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Пасха Христова – торжество из торжеств. Церковь в своих священных 
песнопениях называет Пасху великой, двери райские нам отверзающей, 
неделей святой, светлым Христовым Воскресением, призывает 
торжествовать землю и небо, мир видимый и невидимый, т.к. "Христос 
воста, веселие вечное". 

Святитель Григории Богослов в своем 45-м слове на Пасху говорит: "Ныне 
спасение миру – миру видимому и невидимому. Христос восстал из 
мертвых; восстаньте с Ним и вы, Христос во славе Своей, восходите и вы. 
Христос из гроба, освобождайтесь от уз греха, отверзаются врата ада, 
истребляется смерть, Она у нас праздников праздник и торжество 
торжеств, столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь 
Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды". 

Слово "Пасха" ведет свое начало еще от ветхозаветного праздника Пасхи, 
который в свою очередь так назван был от еврейского слова 
"песах" ("проходит мимо") – для обозначения события исхода евреев из 
Египта и египетского рабства. Ангел, погубивший египетских первенцев, 
когда видел кровь пасхального Агнца на дверях еврейских жилищ, 
проходил мимо. 

В христианской Церкви наименование "Пасха" получило особый смысл и 
стало обозначать прохождение от смерти к жизни, от земли к небу, что 
выражается и в священных песнопениях Церкви: "... Пасха, Господня 
Пасха, от смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведе, 
победную поющия" . 1

 Пасхальный канон, песнь I, ирмос.1
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!  

Богослужебные особенности в день Пасхи 
!  

Пасхальное богослужение совершается особенно торжественно как в 
первый день Пасхи, так и во всю Светлую седмицу. 

Со времен апостольских Церковь совершает пасхальное богослужение 
ночью. 

Чтение Деяний Апостолов. 

С вечера в храме читаются Деяния Апостолов, составляющие 
непреложные свидетельства Воскресения Христова. 

Входные молитвы и совершение Проскомидии. 

Так как Литургия совершается непосредственно после утрени, то 
входные молитвы и Проскомидия совершаются до полунощницы , по 2

обычному чину ("Царю Небесный" не читается). 

Входные молитвы совершаются перед Плащаницей. 

Покровцы на Проскомидии – красные. 

Полунощница. 

Полунощницу нужно начинать не позднее 11 часов 20-30 минут, чтобы не 
спеша совершить ее. 

Облачение – белое. 

При закрытых царских вратах и завесе иерей перед Плащаницей 
творит начало: "Благословен Бог наш". "Царю Небесный" не читается, но 
по возгласе – "Аминь" и сразу Трисвятое и обычное начало. Псалом 50-й.  

 В последующие дни светлой седмицы священники выходят читать входные молитвы 2

не через царские врата, а боковыми, т.е. как и в обычное время. В дни Светлой 
седмицы, по обычаю входные молитвы совершаются по следующему чину: после 
начального возгласа и троекратного "Христос воскресе..." читать "Предварившия 
утро...", "Аще и во гроб...", "Во гробе плотски", "Слава: Яко Живоносец...", "И ныне: 
Вышняго освященное Божественное Селение", затем – "Пречистому Твоему образу...", 
"Милосердия сущи источник..." и "Господи, ниспосли руку Твою..."
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Канон "Волною морскою". Ирмосы по дважды, тропари на 12 и катавасия 
– тот же ирмос (по каждой песне). Канон следует читать одному 
из священнослужителей пред Плащаницей. По 3-й песни – седален и по 6-
й – кондак и икос Великой субботы. В начале 9-й песни отверзаются 
царские врата. Совершающий полунощницу иерей с диаконом исходят к 
Плащанице и, совершив каждение окрест ее, при пении слов катавасии 9-й 
песни "Возстану бо и прославлюся" подъемлют Плащаницу и вносят ее в 
алтарь. Вслед за этим царские врата закрываются. 

Плащаницу полагают на святой престол, где она должна оставаться до 
Отдания Пасхи. Так как обычно Плащаницы устраиваются выпуклыми и 
на них невозможно при совершении Литургии поставлять дискос и чашу, 
то Плащаница, которая износилась в Великую Пятницу, полагается на свое 
обычное место, а на престоле простирается другая, гладкая, не вышитая, а 
писаная. 

По каноне – Трисвятое по "Отче наш", певцы – "Егда снизшел еси". 

Краткая сугубая ектения, как в начале утрени. После возгласа "Яко 
милостив…", певцы – "Аминь", священник – "Слава Тебе, Христе Боже…" 

Отпуст малый. 

Пасхальная утреня. 

В день Пасхи и во всю Светлую седмицу священник совершает начало 
утрени, литургии и вечерни, а также все каждения с Крестом и 
пасхальным трехсвечником (или свечой) в левой руке и кадилом – в 
правой. Диакон совершает каждение и произносит ектении со свечой в 
левой руке. Он выходит из алтаря и входит в него через царские врата. 

На пасхальной утрени и утрени каждого дня Светлой седмицы не бывает 
шестопсалмия и великое славословие не поется. (На Светлой седмице, но 
не в первый день Пасхи, полиелей бывает только в день праздника 
Благовещения, храмового праздника или великомученика Георгия, 23 
апреля). 

Пасхальную утреню у нас обычно начинают в 12 часов ночи. Начинать 
пасхальное торжество ранее полуночи не рекомендуют канонические 
правила. Т.к. в Евангелии нет точного указания на час Воскресения, то 
правила не указывают, когда именно после полуночи "подобает начинать 
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веселие о Воскресении Господа нашего из мертвых". В Типиконе о начале 
пасхальной заутрени говорится не вполне определенно: "об часе 
утреннем". В Русской Церкви приблизительно за последние сто лет 
установился обычай начинать пасхальное торжество ровно в полночь.  

При приближении полуночи все священнослужители в полном облачении 
становятся по чину у престола. Предстоятель раздает свечи сослужáщим. 
В это же время возжигают свечи и все молящиеся. Предстоятель берет в 
левую руку Крест с трехсвечником, в правую – кадило (если священник 
служит с диаконом, то священник в правой руке держит трехсвечник, 
диакон несет кадило). 

На середине храма стоят певцы и те, кто участвуют в организации 
Крестного хода. 

Ровно в 12 часов по местному времени при закрытых царских вратах 
священнослужители тихим гласом поют стихиру "Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели поют на небесех и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити". После этого отверзается завеса, зажигается свет в 
алтаре и священнослужители поют 2-й раз эту же стихиру громким гласом. 
Далее открываются царские двери, зажигается свет в храме и стихира 
более высоким гласом поется духовенством в третий раз до половины 
"Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех". Певцы, 
стоящие на средине храма, заканчивают: "и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити". 

Начинается крестный ход , во время которого певцы непрерывно поют ту 3

же стихиру. В крестном ходе впереди несут фонарь, за ним запрестольный 
Крест, запрестольный образ Божией Матери, далее идут двумя рядами, 
попарно, хоругвеносцы, певцы, свещеносцы со свечами, диаконы со 
свечами и кадильницами и за ними священники, младшие впереди. В 

 В древнейших уставах Греческой и Русской Церквей ничего не говорится о крестном 3

ходе вокруг храма. В древности пасхальная утреня начиналась или непосредственно в 
притворе, из которого уже потом переходили в храм для пения утрени, или священник 
выходил в притвор из алтаря через северные двери, или же прямо через западные и в 
притворе начинал утреню. Так было и у нас до появления Иерусалимского Устава. 
Нынешний порядок начала утрени получил свое происхождение в XV в., а 
окончательно утвердился в богослужебной практике Русской Церкви в XVII в. по 
обычаю Церкви Иерусалимской, где крестный ход перед началом пасхальной утрени 
завершается у кувуклии Св. Гроба Господня. В остальных восточных Православных 
Церквах начало пасхальной утрени сходно с порядком, изложенным в Типиконе и 
древнейших греческих, богослужебных книгах.
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последней паре священников идущий справа несет Евангелие, а идущий 
слева – икону Воскресения. Завершает шествие предстоятель с 
трехсвечником и Крестом. Где один священник, там допускается мирянам 
нести на пеленах иконы Воскресения Христова и Евангелие. Артос на 
этом крестном ходе не носят, так как он еще не освящен. Крестный ход 
идет вокруг храма в обычном порядке при непрерывном трезвоне. 

Войдя в притвор, крестный ход останавливается пред закрытыми 
западными дверями храма. Носящие святыни останавливаются около 
дверей лицом к западу в следующем порядке (от южной стороны к 
северной): фонарь, запрестольный Крест, Евангелие, икона Воскресения, 
запрестольный образ Божией Матери, по сторонам становятся 
хоругвеносцы и свещеносцы. Предстоятель и сослужáщие священники 
становятся пред святынями по чину. Трезвон прекращается. 

Начало утрени. Настоятель, приняв от диакона кадило, совершает 
каждение святынь, духовенства, певцов и предстоящих и, трижды 
крестообразно назнáменовав кадилом затворенные церковные двери, 
возглашает велегласно "Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице всегда, ныне и присно, и во веки веков". Певцы – 
«Аминь". 

Священнослужители поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробéх живот даровав" (трижды). Певцы 
повторяют то же. 

Священнослужители поют стихи Пасхи: 1. "Да воскреснет Бог, и 
расточáтся врази Его, и да бежат от Лица Его ненавидящии Его". 2. "Яко 
исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня". 3. "Тако да 
погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы да возвеселятся, 
да возрадуются перед Богом". 4. "Сей день, егоже сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся в онь". 5. "Слава...", 6. "И ныне..." На каждый 
стих певцы поют тропарь "Христос воскресе" (единожды). 

Затем предстоятель или все священнослужители поют "Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ…" Певцы заканчивают: «...и сущим 
во гробех живот даровав". 

Отверзаются церковные двери, и крестный ход входит в храм при 
многократном пении "Христос воскресе", пока священнослужители не 
войдут в алтарь. 
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Великая ектения. Возглас "Яко подобает..." 

Пасхальный канон – творение святого Иоанна Дамаскина, глас 1-й: 
"Воскресения день". По Уставу, "творит... начало канона на куюждо песнь 
всегда предстоятель", обычно же первые слова ирмоса каждой 
песни начинают все священнослужители. Ирмосы поются на 4, тропари – 
на 12, с припевом к каждому из них "Христос воскресе из мертвых". 
Катавасия – те же ирмосы и в заключение тропарь "Христос воскресе из 
мертвых" (трижды, быстрым распевом). На каждой песни канона 
совершается каждение. По Типикону, настоятель "кадит в начале канона 
святыя иконы и оба лика и братию по чину". Это выражение 
означает полное каждение всего храма, которое должно быть совершаемо 
только один раз – на 1-й песни канона. Но по твердо установившемуся 
издревле обычаю каждение совершается на каждой песни (малое). При 
соборном служении каждение совершают все иереи поочередно (а при 
большем числе иереев – попарно). После каждой песни – малая ектения, 
которую диакон произносит "вне алтаря". Если богослужение совершает 
один священник, то он все ектении произносит в алтаре. Для произнесения 
ектении и совершения каждений диакон во всех случаях исходит из алтаря 
царскими вратами. 

По 1-й песни – возглас "Яко Твоя держава, и Твое есть Царство и сила, и 
слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков". 

По 3-й песни – возглас "Яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков». Затем – ипакои, 
глас 4-й: "Предварившия утро яже о Марии…" 

По 4-й песни – возглас "Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки 
веков". 

По 5-й песни – возглас "Яко святися и прославися пречестное и 
великолéпое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, и присно, и во 
веки веков". 

По 6-й песни – возглас "Ты бо еси Царь мира и Спас душ наших, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 
веков". 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Кондак, глас 8-й: "Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне…"  
Икос: "Еже прежде солнца…"  
Таже глаголем: "Воскресение Христово видевше…" (трижды).  
Стихира, глас 6-й: "Воскрес Иисус от гроба, якоже проречé, дадé нам 
живот вечный и велию милость" (трижды). 

По 7-й песни – возглас "Буди держава Царствия Твоего благословена и 
препрославлена, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки 
веков". 

По 8-й песни  – возглас "Яко благословися Имя Твое и прославися Царство 4

Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков". 

На 9-й песни припев "Христос воскресе из мертвых" не поется, но к 
ирмосу и к тропарям – особые припевы. На 9-й песни каждение совершает 
не иерей, а диакон со свечой, а при соборном служении – два диакона.  
9-я песнь в 1-й день Пасхи должна быть исполнена в таком порядке:  

1-й лик – "Величит душа моя Воскресшаго…", "Светися, светися…"  
2-й лик повторяет то же.  
1-й лик – "Величит душа моя волею страдавша…", "Светися, светися…"  
2-й лик – то же.  
1-й лик – "Христос, новая Пасха…", "О Божественнаго…"  
2-й лик – то же.  
1-й лик – "Ангел вопияше…", "О Божественнаго…"  
2-й лик – то же.  
1-й лик – "Возбудил еси…", "О Божественнаго…"  
2-й лик – "Магдалина Мария…", "О Божественнаго…"  
1-й лик – "Ангел облистáяй…", "О Пасха велия…"  
2-й лик – "Христос воскресе…", "О Пасха велия…"  
1-й лик – "Днесь всяка тварь…", "О Пасха велия…"  
2-й лик – "Днесь Владыка плени ада…", "О Пасха велия…"  
1-й лик – "Величит душа моя Триипостаснаго…", "О Пасха велия…"  
2-й лик – "Радуйся, Дево…", "О Пасха велия…"  
1-й лик – "Величит душа моя Воскресшаго…", "Светися, светися…"  
2-й лик – "Величит душа моя волею страдавша…", "Светися, светися…" 

Оба лика вместе поют ирмос без припева на катавасии: "Светися, 
светися..." 

 На 8-й песни имеется Троичен. Он поется четыре раза с припевом "Пресвятая Троице, 4

Боже наш, слава Тебе".
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По 9-й песни – возглас "Яко Тя хвалят вся Силы небесныя, Отца и Сына и 
Святаго Духа, и Тебе славу возсылаем, ныне, и присно, и во веки веков". 

Ексапостиларий "Плотию уснув..." (трижды). 

На "Хвалите" стихиры воскресные на 4, глас 1-й. 

Затем стихиры Пасхи со стихами, глас 5-й – "Да воскреснет Бог…" 
Последняя стихира заканчивается тропарем "Христос воскресе", который 
входит в состав стихиры. При словах "…радости друг друга обымем…" 
духовенство начинает христосоваться между собой. После этого 
"Христос воскресе" поется многократно "дóндеже целует братия друг 
друга". По Уставу, "целование настоятеля с прочими иереи и диаконы во 
святом алтаре бывает сице: глаголет приходяй – "Христос воскресе", 
оному же отвещáвшу – "Воистину воскресе". Так же должно совершаться 
христосование и мирянами . 5

Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста: "Иже во святых отца 
нашего Иоанна, архиепископа Константинопóльскаго, Златоýстаго, Слово 
Огласительное, во святый и светоносный день преславнаго и 
спасительнаго Христа Бога нашего Воскресения..." 

Певцы поют тропарь святого Иоанна Златоуста: "Уст твоих светлость 
огня..." 

 По Уставу, священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре, исходят на 5

солею и здесь христосуются с каждым из молящихся. Такой порядок мог быть 
соблюдаем в древних обителях, где в храме находилась лишь немногочисленная 
братия, или в тех домовых и приходских церквах, где бывало немного молящихся. 
Ныне же при громадном стечении богомольцев наиболее соответственным будет, чтобы 
предстоятель после христосования с сослужáщими, выйдя с Крестом на солею, 
произнес от себя краткое приветствие предстоящим и закончил его троекратным 
возглашением "Христос воскресе!" с осенением Крестом на три стороны и после этого 
возвратился в алтарь. Всякий раз при осенении Крестом все совершают на себе 
крестное знамение. После троекратного возглашения предстоятелем "Христос 
воскресе" певцы поют весь тропарь "Христос воскресе" (трижды) неспешно, чтобы 
предстоятель имел возможность отнести Святой Крест в алтарь, положить его на 
престол и выйти на амвон для чтения Огласительного Слова святителя Иоанна 
Златоуста.
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Ектения "Помилуй нас, Боже..." и "Исполним утреннюю молитву..." 

Диакон — "Премудрость". 

Певцы — "Благослови". 

Иерей – "Сый благословен Христос, Бог наш". 

Певцы – "Аминь", "Утверди, Боже". 

Иерей, держа Крест, (вместо "Слава Тебе, Христе Боже") вместе с 
сослужащими поет "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ", а певцы – "и сущим во гробех живот даровав". Все сослужáщие 
выходят из алтаря, младшие впереди, и становятся по чину на солее. 

Предстоятель с Крестом в руке, обратясь к народу, произносит пасхальный 
отпуст: "Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и 
сущим во гробéх живот даровавый, Истинный Бог наш, молитвами 
Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и 
Человеколюбец", и осеняет предстоящих Крестом на три стороны, громко 
при каждом осенении: "Христос воскресе!" Молящиеся отвечают: 
"Воистину воскресе!" 

Певцы поют тропарь "Христос воскресе (трижды, заключительное) и 
конечное – "И нам даровá живот вечный, покланяемся Его тридневному 
Воскресению". 

По отпусте утрени, согласно указанию Типикона, "целуем Честный Крест, 
держимый в рукý настоятеля". Но если непосредственно за окончанием 
утрени следуют часы и Литургия, то целование Креста прихожанами 
можно отнести к окончанию Литургии. 

Пасхальные часы . 6

По возгласе "Благословен Бог наш…" – певцы: "Христос 
воскресе…» (трижды). 

 Во время пения часов совершается проскомидия и обычное каждение. На практике 6

проскомидия совершается до начала чтения полуношницы.
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"Воскресение Христово…" (трижды). 

Ипакои "Предварившия утро…". 

Кондак "Аще и во гроб…". 

"Во гробе плóтски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и 
на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй 
Неописанный". 

"Слава...", "Яко Живоносец, яко рая краснейший воистину и чертога 
всякаго царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник 
нашего воскресения". 

"И ныне...", Богородичен: "Вышняго освященное Божественное селение, 
радуйся, Тобою бо дадéся радость, Богородице, зовущим: благословена Ты 
в женах еси, Всенепорочная Владычице". 

"Господи, помилуй" (40 раз). 

"Слава, и ныне", "Честнейшую..." 

"Именем Господним благослови, отче". 

Иерей – "Молитвами святых отец наших". 

Певцы – "Аминь". 

"Христос воскресе…" (трижды, обычным распевом). 

"Слава, и ныне". 

"Господи, помилуй" (трижды). 

"Благослови". 

Иерей произносит обычный малый воскресный отпуст без Креста: 
"Воскресый из мертвых Христос, Истинный Бог наш, молитвами 
Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех 
святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец". 

Тропарь "Христос воскресе (трижды, заключительное) и конечное – "И 
нам даровá живот вечный, покланяемся Его тридневному Воскресению". 

Такой чин песнопений полагается совершать вместо 1, 3, 6, 9-го часов, 
полунощницы и повечерия. 
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Во время пения часов пред Литургией диакон с диаконской свечой 
совершает обычное каждение алтаря и всего храма. 

Божественная Литургия. 

Пред началом Литургии во дни Пасхальной седмицы и до отдания Пасхи 
священнослужители читают вместо "Царю Небесный" – "Христос 
воскресе…" (трижды) и обычные стихи "Слава в вышних Богу…" и 
"Господи, устнé мои отверзеши…". 

После начального возгласа Литургии иерей, стоя пред престолом с 
Крестом и трехсвечником в левой руке и кадилом в правой, а диакон на 
горнем месте со свечой, поют трижды "Христос воскресе…" Певцы 
повторяют "Христос воскресе…" (трижды).  
 Священнослужители поют 1-й стих "Да воскреснет Бог…" Певцы: 
"Христос воскресе…" (один раз).  
 Иерей переходя на правую сторону святого Престола, а диакон – на 
левую, поют 2-й стих: «Яко исчезает дым…» Певцы: "Христос 
воскресе…" (один раз).  
 Далее, иерей на Горнем месте, а диакон – перед Престолом, поют 3-й 
стих: "Тако да погибнут грешницы…"  
 Иерей переходя на левую сторону святого Престола, а диакон – на 
правую, поют 4-й стих: «Сей день, егожу сотвори Господь…" Певцы: 
"Христос воскресе…" (один раз).  
 При пении "Слава…" и "И ныне…" предстоятель совершает 
каждение горнего места, запрестольный икон, священнослужителей и 
мирян в алтаре, выходит на солею и кадит местные иконы. На каждый 
стих певцы отвечают пением "Христос воскресе…" (один раз).  
 При каждение народа иерей приветствует молящихся словами 
"Христос воскресе…"  
 Возвратившись в алтарь и стоя у Престола, священнослужители 
поют "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ", а певцы 
заканчивают: "и сущим во гробех живот даровав". 

Великая ектения. 

Антифоны Пасхи. 
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Вхóдный стих: "В цéрквах благословите Бога, Господа от источник 
Израилевых".  

Певцы – "Христос воскресе…" (единожды). Ипакои "Предварившия 
утро…", "Слава и ныне…" – кондак "Аще и во гроб…" 

Вместо Трисвятого – "Елицы во Христа крестистеся, во Христа 
облекóстеся. Аллилуиа" . 7

Прокимен, глас 8-й: "Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и 
возвеселимся в онь". Стих "Исповéдайтеся Гóсподеви, яко Благ, яко в век 
милость Его». 

Апостол – Деян., зач. 1. "Аллилуиа", глас 4-й. 

 Указанное начало Литургии, то есть "Христос воскресе" со стихами, 7

антифоны, "Елицы во Христа крестистеся", а также причастный стих поются во всю 
Светлую седмицу, как в 1-й день Пасхи.
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Евангелие  – Ин., зач. 1. Во время чтения Евангелия на колокольне 8

производится так называемый "перебор", то есть ударяют по одному разу 
во все колокола, начиная от малых. По окончании Евангелия – краткий 
трезвон. 

Далее – Литургия святого Иоанна Златоустого совершается по обычному 
чину . 9

 При соборном служении Евангелие читают на разных языках: на церковнославянском, 8

русском, и на древних, на которых распространялась апостольская проповедь: 
на греческом и латинском, а также на языках народов, наиболее известных в данной 
местности. Обычно предстоятель читает на греческом или русском языке, старший 
диакон – на церковнославянском. Иереи читают Евангелие, стоя у престола на своих 
обычных местах, а предстоятель – на горнем месте, старший диакон – на амвоне, 
прочие же диаконы – на различных местах, "ставше от святаго престола до западных 
врат церковных". Евангелие обычно делится на 3 статии: 1-я статия – 1-5-й стихи, 2-я 
статия – 6-13-й стихи, 3-я статия – 14-17-й стихи. Порядок чтения пасхального 
Евангелия на нескольких языках следующий. После того, как старший диакон испросит 
благословение: "Благослови, владыко, благовестителя…" и предстоятель даст это 
благословение словами: "Бог молитвами…", предстоятель возглашает "Премудрость, 
прóсти, услышим Святаго Евангелия". Эти же слова вслед за предстоятелем повторяют 
все иереи и диаконы, кончая старшим диаконом, – каждый, по возможности, на том 
языке, на котором он будет читать Евангелие. Потом предстоятель произносит "Мир 
всем". Этот возглас никто из священнослужителей не повторяет. Певцы отвечают: "И 
духови твоему". Предстоятель возглашает "От Иоанна Святаго Евангелия чтение". За 
ним повторяют эти слова все иереи и диаконы, также, по возможности, на том языке, на 
котором будет прочтено Евангелие. После того, как все священнослужители, кончая 
старшим диаконом, скажут эти слова, певцы поют "Слава Тебе, Господи, слава Тебе". 
Предстоятель – "Вонмем". То же все священнослужители, кончая старшим диаконом, 
каждый также на языке, на котором будет читать Евангелие. Предстоятель начинает 1-
ю статию, за ним повторяют ее иереи и диаконы и последним - старший диакон. В 
таком же порядке читаются 2-я и 3-я статии. Когда старший диакон закончит 3-ю 
статию, певцы поют "Слава Тебе, Господи, слава Тебе". Старший диакон отдает 
Евангелие предстоятелю. Прочие диаконы за ним входят в алтарь с Евангелиями и 
относят их на свои места.

 Приветствия священнослужителей "Христос посреде нас", "И есть и будет", 9

на Пасхальной седмице заменяются пасхальными "Христос воскресе!», "Воистину 
воскресе!".
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Задостойник – "Ангел вопияше…" и "Светися, светися…" . 10

Причастный стих – "Тело Христово приимите, Источника Безсмертнаго 
вкусите. Аллилуиа (трижды)". 

Вместо "Благословен Грядый…", "Видехом Свет истинный…" и "Да 
исполнятся уста…" поется "Христос воскресе…" (единожды) . 11

По заамвонной молитве освящается артос. На солее, против царских врат, 
на уготованном столе или аналое полагают артос. Если приготовлено 
несколько артосов, то все они одновременно освящаются. Совершается 
каждение вокруг стола. Диакон – "Господу помолимся". Молитва на 
благословение артоса: "Боже Всесильный и Господи Вседержителю…" . 12

Певцы: "Аминь". Иерей окропляет артос святой водой, произнося: 
"Благословляется и освящается артос сей окроплением воды сея 
священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь" (трижды). 
Аналой с артосом ставят на солее пред образом Спасителя, где 
артос лежит в течение всей Святой седмицы. 

 Так до отдания Святой Пасхи, кроме Преполовения и его отдания.10

 Так и во всю седмицу Пасхи.11

 Боже Всесильный и Господи Вседержителю, Иже рабом Твоим Моисеем во исходе 12

Изрáилеве от Египта и в освобождении людей Твоих от горькия работы фараоновы, 
агнца заклати повелел еси, прообразуя на Кресте закланнаго волею нас ради Агнца, 
вземлющаго всего мира грехи, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса 
Христа! Ты и ныне, смиренно молим Тя, призри на хлеб сей, и благослови, и освяти 
его. Ибо и мы, рабы Твои, в честь и славу, и в воспоминание славнаго Воскресения 
Тогожде Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Имже от вечныя работы вражия 
и от адовых нерешимых уз разрешение, свободу и преведение улучихом, пред Твоим 
величеством ныне во всесветлый сей, преславный и спасительный день Пасхи сей 
приносим: нас же сего приносящих, того лобзающих и от него вкушающих Твоему 
небесному благословению причастники быти сотвори и всякую болезнь и недуг от нас 
Твоею силою отжени, здравие всем подавая. Ты бо еси Источник благословения и 
цельбам Податель, и Тебе славу возсылаем, Безначальному Отцу, со Единородным 
Твоим Сыном, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, 
и во веки веков.

Цветная Триодь. Светлое Христово Воскресение. Пасха. 
Преподаватель протоиерей Виталий Грищук ;15



По прочтении молитвы певцы вместо "Буди Имя Господне…" поют 
"Христос воскресе…" (трижды) и вместо псалма 33-го тот же тропарь – 12 
раз и "мнóжае, дóндеже анафорá (антидор) от игумена раздается". 
Священник вместо "Слава Тебе, Христе Боже…" поет тропарь "Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ". Певцы – "и сущим во 
гробéх живот даровав". Окончание, как в конце утрени . 13

На отпусте не поминаются ни святой храма, ни дневные святые .  14

 Царские врата во всю Светлую седмицу не закрываются, даже во время причащения 13

священнослужителей.

 Так и во всю Пасхальную седмицу.14
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!  

Великая Вечерня в 1-й день Пасхи 
!  

Поется 9-й час по пасхальному чину. 

По окончании 9-го часа иерей, облаченный во все священнические 
одежды, став пред престолом с кадилом в правой руке, с Крестом и 
трехсвечником в левой, творит крест кадилом и возглашает начало 
вечерни: "Благословен Бог наш…" . Певцы – "Аминь". 15

Иерей – "Христос воскресе из мертвых…" (трижды), певцы – то же 
(трижды). 

Иерей – стихи Пасхи: "Да воскреснет Бог, и расточáтся врази Его…" и 
прочее, как в начале Литургии. 

Ектения великая. 

На "Господи, воззвах", глас 2-й стихиры воскресные на 6. Во время 
пения "Господи, воззвах" один или два диакона с диаконскими свечами 
совершают обычное каждение всего храма. На "И ныне…" – догматик 
"Прéйде сень законная…" 

Вход с Евангелием. 

Прокимен великий, глас 7-й – "Кто бог велий, яко Бог наш…", со 
стихами . 16

По исполнении прокимна иерей, став в царских вратах лицом к западу, 
читает Евангелие. Чтение предваряется возглашением "И о сподобитися 
нам…", и прочее. Евангелие – Ин., зачало 65: "Сущу пóзде в день 
той…» (Конец: "…не иму веры"). 

 Если служит архиерей, то он облачается на кафедре, как перед литургией, диакон 15

читает положенные на облачение молитвы. Священнослужители, облачившись в 
фелони, в преднесении Креста на блюдо, встречают архиерея, как на литургии. Диакон 
с кадилом, трикирием и дикирием произносит "Премудрость". Хор поет: "Ангел 
вопияше..." и "Светися, светися...", после чего – возглас на 9-й час.

 На великой вечерни во все дни Светлой седмицы бывает свой великий прокимен.16
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Ектения сугубая "Рцем вси…" 

"Сподоби, Господи…" 

Ектения просительная. 

По возгласе поется одна стихира воскресная, глас 2-й – «Воскресение 
Твое, Христе Спасе…", затем – стихиры Пасхи. 

По  исполнении стихир – окончание: "Премудрость". Певцы: 
"Благослови". Иерей: "Сый благословен…" Певцы: "Утверди, Боже…" 
Иерей поет: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ". 
Певцы – "и сущим во гробех живот даровав". 

Иерей, с Крестом и трехсвечником в руке, произносит отпуст: "Христос, 
воскресый из мертвых…", и прочее, как в конце утрени. 

Затем иерей возглашает "Благословен Бог наш…", и поем последование 
пасхального часа за повечерие. По традиции во время пения пасхального 
часа предстоятель дает крест для целованная молящимся, как в конце 
Литургии. 
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