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ПАСХА – Воскресение Христово
Светлое Христово Воскресение – Пасха – высочайший,  радостнейший и торжественнейший праздник праздников 
и торжество из торжеств христианского мира.  В этот день все человечество, а значит, каждый из нас, получили наде-
жду на спасение, потому что Христос воскрес! 

Праздник получил такое название по имени ветхозаветного торжества Песах (евр. «прехождение»), установлен-
ного в память избавления евреев от египетского рабства. Христиане же торжествуют в этот день избавление через 
Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и победу над смертью. 

Этот главный христианский праздник отмечался уже в апостольское время. На Русь он пришел из Византии в 
конце X века. С этого периода сложилась традиция совершения Пасхального богослужения ночью. Оно состоит из 
полунощницы, пасхального крестного хода, начинаемого в полночь, пасхальной заутрени и Божественной литургии 
св. Иоанна Златоуста. 

Первую неделю после Воскресения Христова называют Светлой или Пасхальной седмицей, до Светлой субботы 
она считается как бы одним пасхальным днём. Отдание праздника происходит через 40 дней. Существует древний 
обычай в этот светлый и радостный период приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!»

  

  
  Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он 
вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании 
Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. 
И, собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от 
Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым». Посему они, 
сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал 
им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».  

(Деяния святых Апостолов 1, 1-8)

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о 
Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него 
начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором я сказал, что 
Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на 
благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа». 

(Евангелие от Иоанна 1, 1-17)

История праздника

Стихира крестного хода, глас 6

Тропарь праздника, глас 5

Воскресная песнь, глас 6

Воскресение Твое, Христос Спаситель, 
Ангелы воспевают на небесах: и нас на земле 
удостой чистым сердцем Тебя славить.

Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се, / Ангели 
пою́т на небесе́х, / и нас на земли́ сподо́би /           
чи́стым се́рдцем / Тебе́ сла́вити.

Христос воскрес из мертвых, смертию 
смерть поправ, и тем, кто в гробницах, жизнь 
даровав.

Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмертный, но   
уничтожил силу ада и воскрес, как победитель, 
Христе Боже, женам - мироносицам возгласив:                         
«Радуйтесь!» и Твоим Апостолам мир даруя, 
Ты, дающий падшим воскресение.

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию 
смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 
дарова́в.

А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но       
а́дову разруши́л еси́ си́лу / и воскре́сл еси́, я́ко 
Победитель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам 
веща́вый: ра́дуйтеся! / И Твои́м апо́столом мир 
да́руяй, / па́дшим подая́й воскресение.

Кондак, глас 8

       Праздничные чтения

Богослужебные песнопения

28 апреля
(15 апреля - по старому стилю)

Воскресение Христово видевше, / поклонимся 
Святому Господу Иисусу, / единому безгрешно-
му, / Кресту Твоему покланяемся, Христе, / и 
святое Воскресение Твое поем и славим: / Ты бо 
еси Бог наш, / разве Тебе иного не знаем, / имя 
Твое именуем. / Приидите вси вернии, / покло-
нимся Святому Христову Воскресению: / се бо 
прииде Крестом радость всему миру. / Всегда 
благословяще Господа, / поем Воскресение Его: / 
распятие бо претерпев, / смертию смерть           
разруши.

Воскресение Христа увидев, поклонимся 
Святому Господу Иисусу, единому безгрешно-
му. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и 
Святое воскресение Твоё поём и славим, ибо Ты 
– Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твоё 
призываем. Придите, все верные, поклонимся 
святому Христову воскресению, ибо, пришла 
через Крест радость всему миру. Всегда благо-
словляя Господа, воспеваем воскресение Его, 
ибо Он, распятие претерпев, смертию смерть 
сокрушил. 

Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и Го́споди, / 
тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г от тли, / 
и упраздни́в смерть, / Па́сха нетле́ния, / ми́ра 
спасе́ние.

Светилен Пасхи

Плотию уснув, как смертный, Ты, Царь и 
Господь, на третий день воскрес, Адама воз-
двигнув из тления и упразднив смерть. Пасха 
нетления, мира спасение!

Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́.
Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха всечестна́я. / Па́сха 

Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха ве́рных. / Па́сха две́ри ра ́йския нам отверза́ющая. / 
Па́сха всех освяща́ющая ве́рных.

Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут.
Прииди́те / от виде́ния жены́ благове ́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости благове́щения,                   

Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ проис-
ходя ́ща.

Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся.
Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку ́, / предста́вша гро́бу Живода ́вца, / обрето́ша А ́нгела / на ка́мени седя́ща, / и той 

провеща ́в им, / си́це глаго ́лаше: / что  и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / что пла́чете Нетле ́ннаго во тли? / Ше́дше,                 
пропове ́дите ученико́м Его́.

Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь.
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па ́сха, / ра́достию друг дру́га обы́мем. / О 

Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от черто́га / возсия́в Христо́с, / жены ра́дости испо́лни, глаго́ля: 
/ пропове ́дите апо́столом.

Слава, и ныне: Воскресения день, / и просветимся торжеством, / и друг друга обымем. / Рцем братие, / и ненавидя-
щим нас, / простим вся Воскресением, / и тако возопиим: / Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / 
и сущим во гробех живот даровав.

Стихиры праздника, глас 5
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