После пасхальной утрени следует пасхальный час
– краткое богослужение, которое на Пасху и во все дни
Светлой Седмицы совершается вместо каждого часа,
повечерия, полунощницы, утренних и вечерних молитв.
Особенностями пасхальной Литургии является
включение пасхального начала, а также ее окончание с
момента выноса Чаши для причастия мирян. Вместо
Трисвятого на литургии поется «Елицы по Христа
креститеся...» (в первые века Церкви на Пасху было
принято крестить оглашенных).
Апостол: Деян. 1:1-8. Описание событий явления
Воскресшего Христа апостолам, обещание крещения
Духом Святым (Пятидесятницы) перед будущей
проповедью апостолов.
Евангелие: Ин.1:1-17. Пролог Евангелия от Иоанна,
в котором самым явным образом говорится о Божестве
Христа: в Воскресении Господа самым явным образом
проявилось Его Божественное достоинство. Чтение
Евангелия на Пасху совершается особым чином: зачало
делится на несколько частей («статий»), затем каждая
часть читается многократно на разных языках.
По окончании литургии совершается освящение
артоса, который символически указывает на Господа и
на трапезу апостолов, на которую приходил Христос
после Воскресения.
Прообразам артоса являются также куличи,
освящение которых на практике чаще совершается в
Великую субботу.
По традиции на Пасху верующие дарят друг другу
красные яйца. Предание говорит, что этот обычай берёт
свое начало от равноапостольной Марии Магдалины,
которая поднесла императору Тиверию красное яйцо с
приветствием «Христос Воскресе!». Яйцо служит
символом гроба и возникновения жизни в самых недрах
его; окрашенное красной краской, оно знаменует
возрождение наше кровию Иисуса Христа.
Праздник Пасхи длится 7 дней, т.е. в течение всей
Светлой седмицы, попразднство Пасхи длится 32 дня, а
отдание праздника совершается на 39-й день.

Cтихи́ра, глас 6
Воскре́сение Твое́, Христе́ Спа́се, а́нгели пою́т на
небесе́х, и на́с на земли́ сподо́би, чи́стым се́рдцем
Тебе́ сла́вити.
(Воскресение Твое, Христе Спаситель, Ангелы
воспевают на небесах: и нас на земле удостой чистым
сердцем Тебя славить)

Тропа́рь, глас 5
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть
попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.
(Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ
и тем, кто в гробницах, жизнь даровав)

Конда́к, глас 8
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 воскресе́ние.
(Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмертный, но уничтожил
силу ада и воскрес как победитель, Христе Боже, женаммироносицам возгласив: «Радуйтесь!» и Твоим
Апостолам мир даруя, Ты, дающий падшим воскресение)
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Значение праздника
Светлое Христово Воскресение –
важнейший праздник Православной
Церкви, по словам свт. Григория
Богослова «праздников праздник и
торжество торжеств». Пасха занимает более высокое
положение по отношению ко всем двунадесятым
праздникам. Важность события праздника особенно
подчёркнута в Священном Писании: «А если Христос
не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах
ваших… Как в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут» (1 Кор. 15:17,22).
Второе название праздника – Пасха (в переводе с
евр. [Песах] – «проходить мимо») - раскрывается в
Священном Писании в двух основных значениях: как
ветхозаветный
праздник,
установленный
в
воспоминание избавления израильского народа из
египетского рабства (Исх. 34:25, Мф. 27:15) и как
жертва – пасхальный агнец, приносимый в этот день
(Исх. 12:21).
Ветхозаветное заклание пасхального агнца было
прообразом иной, высшей Жертвы, давшей новую
жизнь всему человечеству. Такую Жертву принес
Воплотившийся Бог на Голгофском Кресте за всех
людей. В Новом Завете Пасхой называется Сам
Христос, принесший Себя в искупительную жертву.
«Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам
новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша,
Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7). «Христос-новая
Пасха, жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи
мира» (слова канона Пасхи).
Воскресение Христа открыло путь к Всеобщему
воскресению: «Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор.
15:22-23). «Смерти празднуем умерщвление, адово
разрушение, иного жития вечнаго начало, и играюще
поем Виновнаго…» (слова канона Пасхи). «Воскрес
Христос, и ад низвержен! Воскрес Христос, и пали
демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес
Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и
никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из

гроба, – первенец из умерших» (свт. Иоанн Златоуст).
«Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?» (1
Кор. 15:55).
Другим важным значением события Воскресения
Христова, раскрываемым в каноне Пасхи, является
приобщение Царству Божию. «Вчера (в Великий
Пяток) я погребался вместе с Тобою, а сегодня
совоскресаю с Тобою воскресшим; вчера я распинался
вместе с Тобою, а (сегодня) Ты Сам, Спаситель,
прослави меня (вместе с Собою) во Царствии Твоем…
О божественный, о любезный, о сладчайший Твой
возглас! Ибо в самом деле Ты пообещал быть с нами до
скончания века, Христе, каковое (обещание) имея,
словно якорь надежды, мы пребываем в радости… О
Христе, великая и священнейшая (наша) Пасха,
Мудрость (Божия), Слово Божие и Сила (Божия):
даруй нам в невечереющем дне Твоего (будущего)
Царства более явственно участвовать в Твоем
бытии». Данные слова напоминают нам о цели нашего
земного бытия, являются благой вестью о будущем
блаженстве во Христе.
Благая весть о Воскресении Христа содержится во
всех 4-х Евангелиях, но в отличие от иных важнейших
событий священной истории само событие
Воскресения Христова является таинственным и не
имеет описания в Евангелии. Евангелисты описывают
нам только приход мироносиц к пустому гробу, где они
приняли от Ангела спасительную весть, а также явления
Воскресшего Христа Своим ученикам.

Установление праздника
В I веке, вероятнее всего, Пасха как отдельный
праздник не существовала: апостолы воспоминали
Воскресение Христово еженедельно в составе
седмичного круга богослужения (каждый воскресный
день). Во II веке появляются две практики: в Малой
Азии Пасху совершали 14 нисана (первый месяц
библейского года, приблизительно соответствует марту
— апрелю григорианского календаря) по иудейскому
календарю, одновременно с празднованием Пасхи
иудеями, в воспоминание страданий и смерти Христа
(«Пасха крестная»). Другие христиане совершали

«Пасху воскресную» в первый воскресный день после
14 нисана. В IV-V веках малоазийская практика
практически исчезла, и в VI веке Пасха Христова
окончательно отделилась от иудейской (привязки к 14
нисана, т.е. исключительно к лунному календарю) и
начала праздноваться в первое воскресенье после того
полнолуния, которое будет следовать за днем весеннего
равноденствия.

Особенности богослужения
Пасхальное богослужение - уникальное и самое
торжественное в Православной Церкви. Все службы
суточного круга на Пасху и в дни Светлой седмицы
совершаются особым пасхальным чином. Он
отличается полным отсутствием чтений: все псалмы и
молитвы служб суточного круга, которые исполняются
чтецом, в эти дни упраздняются, а все имеющиеся
молитвословия поются. К внешним особенностям
пасхальной службы можно также отнести: открытые
царские врата и диаконовские боковые двери, во время
пасхального начала и на каноне, а также при
произнесении отпуста вечерни, утрени и литургии
священник держит в левой руке крест с трисвечником,
священнослужители входят в алтарь и выходят из него
только через царские врата.
Древним обычаем является чтение Книги Деяний
святых апостолов в ожидании пасхальной службы:
данным чтением вниманию верующих предлагаются
ближайшие следствия Воскресения Спасителя,
говорится о проповеди апостолов, которые всем людям
несли весть о Воскресении и именем Воскресшего
Христа совершали многочисленные чудеса.
Богослужения
Святой
Пасхи
начинаются
пасхальной полунощницей. Непосредственно перед
началом пасхальной утрени в полночь совершается
крестный ход.
Пасхальная утреня – самая короткая и
торжественная утреня в году. Во время пасхальной
утрени поется канон Пасхи., а также принято читать
«Слово огласительное» свт. Иоанна Златоуста.
Особенностью пасхальной утрени является отсутствие
чтения Евангелия.

