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Слово «Пасха» значит с еврейско-
го «прехождение, избавление». Евреи, 
празднуя ветхозаветную Пасху, вспоми-
нали об освобождении предков своих от 
рабства египетского. 
Христиане же, празднуя 
Пасху новозаветную, 
торжествуют избавле-
ние чрез Христа всего 
человечества от рабства 
диаволу и дарование нам 
жизни и вечного бла-
женства. По важности 
благодеяний, получен-
ных нами чрез Воскре-
сение Христово, Пасха 
является Праздником 
праздников и Торже-
ством из торжеств, поче-
му и Богослужение сего 
Праздника отличается 
величием и необычай-
ною торжественностью.

Задолго до полуно-
чи верующие, в светлых 
одеждах, стекаются в 
храм и благоговейно ожидают наступа-
ющего Пасхального Торжества. Священ-
нослужители облачаются во весь свет-
лейший сан. Перед самою полуночью 
торжественный благовест возвещает о 
наступлении великой минуты Светонос-
ного Праздника Воскресения Христова. 
Священнослужители с крестом, светиль-
никами и фимиамом исходят из алтаря и 
вместе с народом, подобно мироносицам, 

ходившим зело рано ко гробу, обходят 
вокруг церкви с пением: «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на 
небесех, и нас на земли сподоби чи-

стым сердцем Тебе 
славити». В это время 
с высоты колокольни, 
как с небес, льется лику-
ющий пасхальный трез-
вон. Все молящиеся идут 
с возженными свечами, 
выражая тем духовную 
радость Светоносного 
Праздника.

Шествие останавли-
вается у затворенных за-
падных врат храма, как 
бы у дверей гроба Хри-
стова. И здесь, по обыч-
ном возгласе священ-
ник, подобно ангелу, 
возвестившему мироно-
сицам у гроба о воскресе-
нии Христовом, первый 
возглашает радостную 
песнь: «Христос вос-

кресе из мертвых, смертью смерть 
поправ и сущим во гробех живот да-
ровав». Эта песнь троекратно повторяет-
ся священнослужителями и хором.

Затем предстоятель возглашает сти-
хи древнего пророчества св. Царя Дави-
да: «Да воскреснет Бог и расточатся 
врази Его...», а все люди (хор) в ответ на 
каждый стих поют: «Христос воскресе 
из мертвых...» ►

Праздник Пасхи - светлое Воскресение Христово
Протоиерей Серафим Слободской
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Наконец предстоятель, держа в руках 
крест с трехсвечником, движением их на-
чертывает знамение креста против затво-
ренных дверей храма; они отверзаются, и 
ликующий сонм, как некогда мироноси-
цы к апостолам, входит в церковь, зали-
тую светом возженных всех светильников 
и лампад, и оглашает ее радостною пес-
нью: «Христос воскресе из мертвых!..»

Последующее Богослужение Пасхаль-
ной Заутрени состоит преимущественно 
из пения канона, составленного св. Ио-
анном Дамаскиным. Все песни этого ка-
нона разделяются многократным «Хри-
стос воскресе из мертвых!». Во время 
пения канона священнослужители с кре-
стом и кадилом, в предшествии светиль-
ников, обходят всю церковь, наполняя ее 
фимиамом, и радостно приветствуют всех 
словами: «Христос воскресе!» На что 
верующие отвечают: «Воистину вос-
кресе!» Неоднократные исхождения свя-
щеннослужителей из алтаря напоминают 
о частых явлениях Господа ученикам Сво-
им по воскресении.

При конце утрени, после пения: «друг 
друга обимем, рцем: братие! и нена-
видящим нас простим вся воскресе-
нием», все верующие начинают привет-
ствовать друг друга, произнося: «Христос 
воскресе!» и отвечая: «Воистину вос-
кресе!». Это приветствие они запечатле-
вают целованием и дарением пасхальных 
яиц, которые служат знаменательным 
символом восстания из гроба, - воскресе-
ния жизни в самых недрах его, силою все-
могущества Божия.

Затем читается слово Иоанна Зла-
тоуста, начинающееся словами: «Аще 
кто благочестив и боголюбив, да 
насладится сего доброго и светлого 
торжества...» Св. Иоанн Златоуст при-
зывает возрадоваться всех: «Богатии 
и убозии, друг с другом ликуйте. 

Воздержницы и ленивии, день по-
чтите. Постившиеся и не постивши-
еся, возвеселитесь днесь...». После 
утрени сразу совершаются Часы и Литур-
гия, при отверстых Царских Вратах, кото-
рые открыты с начала Заутрени и не за-
творяются целую неделю в знак того, что 
Иисус Христос навсегда отверз нам врата 
Небесного Царствия. На Литургии чи-
тается первое зачало Евангелия Иоанна 
Богослова (начинающееся словами: «В 
начале бе Слово, и Слово бе к Богу, 
и Бог бе Слово...»), в котором изобра-
жается божественность нашего Искупите-
ля. Если Литургия совершается собором 
священников, то Евангелие читается на 
различных языках, в знак того, что всем 
народам на земле «изыде вещание» о 
Господе.

Перед концом Литургии освящается 
пасхальный хлеб, - Артос, который в Свет-
лую Субботу после Литургии раздается ве-
рующим, как пасхальное благословение.

Всю Светлую Пасхальную Неделю зво-
нят во все колокола. Начиная с перво-
го дня Пасхи и до вечерни праздника св. 
Троицы коленопреклонений и земных 
поклонов не полагается.

В первый вторник после пасхальной 
недели св. Церковь, разделяя радость 
Воскресения Христова с умершими в на-
дежде всеобщего воскресения, особо тво-
рит поминовение усопших, потому и день 
этот называется «Радоницей». После Ли-
тургии совершается вселенская панихида. 
Издревле существует обычай в этот день 
посещать могилы своих ближних родных.

Пасхальные песнопения поются в церк-
ви до Праздника Вознесения Господня, 
который празднуется в сороковой день 
после первого дня Пасхи.

Протоиерей Серафим Слободский.  

Закон Божий. М., 2008г.

Праздник Пасхи 
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Песнопения Пасхи
Стихира, глас 6.

Воскресение Твое, Христе Спасе, Анге-
лы поют на небесех, и нас на земли сподо-
би чистым сердцем Тебе славити.

Тропарь, глас 5.

Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех живот 
даровав.

Ипакои, глас 4.

Предварившия утро яже о Марии и об-
ретшая камень отвален от гроба, слышаху 
от Ангела: во свете присносушнем Сущаго 
с мертвыми что ищете, яко человека? Ви-
дите гробныя пелены: тецыте и миру про-
поведите, яко воста Господь, умертвивый 
смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго 
род человеческий.

Кондак, глас 8.

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, 
но адову разрушил еси силу, и воскресл 
еси, яко Победитель, Христе Боже, женам 
мироносицам вещавый: Радуйтеся! и Тво-
им апостолам мир даруяй, подшим пода-
яй Воскресение.

Задостойник, глас 1.

Ангел вопияше Благодатней: Чистая 
Дево, радуйся, и паки реку: Радуйся! Твой 
Сын воскресе тридневен от гроба и мерт-
выя воздвигнувый: людие веселитеся.

Светися, светися Новый Иерусалиме, сла-
ва бо Господня на Тебе возсия. Ликуй ныне 
и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, 
Богородице, о востании Рождества Твоего.

Стихиры.

Стих: Да воскреснет Бог, и расто-
чатся врази его.

Пасха священная нам днесь показася. 
Пасха нова, святая, Пасха таинственная, 
Пасха всечестная, Пасха Христос избави-
тель. Пасха непорочная, Пасха великая, Пас-
ха верных, Пасха двери райские нам отвер-
зающая. Пасха всех освящающая верных.

Стих: Яко изчезает дым, да исчезнут.
Приидите от видения жены благовест-

ницы, и Сиону рцыте: приими от нас радо-
сти благовещения Воскресения Христова. 
Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, 
Царя Христа узрев из гроба, яко жениха 
происходяща.

Стих: Тако да погибнут грешни-
цы от лица Божия, а праведницы да 
возвеселятся.

Мироносицы жены, утру глубоку, пред-
ставшя гробу Жизнодавца, обретоша Ан-
гела на камени седяща, и той, провещав 
им, сице глаголаше: что ищете Живаго 
с мертвыми, что плачете Нетленнаго во 
тли, шедше проповедите учеником Его.

Стих: Сей день, егоже сотвори Го-
сподь, возрадуемся и возвеселимся в онь.

Пасха красная, Пасха, Господня Пас-
ха! Пасха всечестная нам возсия! Пасха! 
Радостию друг друга обимем! О Пасха! 
Избавление скорби, ибо из гроба днесь 
яко от чертога возсияв Христос, жены 
радости исполни, глаголя: проповедите 
апостолом.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Воскресения день, и просветимся тор-
жеством, и друг друга обимем, рцем: 
братие! И ненавидящим нас простим вся 
Воскресением и тако возопиим: Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот даровав.
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Русский народ по-прежнему празднует 
Пасху. Несмотря на многолетнюю 
проповедь безверия, тысячи людей 
собираются в ночь Воскресения Христова 
в православные храмы, десятки тысяч 
освящают пасхальную снедь. Откликаются 
русские сердца на колоссальный заряд ра-
дости, обновления, просвещения, который 
несет в себе величайший из православных 
праздников. Но для большинства сразу по-
сле первого дня Пасхи наступают будни, и 
торжество прекращается. На самом же деле 
Праздник длится гораздо дольше, ведь 
пасхальная радость настолько велика, что 
ее невозможно ограничить одним днем!

Господь пребывал на земле после Вос-
кресения ровно 40 дней. Все это вре-
мя богослужения Православной Церк-
ви возвращает нас в ночь Святой Пасхи. 
«Христос Воскресе!» — приветствует 
мы друг друга и лобызаем троекратно. 
Наиболее торжественно, радостно и 
величественно проходит первая неделя 
(церк. слав. «седмица») после Пасхи, ко-. «седмица») после Пасхи, ко-«седмица») после Пасхи, ко-) после Пасхи, ко-
торая называется Светлой.

На Светлой Седмице «все и всяческая» 
— Христос, Христос воскресший. Окончен 
пост, время плача и скорби, весь мир ликует 
и славит Господа. Ежедневно по утрам, 
по окончании литургии, совершается 
крестный ход, символизирующий 
шествие жен-мироносиц ко гробу Христа. 
На крестном ходе молящиеся идут с 
зажженными свечами.

Все богослужения Светлой Седмицы 
совершаются при открытых Царских 
вратах, так что любой из нас может 
во всех подробностях наблюдать за 
священнодействием. Открытые Царские 
врата — образ Гроба Господня, от которого 
Ангел отвалил камень. В эту седмицу 
нет поста в среду и пятницу, но нужно 
избегать объядения, в которое так легко 
впасть после долгого поста.

В пятницу Светлой Седмицы бы-
вает память иконы Божией Матери 
«Живоносный источник», и после ли-, и после ли-
тургии совершается освящение воды. На 
следующий день, в Светлую субботу, бо-
гомольцам раздается артос. Нет на Свет-
лой седмице венчаний и заупокойных мо-
литв. Отпевания усопших совершаются, 
но и они более чем наполовину состоят из 
песнопений Пасхи.

Воскресение Христово - краеуголь-
ный камень православной веры. Апостол 
Павел учит: «Если Христос не воскрес, то 
проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
наша» (1 Кор. 1:514). Радость пасхальной 
ночи — это прорыв в Царство Небесное, 
начало нескончаемой радости рая. Как 
же счастливы были святые, такие, как 
преподобный Серафим Саровский, кото-, кото-
рый сподобился постоянно иметь в душе 
память о Воскресении и каждого приходя-
щего к нему встречал словами: «Радость 
моя! Христос воскресе!» 

Светлая седмица. Святые пасхальные дни
Епископ Александр (Милеант)
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Возлюбленные о Господе архи-
пастыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

От сердца, исполненного благодарно-
сти Богу, возглашаю всем вам великую и 
спасительную весть:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Из года в год этим пасхальным 
восклицанием Церковь свидетельствует 
о том событии вселенского значения, 
что произошло почти две тысячи лет 
тому назад. Тогда ранним утром жены-
мироносицы пришли к месту погребения 
своего Учителя и увидели, что гроб пуст. 
Божественная сила Христа победила 
закон смерти. Он воскрес, свидетельствуя 
всему человечеству, что смерть ― это не 
конец жизни, что смерть преодолеваема 
силой Божией.

Воскресение Христово, будучи 
уникальным событием в истории мира, 
по замыслу Божиему стало началом и 
нашего личного воскресения. Именно 
для того и пришел в мир Спаситель, 
пострадал, был распят и восстал от гроба, 
чтобы каждый имел возможность пройти 
через опыт воскресения из мертвых, 
и совсем не в переносном, а в прямом 
смысле этого слова. Об этом ясно говорит 
апостол Павел: «Бог… воскресит и нас 
силою Своею» (1 Кор. 6:14).

Вот почему праздник Пасхи есть 
праздник победы жизни над смертью, 
ибо Воскресением Христа Спасителя 
воскресение из мертвых даровано и 

всем нам. И через какие бы трудные 
обстоятельства земного бытия мы ни 
проходили, какие бы испытания нас 
ни постигали, какими бы страхами нас 
ни пугали те, кто пытается, не имея 
духовной силы, прозревать будущее, наше 
восприятие мира должно быть спокойным 
и радостным, ибо Христос воскрес!

На Святой Руси праздник Пасхи 
всегда был самым великим и светлым. В 
последние десятилетия он вновь вернулся 
во многие дома и семьи. И ныне его 
отмечают и там, где прежде не звучало 
пасхальное приветствие: в больницах и 

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

►
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тюрьмах, в Армии и на Флоте, и даже в 
космосе. И дай Бог, чтобы за внешними 
изменениями, происходящими ныне 
в странах Русского мира, совершалось 
бы подлинное возрождение душ 
человеческих, чтобы радость Воскресения 
Христова наполняла бы сердце каждого, 
чтобы светом Божественной любви были 
согреты не только наши родные и близкие, 
но и люди, лишенные возможности 
побывать в храме, престарелые, больные 
и одинокие.

Через Воскресение Христово верую-
щий человек обретает возможность при-
общиться к ниспосылаемой свыше бла-
годатной силе, дабы жить по правде и 
заповедям Божиим: быть добрым и мило-
сердным, честным и благожелательным в 
отношениях с людьми, способным разде-
лять с ними и радость, и горе.

Это христианское отношение к ближ-
ним включает в себя также и заботу о 
своей стране, о своем народе, о своей се-
мье, о доме. Проповедуя приоритет веч-
ных духовных ценностей, Церковь при-
зывает своих чад также и к бережному 
отношению к временным, но реальным 
ценностям Богом сотворенного мира: к 
окружающей нас природе, к богатому 
культурному наследию, которое веками 
созидалось нашими предшественниками. 
Быть хранителями духовных сокровищ и 
традиций Православия означает активно 
преображать себя, свой внутренний мир, 
а также поддерживать красоту и гармо-
нию окружающего нас мира и устроять 
их там, где они разрушены злой челове-
ческой волей. Таково призвание и такова 
ответственность христианина.

Господь не требует от нас 
непосильных подвигов. Обращаясь к 
душе каждого человека, Он вновь и 
вновь взывает: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас; возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (Мф. 11:��-�0). Чтобы почувство-(Мф. 11:��-�0). Чтобы почувство-Мф. 11:��-�0). Чтобы почувство-. 11:��-�0). Чтобы почувство-
вать и понять, насколько благо и легко то 

бремя, которое возлагает на нас Господь, 
нужно научиться делать добро и ближним, 
и дальним. В этом учении трудны лишь 
первые шаги: вовремя остановиться и 
не отвечать на грубость грубостью, на 
зло злом, на ложь ложью, на осуждение 
осуждением. А затем хотя бы раз 
испытать удовлетворение от правильного 
и честного поступка, принесшего пользу 
другому человеку, будь то в семье, на 
работе, на приходе или просто в общении 
с соседями и знакомыми. Это чувство 
удовлетворения способно перерасти в 
радостное и оптимистичное состояние 
духа, если добрые дела, совершаемые 
не ради корысти, а от чистого сердца, 
становятся частью нашей жизни. Только 
тогда почувствуем мы и изменения к 
лучшему в общественном бытии, когда 
осознаем наличие нерушимой связи 
между совершаемым нами добром и 
общественным благополучием.

Евангельская мотивация наших 
поступков, как в личной, так и в 
профессиональной и общественной сфере 
способна кардинально изменить нас 
самих и окружающий мир.

«Да воскреснет Бог и расточатся врази 
Его!» ― восклицаем мы в эту светозарную 
ночь. Да воскреснет Бог в наших сердцах и 
да расточатся ложь, вражда, злоба, распри 
и всякие разделения в жизни нашей.

От души поздравляю всех вас, мои 
дорогие, с праздником Святой Пасхи. 
Помощь и благословение воистину 
Воскресшего Господа да сопутствуют 
каждому из нас в наших дальнейших 
трудах во славу Церкви, на пользу стран, 
в которых мы живем, на благо ближних и 
дальних. Аминь.

Кирилл, Патриарх  
Московский и всея Руси

Пасха Христова  
2011 года, Москва

Пасхальное послание Святейшего Патриарха
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— Отец Борис, почему принято освящать 
праздничную пасхальную снедь — куличи, 
пасхи, крашеные яйца?

— Давайте начнем издалека. Мы знаем, 
что в праздник Преображения освящаются 
земные плоды, в первую очередь, — виноград, 
яблоки и др. Зачем? Чтобы эти яблоки и 
виноград стали святее? Нет, конечно. Давайте 
подумаем. Мы ведь приносим Богу те плоды, 
которые Господь дал нам произрастить, так? 
Сажает-то человек, а произращает Бог. И вот 
эти плоды мы приносим Ему, посвящаем Ему, 
и потом принимаем от Него это как радость 
праздника, как некое благословение Божие 
на наши жизненные труды.

Известно, что в древности люди приносили в 
церковь просфоры, которые пекли сами, и они 
использовались в богослужении для совершения 
Таинства Евхаристии. Но это — хлеб, который 
используется в богослужении, это приношение 
Богу. Но ведь наша жизнь проходит не только в 
храме, но и дома, и на работе.

В храме мы радуемся и причащаемся 
Небесного Хлеба — Тела и Крови Христовой, 
принимаем Христа в свое сердце и в свое тело. 
Эта радость касается и наших душ, и наших 
тел. Поэтому вполне закономерно в дни 
великих праздников делается праздничная 
трапеза. И в праздник Пасхи нас интересует не 
изобилие разных деликатесов на столе. Есть 
ли таковые, нет ли — это не принципиально. 
Вопрос в другом. Смотрите, хлеб символичен 
— это тот продукт, без которого человек не 
мог существовать: «Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь…» В древнем мире хлеб был 
всегда символом жизни, питания. Но хлеб-то 
мы получаем от Бога: Он произращает злаки, 
а мы их используем. А кулич - это не просто 
хлеб для питания нашего, но хлеб радости 
праздника, который мы употребляем дома, 
во время агапы, праздничной домашней 
трапезы. Делаем этот хлеб сдобным и кра-
сивым, ведь это хлеб величайшего праздни-
ка. Украшенные куличи, сладкие творожные 

Зачем мы освящаем куличи и пасхи?
Протоиерей Борис Балашов
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пасхи, крашеные яички — понятно, что все 
это освящается молитвой…

Кулич традиционен с глубочайшей 
древности, как и крашеные яички, и 
творожная пасха, которая в разных местах 
может иметь другое название. Да и кулич в 
некоторых местностях именуется по-другому. 
Например, в Украине кулич называется 
пасхой, а творожная пасха — сырной пасхой. 
Но смысл в употреблении их один и тот же — 
это отражение нашей радости.

В первые века христианства люди 
совершали Литургию, молились, 
причащались, а потом начиналась агапа — 
вечеря любви, на которой собирались после 
праздника, сидели за столом, вкушали пищу в 
радости и веселии. Сейчас наши праздничные 
пасхальные трапезы — это продолжение 
праздника за столом, в домашних и 
семейных условиях. Так что кулич вполне 
можно назвать хлебом радости - радости, 
принесенной от Бога в нашу земную жизнь.

Почему же все-таки мы освящаем 
пасхальные кушания? Чтобы на нашей пище 
и на нас пребывало благословение Божие. 
И прежде всего мы освящаем пищу, кропим 
святой водой, чтобы освятить нашу трапезу.

— А почему символом праздника 
Пасхи является и яйцо?

— Яйцо очень символично, потому что, 
с одной стороны, содержит в себе еще 
нераскрывшуюся жизнь. Но, с другой 
стороны, яйцо и символ Воскресения — 
как Христос, лежащий во гробе, которого 
не может сдержать гробовая пещера, и Он 
выходит наружу. Эта трапеза освящена 
тысячелетними традициями. Она есть во всех 
христианских странах, хотя в разных странах 
формы могут различаться.

— Каким образом может происходить 
освящение куличей, пасхи и яиц в 
разных храмах?

— Куличи, яички и пасхи освящаются в 

храмах. Бывает, что в храме очень тесно, много 
народу, тогда освящение проходит на улице. 
Расставляются столы, проходит священник, 
окропляет принесенную снедь святой водой. 
Но, конечно, если есть такая возможность, 
очень хорошо, когда освящение куличей и 
прочего проходит в храме, а не просто люди 
пришли к церкви и освятили их. Почему? 
Потому что намного лучше, если люди придут 
не просто, чтобы покропили яички, а к Богу, 
в храм, прося Его благословения.

Они пришли, взяли свечку, вошли в 
храм, зажгли ее. Вот куличик со свечкой. 
Это значит что? Молитвенное возношение к 
Богу. Вот Плащаница, которая стоит посреди 
храма. Люди с молитвой прикладываются 
к изображению мертвого Христа, Который 
умер за наши грехи и Который потом 
Воскреснет, Воскресение Которого мы и 
будем праздновать.

После этого они подходят к священнику, 
окропляются и их приношения, и они сами.

Что получается: люди пришли в храм с 
молитвой, приложились к святыне, предстали 
пред Божиим престолом с теми своими 
дарами, которые нужно освятить. Люди 
малоцерковные, освящая свои куличи, таким 
образом, в какой-то степени приобщаются 
своим сердцем к святыне, потому что мало 
кто подойдет равнодушным к изображению 
умершего Христа. И очень хорошо, если в 
храме есть возможность провести освящение 
именно таким образом. В нашем храме мы 
стараемся идти именно этим путем.

— Есть ли смысл брать с собой детей 
на освящение куличей?

— Если мы хотим, чтобы пасхальная 
радость коснулась детей, то дети должны 
участвовать и в приготовлении Пасхи, в том 
числе и молитвенном: и в богослужении 
пасхальном, и в праздничной пасхальной 
трапезе. Поэтому это очень нужно и важно и 
очень полезно для детей.

Зачем мы освящаем куличи и пасхи?


