхи.



Вениамин (Федченков), митрополит. Пасха: Письма о двунадесятых

праздниках: научно-популярная литература / митрополит Вениамин

(Федченков). – Москва: Изд-во Пренса, 2002. – 192 с.: фотографии Н. В.

Светозарской. – Текст: непосредственный. (261.51/В29)

Автор рассматривает праздник, даёт анализ самого

исторического евангельского события, в честь которого

установлен праздник, есть описание, когда и кем был

установлен день того или иного христианского праздника.

Дан подробный анализ уставных особенностей

богослужения, а также текста праздничных служб, включая

службы предпразднства, попразднства и отдания.



Тайна Туринской Плащаницы и Пасха Христова: духовно-просветительское

издание. – Москва: Сибирская Благозвонница, 2018. – 145 с.: ил. – Режим

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=493480 (дата обращения: 28.04.2021). – Текст: электронный.

В первой части книги мы поместили материалы,

рассказывающие об историческом пути Туринской

Плащаницы и о научных исследованиях святыни. Вторая

часть книги представляет собой размышления (отрывки из

проповедей) архимандрита Наума (Байбородина),

посвященные Пасхе Христовой.



Камедина Л. В. Годовой круг праздников: история, икона, народные традиции /

Л. В. Камедина; отв. ред. Евстафий (Евдокимов Е. В.), архиеп. – Москва; Берлин:

Директ-Медиа, 2014. – 56 с.: ил. – (Сер.: Азбука православной культуры. В

помощь учителю). – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256436 (дата обращения:

28.04.2021). – Текст: электронный.

В помощь учителю, преподающему «Основы православной

культуры». Особо описан праздник праздников – Пасха, а

также сопутствующие ей события. Народные традиции

сопровождаются картинами русских художников для

познавательного, эстетического и духовного рассмотрения.



Красота

Одна есть в мире красота —

Любви, печали, отреченья

И добровольного мученья

За нас распятого Христа.

К. Д. Бальмонт



Благодатный Огонь: чудо Божественной любви / авт.-сост. Н. П. Кокухин. – Изд.

3-е. – Москва: ДАРЪ, 2012. – 161 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440830 (дата обращения:

28.04.2021). – Текст: электронный.

Каждый год в Великую Субботу, накануне Пасхи, в

Иерусалиме происходит Великое Чудо — на Гроб

Господень сходит Благодатный Огонь. Книга содержит

свидетельства о схождении Благодатного Огня самых

разных людей. Иллюстрирована фотографиями автора

и других паломников.



Шмелев И. С. Лето Господне: художественная литература / И. С. Шмелев. –

Санкт-Петербург: ОЮ-92, 1996. – 480 с. – Текст: непосредственный (821.1/Ш72)

Праздники. Радости. Скорби. В церкви выносят

Плащаницу. Спаситель умер. Но уже бьётся радость:

воскреснет, завтра! Золотой гроб, святой. Смерть –

это только так: все воскреснут. Русский прозаик Иван

Шмелев писал о том, что Русь воскреснет только

своей святостью и верой.



Христос Воскресе!: Пасхальный сборник: художественная литература / сост.

О. Глаголева. Москва: Сретенский монастырь, 2008. – 183 с.: цв. ил. – Текст:

непосредственный (821.1/Х93)

В сборник вошли литературные произведения

русских классиков: Сергея Аксакова, Ивана Бунина,

Александра Куприна и других о Пасхе.



Христос Воскресе: свидетельства и факты: научно-популярная литература.

– Почаев: Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2002. – 400 с. – Текст:

непосредственный. (209/Х93)

Библейские пророчества, свидетельства

современников, Туринская Плащаница,

Нерукотворный образ, Благодатный Огонь, Крест

Господень, история и почитание. Книга составлена

по мат-лам, представленным братией Свято-

Успенской Почаевской Лавры и приватных лиц.



У Бога мертвых нет

Сменяйтесь времена, катитесь в вечность годы,

Но некогда весна бессменная придет.

Жив Бог! Жива душа! И царь земной природы,

Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!

Н. И. Гнедич



Сайты,
использованные для выставки

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256664&sr=1

https://foma.ru/stixotvoreniya-o-pasxe.html

http://www.kadashi.ru/stikhiya/item/1038-dukhovnye-stikhi-o-pravoslavnykh-

prazdnikakh-paskha-svetloe-khristovo-voskresenie-stikhi-o-paskhe-russkikh-poetov.html

http://www.velikigrad.ru/magazin/zhizneopisanie-i-trudy-podvizhnikov-

blagochestiya/mitropolit-veniamin-fedchenkov-paskha-detail

Презентацию подготовила библиотекарь Миссионерского

института Дроздова Т. М.


