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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

ДОРОГИЕ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

БРОШЮРУ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ 
И НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ЕЁ. 
ЕСЛИ ОНА ВАМ СТАЛА 
НЕ НУЖНА, ОТНЕСИТЕ 

ЕЁ В ХРАМ.

                    История празднования

 Праздник Пасхи установлен святыми апо-
столами. В первые века христианства 
Пасху праздновали не везде в одно и 

то же время. Но на I Вселенском Соборе (325 г.) 
было определено праздновать Пасху повсеместно 
после весеннего равноденствия в первое воскре-
сение после полнолуния, в пределах между 4 апре-
ля и 8 мая по новому стилю, чтобы христианская 
Пасха всегда праздновалась после иудейской. 

К празднованию Пасхи Церковь готовит верую-
щих семинедельным Великим постом — временем 
покаяния и духовного очищения. 

Само празднование начинается с участия в пас-
хальном Богослужении. Слова «Христос воскре-
се!» и «Воистину воскресе!» в дни празднования 
Пасхи заменяют обычное приветствие. По тради-
ции празднования светлого Христова Воскресе-
ния верующие приносят на освящение пасхаль-
ные яйца, куличи и творожные пасхи. 

Празднование продолжается до сорокового  
дня — ровно столько, сколько Господь Иисус Хри-
стос являлся Своим ученикам до Своего Возне-
сения. В богослужебной традиции Православной 
Церкви каждый воскресный день отмечается как 
малая Пасха.

Тропарь, глас 5
Христос воскрес из мертвых, Своею  
смертью победив смерть,  
и находящимся во гробах даровал жизнь.

Кондак, глас 8
Хотя Ты, Бессмертный, и сошел во гроб, но 
уничтожил силу ада и воскрес победителем, 
Христос Бог, сказав женам мироносицам: 
Радуйтесь, и Твоим апостолом даровав мир, 
падшим подавая воскресение.

Тропарь, глас Е
Христос воскресе из мертвых, /  
смертию смерть поправ, /  
и сущим во гробех живот даровав.

Кондак, глас И
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, /  
но адову разрушил еси силу /  
и воскресл еси, яко победитель,  
Христе Боже, / женам мироносицам  
вещавый: радуйтеся, / и Твоим апостолом 
мир даруяй, / падшим подаяй воскресение.
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                Из Из Евангелия 
   от Матфея (28:1-20)

 1    По прошествии же субботы, на рассвете  
первого дня недели, пришла Мария Магдалина 
и другая Мария посмотреть гроб. 

2   И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел  
Господень, сошедший с небес, приступив,  
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 

3   вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег;  
4   устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, 

как мертвые;  
5   Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, 

ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого;  
6    Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите,  

посмотрите место, где лежал Господь,  
7    и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес 

из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. 
Вот, я сказал вам.  

8   И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью 
великою побежали возвестить ученикам Его.  

9    Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус 
встретил их и сказал: радуйтесь! И они,  
приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему.  

10 Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, 
 возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею,  
и там они увидят Меня.  

11   Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, 
объявили первосвященникам о всем бывшем. 
 12  И сии, собравшись со старейшинами и сделав  
совещание, довольно денег дали воинам,  

13  и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью,  
украли Его, когда мы спали;  

14  и, если слух об этом дойдет до правителя,  
мы убедим его, и вас от неприятности избавим. 

15 Они, взяв деньги, поступили, как научены были;  
и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 

16 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею,  
на гору, куда повелел им Иисус, 

17  и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. 
18  И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 

власть на небе и на земле. 
19  Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца  

и Сына и Святаго Духа, 
20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам;  

и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

                Из Евангелия 
                от Иоанна (1:1-17)

1    В начале было Слово, и Слово было у Бога,  
и Слово было Бог.

2   Оно было в начале у Бога. 

3   Все чрез Него начало быть, и без Него ничто  
не начало быть, что начало быть. 

4  В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 

5   И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 

6   Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 
7   Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельство-

вать о Свете, дабы все уверовали чрез него.

8   Он не был свет, но был послан,  
чтобы свидетельствовать о Свете.

9   Был Свет истинный, Который просвещает всякого 
человека, приходящего в мир. 

10  В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его 
не познал. 

11  Пришел к своим, и свои Его не приняли.

12  А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божиими,

13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хоте-
ния мужа, но от Бога родились.

14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца. 

15 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. 

16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на 
благодать, 

17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа.

                       Значение праздника

 Пасха – Воскресение из мертвых Господа 
нашего Иисуса Христа – главный празд-
ник Церкви. Слово «Пасха» происходит 

от еврейского песах (прохождение мимо). 
Этим словом именовался в Ветхом Завете 
праздник, посвященный исходу евреев из еги-
петского плена. 

Воскресение Христово воспринимается христиа-
нами как Новая Пасха и Новый Исход: от смерти к 
Жизни, и от земли к Небу. Сойдя Своей Душой в ад 
(мир мёртвых), Сын Божий встретил там души первых 
людей – Адама и Евы, а также души всех, кто ожидал 
Его пришествия, и освободил их от власти смерти и 
ада, открыл им врата рая.

Бог стал Человеком, умер на Кресте и воскрес во 
плоти, чтобы ни один человек не оказался вдали от 
Бога, чтобы вся жизнь людей, их страдания и даже 
смерть стали возможностью встречи с Богом, чтобы 
они наполнились смыслом и ценностью соучастия в 
Жизни, Смерти и Воскресении Спасителя.
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