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Московская епархия Русской Православной Церкви.  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. 

                             По благословению настоятеля прот. Александра Трушина. 

 
          

ППППППППААААААААССССССССХХХХХХХХАААААААА,,,,,,,,        ГГГГГГГГООООООООССССССССППППППППООООООООДДДДДДДДННННННННЯЯЯЯЯЯЯЯ,,,,,,,,        ППППППППААААААААССССССССХХХХХХХХАААААААА!!!!!!!!                 
 

Почему Пасха - главный праздник года? 
      Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года для 
православных христиан и самый большой православный праздник. Слово "Пасха" 

пришло к нам из греческого языка и 
означает "прехождение", "избавление". В 
этот день мы торжествуем избавление 
через Христа Спасителя всего 
человечества от рабства диаволу и 
дарование нам жизни и вечного 
блаженства. Как крестной Христовой 
смертью совершено наше искупление, так 
Его Воскресением дарована нам вечная 
жизнь.  
      Воскресение Христово - это основа и 
венец нашей веры, это первая и самая 

великая истина, которую начали благовествовать апостолы.  
 

Как происходит Богослужение в Пасху? 
 

      Пасхальные Богослужения особенно торжественны. Христос бо воста: 
веселие вечное, - поет Церковь в каноне Пасхи.  
      Еще с древних, апостольских времен, христиане бодрствуют в священную и 
предпразднственную спасительную ночь Светлого Воскресения Христова, - ночь 
светозарную светоносного дня, ожидая времени своего духовного освобождения 
от работы вражия (Церковный Устав в неделю Пасхи).  
      Незадолго до полуночи во всех храмах служится полунощница, на которой 
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 относят в алтарь. Плащаницу полагают на святой Престол, где 
она должна оставаться до Отдания Пасхи.  
      Пасхальную утреню, "веселие о Воскресении Господа нашего из мертвых", 
начинают в 12 часов ночи. При приближении полуночи все священнослужители в 
полном облачении становятся по чину у Престола. Священнослужители и 
молящиеся в храме возжигают свечи.  
      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 и священнослужители снова поют эту же 
стихиру громким голосом. Открываются Царские Врата, и стихира, уже более 
высоким голосом, 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".  

 
 Как происходит крестный ход? 

      Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, - это шествие Церкви 
навстречу воскресшему Спасителю.  
      Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. В 
светлом, ликующем, величественном виде, при пении "Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе 
славити", Церковь, как духовная невеста, идет, как говорится в священных 
песнопениях, "веселыми ногами во сретение исходящему Христу из гроба, яко 
жениху".  
      Впереди крестного хода несут фонарь, за ним запрестольный крест, 
запрестольный образ Божией Матери, далее идут двумя рядами, попарно, 
хоругвеносцы, певцы, свещеносцы со свечами, диаконы со своими свечами и 
кадильницами и за ними священники. В последней паре священников идущий 
справа несет Евангелие, а идущий слева - икону Воскресения. Завершает шествие 
предстоятель храма с трисвешником и Крестом в левой руке.  
      Если в храме только один священник, то на пеленах иконы Воскресения 
Христова и Евангелие несут миряне.  
      Войдя в притвор, крестный ход останавливается пред закрытыми западными 
дверями храма. Носящие святыни останавливаются около дверей лицом к западу. 
Трезвон прекращается. Настоятель храма, приняв от диакона кадило, 
совершает каждение и священнослужители трижды поют: "Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Затем 
священнослужители поют стихи:  
      "Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. И да бежат от Лица Его 
ненавидящий Его"  
      "Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня".  
      "Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы да возвеселятся".  
      "Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь".  
  
      На каждый стих певцы поют тропарь "Христос воскресе".  



      Затем предстоятель или все священнослужители поют "Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ". Певцы оканчивают "И сущим во гробех 
живот даровав".  
      Отверзаются церковные двери, и крестным ход с этой радостной вестью 
шествует в храм, как и жены-мироносицы пошли в Иерусалим возвестить 
ученикам о Воскресении Господа.  

Что такое пасхальный канон? 

      Пасхальный канон, творение св. Иоанна Дамаскина, составляющий 
существеннейшую часть пасхальной утрени - венец всех духовных песней.  
      Пасхальный канон представляет собой выдающееся произведение церковной 
словесности не только со стороны пышности своей внешней формы, но и по 
своим внутренним достоинствам, по силе и глубине заключающимся в нем 
мыслей, по возвышенности и богатству своего содержания. Этот глубоко 
содержательный канон вводит нас в дух и смысл самого праздника Воскресения 
Христова, заставляет нас всесторонне пережить душою и понять это событие.  
      На каждой песни канона совершается каждение, священнослужители с 
крестом и кадилом, в предшествии светильников, обходят всю церковь, наполняя 
ее фимиамом, и радостно приветствуют всех словами "Христос воскресе!", на 
что верующие отвечают "Воистину воскресе!". Эти многочисленные 
исхождения священников из алтаря напоминают о частых явлениях Господа 
Своим ученикам по Воскресении.  

О приветствиях и Лобзании в День Пасхи 

      При конце утрени священнослужители начинают христосоваться между 
собою в алтаре во время пения стихир. По Уставу "целование настоятеля с 
прочими иереи и диаконы во святом алтаре бывает сице: глаголет приходяй - 
"Христос воскресе". Оному же отвещавшу - "Воистину воскресе". Так же 
должно совершаться христосование и с мирянами.  
      По Уставу священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре, 
исходят на солею и здесь христосуются с каждым из молящихся. Но такой 
порядок мог быть соблюдаем лишь 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 
священник, выйдя с Крестом на солею, произносит от себя краткое общее 
приветствие предстоящим и заканчивает его троекратным возглашением 
"Христос воскресе!" с осенением Крестом на три стороны и после этого 
возвращается в алтарь.  
      Обычай приветствовать друг друга в Пасху этим словами - очень древний. 
Приветствуя друг друга с радостью воскресения Христова, мы уподобляемся 
ученикам и ученицам Господа, которые по воскресении Его "говорили, что 
Господь истинно воскрес" (Лк. 24, 34). В кратких словах "Христос воскресе!" 
заключается вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость 
нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. Эти 
слова, ежегодно бессчетное количество раз повторяемые, всегда, тем не менее, 
поражают наш слух своей новизной и значением как бы высшего откровения. Как 
от искры, от этих слов верующее сердце воспламеняется огнем небесного, 



святого восторга, как бы ощущает близкое присутствие Самого блистающего 
Божественным светом воскресшего Господа. Понятно, что наши возглашения 
"Христос воскресе!" и "Воистину воскресе!" должны быть одушевлены живой 
верой и любовью ко Христу.  
      С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. Это древнее, идущее 
еще от времен апостольских, знамение примирения и любви.  
      С древнейших времен оно совершалось и совершается в дни Пасхи. О святом 
лобзании в дни Пасхи так пишет святитель Иоанн Златоуст: "Да памятуем и 
те святые целования, кои при благоговейных объятиях даем мы друг другу".    

Огласительное Слово святителя Иоанна Златоуста. 

      Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, 
Златоустаго, Слово Огласительное, во святый и светоносный день преславнаго и 
спасительнаго Христа Бога нашего Воскресения.  
 
      Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго 
торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет, радуяся, в радость Господа 
своего. Аще кто потрудися постяся, да восприимет ныне динарий. Аще кто от 
перваго часа делал есть, да приимет днесь праведный долг. Аще кто по третием 
часе прииде, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достиже, 
ничтоже да сумнится; ибо ничим отщетевается. Аще кто лишися и девятаго 
часа, да приступит, ничтоже сумняся, ничтоже бояся. Аще кто точию 
достиже и во единонадесятый час, да не устрашится замедления: любочестив 
бо Сый Владыка, приемлет последняго, якоже и перваго: упокоевает в 
единонадесятый час пришедшаго, якоже делавшаго от перваго часа: и 
последняго милует, и первому угождает, и оному дает, и сему дарствует: и дела 
приемлет, и намерение целует; и деяние почитает, и предложение хвалит. 
Темже убо внидите вси в радость Господа своего: и первии, и втории, мзду 
приимите. Богатии и убозии, друг со другом ликуйте. Воздержницы и ленивии, 
день почтите. Постившийся и не постившийся, возвеселитеся днесь. Трапеза 
исполнена, насладитеся вси. Телец упитанный, никтоже да изыдет алчай; вси 
насладитеся пира веры; вси восприимите богатство благости. Никтоже да 
рыдает убожества: явися бо общее Царство.  
      Никтоже да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия. Никтоже да 
убоится смерти, свободи бо нас Спасова смерть. Угаси ю, Иже от нея 
держимый. Плени ада, Сошедый во ад. Огорчи ада, вкусивша плоти его. И сие 
предприемый Исаиа возопи: ад, глаголет, огорчися, срет Тя доле. Огорчися, ибо 
упразднися, огорчися, ибо поруган бысть. Огорчися, ибо умертвися. Огорчися, 
ибо низложися. Огорчися, ибо связася. Прият тело, и Богу приразися. Прият 
землю и срете небо. Прият, еже видяше, и впаде во еже не видяше. Где твое, 
смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси. 
Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются Ангели. 
Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни 
един во гробе. Христос бо, востав от мертвых, Начаток усопших бысть. Тому 
слава и держава во веки веков. Аминь.    

 
 



О Пасхальных часах и Литургии 
 

      Во многих храмах непосредственно за окончанием утрени следуют часы и 
Литургия. Пасхальные часы читаются не только в храме - всю пасхальную 
седмицу их читают обычно вместо утренних и вечерних молитв.  
      Во время пения часов пред Литургией диакон с диаконской свечой совершает 
обычное каждение алтаря и всего храма.  
      Если в храме Богослужение совершается соборно, то есть несколькими 
священниками, то Евангелие читают на разных языках: на славянском, русском, 
а также на древних, на которых распространялась апостольская проповедь, - на 
греческом, латинском, и на языках народов, наиболее известных в данной 
местности.  
      Во время чтения Евангелия на колокольне производится так называемый 
"перебор", то есть ударяют по одному разу во все колокола, начиная от 
маленьких.  
    

Почему на Пасху принято Дарить Друг Другу яйца? 
 
      С давних времен хранится в Православной Церкви благочестивый обычай 
дарить в праздник Пасхи яйца. Этот обычай произошел от святой 
равноапостольной Марии Магдалины, когда она, по Вознесении Господнем, 
пришла в Рим для проповеди Евангелия, предстала пред императором Тиверием и, 
поднеся ему красное яйцо, сказала: "Христос воскресе!" начиная таким образом 
свою проповедь. По примеру равноапостольной Марии Магдалины мы теперь 
дарим в Пасху красные яйца, исповедуя животворящую смерть и Воскресения 
Господа - два события, которые Пасха соединяет в себе. Пасхальное яйцо 
напоминает нам об одном из главных догматов нашей веры и служит видимым 
знаком блаженного воскресения мертвых, залог которого мы имеем в 
Воскресении Иисуса Христа - Победителя смерти и ада. Как из яйца, из-под его 
неживой скорлупы, рождается жизнь, так из гроба, жилища смерти тления, 
восстал Жизнодавец, и так восстанут в вечную жизнь и все умершие.  
   

Почему Церковь освящает пасхи и куличи? 
 
      Пасхальный кулич - это церковно-
обрядовая пища. Кулич - это род артоса на 
нижней степени освящения.  
      Откуда же происходит кулич и почему на 
Пасху пекут и освящают именно куличи?  
      Нам, христианам, особенно следует 
причащаться в день Пасхи. Но так как многие 

православные христиане имеют обычай принимать Святые Тайны в 
продолжении Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христова 
причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день 
благословляются и освящаются в храме особые приношения верующих, 
обыкновенно называемый пасхами и куличами, чтобы вкушение от них 
напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во 
Иисусе Христе.  



      Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у 
православных христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, 
которую в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал 
семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и освящению христианских пасох 
и куличей, верующие в первый день праздника, прийдя из храмов домой и окончив 
подвиг поста, в знак радостного единения, всей семьей начинают и телесное 
подкрепление - прекращая говение, все едят благословенные куличи и пасху, 
употребляя их в течение всей Светлой седмицы.  
    

 
 

О семидневном праздновании Пасхи. 

      Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, всеобщим, 
продолжительнейшим христианским торжеством.  
      С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь 
дней, или восемь, если считать все дни непрерывного празднования Пасхи до 
Фомина понедельника.  
      Славя Пасху священную и таинственную, Пасху Христа Избавителя, Пасху 
двери райские нам отверзающую, Православная Церковь в продолжение всего 
светлого семидневного торжества имеет Царские Врата отверстыми. Царские 
двери во всю Светлую седмицу не закрываются даже во время причащения 
священнослужителей.  
      Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника Святой Троицы 
коленопреклонений и земных поклонов не полагается.  
      В богослужебном отношении вся Светлая седмица есть как бы один 
праздничный день: во все дни этой седмицы Богослужение бывает то же, что и 
в первый день, с немногими изменениями и переменами.  
      Пред началом Литургии во дни Пасхальной седмицы и до Отдания Пасхи 
священнослужители читают вместо "Царю Небесный" - "Христос воскресе" 
(трижды).  
      Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, Церковь продолжает его, 
хотя и с меньшей торжественностью, еще тридцать два дня - до Вознесения 
Господня.  

О поведении православных христиан в Пасху. 

      Древние христиане в продолжение великого торжества Пасхи ежедневно 
собирались для общественного Богослужения.  
      Согласно благочестию первых христиан, на VI Вселенском Соборе 
постановлено для верных: "От святого дня воскресения Христа Бога нашего до 
недели новыя (Фомины), во всю седмицу верные должны во святых церквах 
непрестанно упражнятися во псалмех и пениих и песнех духовных, радуяся и 
торжествуя во Христе, и чтению Божественных писания внимая и святыми 
Тайнами наслаждайся. Ибо таким образом со Христом и мы купно воскреснем и 
вознесемся. Того ради отнюдь в реченные дни не бывает конское ристалище, или 
иное народное зрелище".  
      Древние христиане великий праздник Пасхи святили особыми делами 
благочестия, милости и благотворения. Подражая Господу, Своим Воскресением 



освободившему нас от уз греха и смерти, благочестивые цари отпирали в 
пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных преступников). 
Простые христиане в эти дни помогали нищим, сирым и убогим. Брашно (то 
есть еду), освященные в Пасху, раздавали бедным и тем делали их участниками 
радости в Светлый праздник.  
      Древний святой обычай, сохраняемый и ныне благочестивыми мирянами, 
состоит в том, чтобы во всю Светлую седмицу не опускать на одного 
церковного Богослужения.  

 
Что такое артос? 

      Слово артос переводится с греческого 
как "квасной хлеб" - общий всем членам 
Церкви освященный хлеб, иначе - просфора 
всецелая.  
      Артос в продолжении всей Светлой 
седмицы занимает в храме самое видное 
место, вместе с иконой Воскресения 
Господня и, в заключение пасхальных торжеств, раздается верующим.  
      Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В 
сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики 
и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о 
Господе, они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. 
Когда сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались 
Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за 
столом оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на это место 
хлеб.  
      Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник 
Воскресения Христова полагать в храме хлеб, как в видимое выражение того, 
что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.  
      На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но 
нет Распятого - как знамение победы Христовой над смертью, или изображение 
Воскресения Христова.  
      С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы 
оставляли за столом часть хлеба долю Пречистой Матери Господа в 
напоминание постоянного общения с Ней и после трапезы благоговейно делили 
эту часть между собой. В монастырях этот обычай носит название Чин о 
Панагии, то есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских 
церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с раздроблением 
артоса.  
      Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением 
в первый день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. Артос 
полагается на солее, против Царских Врат, на уготованном столе или аналое. 
После освящения артоса аналой с артосом ставят на солее пред образом 
Спасителя, где артос лежит в течение всей Святой седмицы. Его сохраняют в 
храме всю Светлую седмицу на аналое пред иконостасом. Во все дни Светлой 
седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно совершается 
крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой седмицы по заамвонной молитве 



читается молитва на раздробление артоса, артос раздробляется и в конце 
Литургии при целовании Креста раздается народу как святыня. 

 

Как хранить и принимать артос? 
      Частицы артоса, полученный в храме, благоговейно хранятся 

верующими как духовное врачевство от болезней и немощей. 
      Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со 
словами "Христос воскресе!".  

 (По материалам православной печати). 
 
 
 
 

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

Христос воскрес из мертвых, смертью 
победив смерть и дав жизнь 
находящимся в гробах, т.е. мёртвым.  

 
 
Кондак праздника:  
Аще и во гроб снизшел еси, 
безсмертне, но адову разрушил еси 
силу, и воскрес еси яко победитель, 
Христе Боже, женам мироносицам 
вещавый: радуйтеся, и твоим 
апостолом мир даруяй, падшим 
подаяй воскресение.  

Хотя и во гроб Ты, Бессмертный, сошел, 
но адову силу Ты разрушил и воскрес, как 
победитель, Христос Бог, возвестив 
женам мироносицам: радуйтесь! И, 
Твоим апостолам даруя мир, 
согрешившим же подавая воскресение! 

 

  
 

 
 

  
 

Уважаемые читатели! 
Просим Вас не использовать этот приходской листок в хозяйственных целях.  

Если он стал Вам не нужен, подарите его другим людям. 

Храни Вас Господь! 

                      Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                              Эл.почта: olga_lyalina@mail.ru 
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