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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

Страдания, смерть и Воскресение Иисуса Христа всегда 

осознавались главными событиями всего Нового Завета. Об 

этом говорят и Сам Спаситель, и Его ближайшие ученики, и 

последующие поколения верующих людей вне зависимости от 

их национальности, уровня образованности или социального 

положения. Если Христос не 

воскрес, то вера наша 

бессмысленна — это утверждение 

апостола Павла является, пожалуй, 

самым главным основанием, на 

котором строится все наследие 

святых отцов Церкви. 

Но сама Пасха, будучи событием 

вселенского масштаба, 

относящимся в одинаковой мере и к 

прошлому, и к настоящему, и к 

будущему, совершилась в 

конкретный момент мировой 

истории и в конкретной точке земного шара. «Верую… в 

Иисуса Христа Сына Божия… распятого за нас при 

Понтийском Пилате…», — такие слова Символа веры 

повторяет каждый христианин во время молитвы. 

«Он воскрес!» 

По обезлюдевшим городским кварталам к западной окраине 

спешила группа женщин. Было видно, что они торопились — 



их белые головные накидки развевались в предрассветной 

мгле. Спутницы юркнули под арку ворот, свернули и стали 

пробираться среди кустов росшего здесь виноградника. 

Это были ученицы Христа, которые держали путь к Его 

гробу и несли с собою благовония, чтобы воздать Умершему 

последнюю почесть — омыть тело и помазать его маслом. Это 

нужно было сделать еще до погребения, но в пятницу 

начинался праздник, и все спешили. Ограничились лишь тем, 

что по-быстрому оттерли кровь и завернули тело в 

пропитанную маслом плащаницу. 

Погруженные в свое горе, они даже не подумали, а кто же 

им откроет запечатанный гроб. Но когда женщины подошли к 

пещере, перед ними предстала неожиданная картина: 

гробница была открыта, камень лежал у входа, а внутреннее 

пространство погребальной камеры было залито светом. 

Женщины ускорили шаг, испугавшись, что тело похитили. Но 

когда заглянули внутрь, увидали там Ангела. Небесный 

посланник, сидевший на краю каменного ложа, сказал им: «Не 

бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет 

здесь — Он воскрес» (Мф 28:5–6). 

Однако сомнения терзали учеников и учениц Христа до тех 

пор, пока воскресший Господь Сам не явился им. 

По Преданию, первой радостную весть получила Его Мать 

— Господь явился Ей одной, самому дорогому человеку на 

свете. После этого, согласно Писанию, в разное время 

Воскресшего Иисуса видели более пятисот учеников. В 

течение 40 дней Он беседовал с ними и говорил о том, чего 

недосказал ранее. Теперь они были готовы принять в сердце 

все слова, произнесенные Учителем. И не только принять, но 

и пронести их по всему миру, проповедуя Евангелие и 

свидетельствуя о Нем. 

После кончины апостолов — чаще всего мученической — 

десятки тысяч мужчин и женщин самой своей жизнью 



повторили путь своего Искупителя. И в каждой новой смерти 

мученика жила и крепла святая Церковь. И несет она миру свет 

Истины, свет божественной любви, свет Вечности. Тот самый 

свет, который когда-то воссиял в пещере в день Христова 

Воскресения. 

Светлая седмица 

 Светлая седмица, 

или Пасхальная 

неделя, – это первые 

семь дней 

празднования Пасхи. 

Длится седмица от 

дня Пасхи, 

воскресения 

Христова, до 

Фоминой недели. 

Каждый день после Литургии верующие обходят храм 

праздничным крестным ходом, который сопровождается 

трезвоном — особым пасхальным колокольным звоном. 

Начиная со дня Пасхи и до ее отдания (на сороковой день, в 

праздник Вознесения Господня) православные люди 

встречают друг друга пасхальным приветствием «Христос 

Воскресе!», «Воистину Воскресе!». 

На Светлой седмице, радостной и праздничной, нет 

привычного для православных христиан поста в среду и 

пятницу, поэтому она называется «сплошной». Отменяются и 

земные поклоны на службе. 

Вместо утренних и вечерних молитв поют Пасхальные 

часы. Часы Святой Пасхи — это молитвы, которыми в 

Пасхальную седмицу заменяются обычные молитвословия 

перед Литургией. 

В пятницу, когда совершается празднование иконы Божией 

Матери «Живоносный Источник», после литургии бывает, по 



обычаю, малое освящение воды. 

В Субботу по заамвонной молитве на Литургии бывает 

раздробление и раздача артоса. 

Артос – великая святыня, связанная с Воскресением 

Христовым. Потому относиться нужно к ней очень 

трепетно и бережно.  

С апостольских времен 

твердо установилась 

традиция во время общей 

трапезы один хлеб 

оставлять и откладывать 

его на возглавие стола 

Господу. Это было 

символом того, что 

Христос и по Своем 

Вознесении на небо невидимо присутствует в Церкви. То же 

самое случилось и по Успении Пресвятой Богородицы. 

Апостолы и ученики начали по преданию на трапезе 

откладывать хлеб и для Девы Марии, назвав его «панагией», 

что переводится с греческого языка как «всесвятая» (один из 

эпитетов Божьей Матери). Позже панагией стали именовать и 

саму просфору, из которой на проскомидии изымалась 

частичка в честь Пресвятой Богородицы. 

Издревле и по сей день в православных монастырях 

служится чин возношения панагии. После Божественной 

литургии игумен в специальном сосуде износил из храма на 

братскую трапезу панагию, где она раздроблялась и вкушалась 

братией со специальной молитвой перед едой. Таким образом, 

трапеза, как и в древние времена вечеря любви-агапа, на 

которой совершалась Евхаристия, становилась частью 

богослужения, непрерывно связанного с Литургией. 

Отголоском данной древней традиции и подтверждением, 

что мы, православные христиане, и сегодня существуем в 



Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви (9-й член 

Символа веры), является пасхальная традиция освящения и 

раздробления артоса. 

Зачем нам его хранить и вкушать? Об этом говорят слова 

молитвы на раздробление артоса «да вси вкушающии от него 

телеснаго и душевнаго благословения и здравия сподобятся 

благодатию и щедротами Твоего человеколюбия». Мы видим, 

что артос нам дается для нашего телесного и душевного 

здравия. Потому полезно его вкушать во время болезни или 

особенных скорбей в жизни. Он оживит нас. Ведь артос есть 

символом – духовным составляющим вечной жизни, которую 

мы получаем в Светлом Воскресении Христовом с Его 

победой над адом, диаволом, грехом и смертью. И тот, кто 

вкушает артос или хотя бы даже просто хранит его дома, 

становится сопричастником вечной пасхальной радости, 

которую никто и никогда у нас не отнимет, радости, 

исцеляющей душу и тело человека. 

Конечно же, нельзя путать артос с Телом и Кровью 

Христовыми. Это совершенно разные вещи. Святые Дары – 

самая великая церковная Святыня. Артос же одновременно 

духовное и телесное средство, подобное антидору, святой воде 

и просфоре, которое служит для поддержания духовных сил 

человека в нелегком нашем земном борении-странствии. 

Хранить артос дома полагается возле святых икон. 

Вкушается эта святыня с обычной молитвой для святой воды 

и просфоры с прибавлением «Христос Воскресе! Воистину 

Воскресе!» 

Восемь дней празднования Христова Воскресения 

являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, где 

«времени уже не будет» (Откр. 10, 6). 

Богослужения на Светлой седмице совершаются при 

открытых царских вратах — в знак того, что Господь Своим 

Воскресением отверз верующим двери рая. Они остаются 



открытыми и после богослужения, начиная с первого дня 

Пасхи, во всю седмицу и закрываются только в субботу перед 

9-м часом. 

Пасха: как провести Светлую седмицу? 

«Кто благочестив и боголюбив — насладись ныне сим 

прекрасным и радостным торжеством!» — говорит 

святитель Иоанн Златоуст в ликующем Огласительном слове 

на Пасху. И дальше продолжает: «Все насладитесь пиром 

веры, все воспримите богатство благости!»  

О том, как праздновать Пасху и проводить Светлую 

седмицу, говорит 66-е правило Шестого Вселенского собора: 

«От святого дня 

Воскресения 

Христа Бога 

нашего до 

следующего 

воскресного дня, 

всю неделю 

верные должны 

во святых 

церквах 

непрестанно упражняться во псалмах, и пении, и песнях 

духовных, радуясь и торжествуя во Христе, и внимая чтению 

Божественных Писаний, и наслаждаясь Святыми Тайнами». 

Значит, Церковь призывает нас причащаться на Светлой 

каждый день? Но ведь обычно мы перед причастием 

постимся, исповедуемся и специально готовимся, читая 

довольно продолжительное молитвенное правило, а Светлая 

седмица — это время разговения, праздничного веселья и 

отдыха после долгого постного воздержания. Как же быть? 

К сожалению, часто Пасха предоставляется человеку не 

Праздником праздников и Торжеством из торжеств, а всего 

лишь поводом наконец-то поесть непостного. 



Поясняет протоиерей Аркадий Шатов, настоятель храма 

святого благоверного царевича Димитрия в Первой градской 

больнице, председатель Комиссии по церковной социальной 

деятельности: 

«Богослужения Светлой седмицы выстроены так, чтобы 

человек мог во все дни бывать в храме и причащаться Святых 

Христовых Тайн. Молитвенное правило в эти дни особое — 

пасхальное и очень короткое. Часы и вечерняя служба тоже 

краткие — все приспособлено к тому, чтобы любой человек 

мог ходить в храм каждый день. Пасха — это безусловная 

радость, радость вопреки всему. Все семь дней Светлой 

седмицы — это как бы один непрекращающийся день. Такое 

ощущение, что солнце в эти дни не заходит — повторяется 

одна и та же служба, причем она практически целиком поется, 

а не читается. Поститься в эти дни не обязательно, потому что 

мы постились уже весь Великий пост пред этим. Такое частое 

причастие на Светлой седмице — это награда тем, кто соблюл 

пост. Для чего мы постились 48 дней (40 дней Великого поста, 

а потом еще Страстную седмицу)? Именно для того, чтобы на 

Пасху причащаться. Перед Причастием в эти дни читаются 

молитвы к Причастию (без псалмов), канон к Причастию и 

канон Пасхи вместо всех других канонов». 

РАДОНИЦА 

В утро Радоницы, во вторник на Фоминой, я просыпаюсь 

от щебета-журчанья: реполов мой поет! И во всем доме 

щебет, в свист, в щелканье, — канарейки, скворцы и 

соловьи. Сегодня «усопший праздник», — называет Горкин: 

сегодня поедем на могилки, скажем ласковым шепотком: 

«Христос Воскресе, родимые, усопшие рабы Божие! 

радуйтеся, все мы теперь воскреснем!» Потому и зовется 

— Радоница. Иван Шмелев «Лето Господне». 

Радоница – день особого всецерковного поминовения 

усопших. Происходит от слова радость – ведь праздник Пасхи 



продолжается 40 

дней, и отражает 

веру христиан в 

воскресение их 

мертвых. Именно 

в Фомину неделю 

вспоминается 

также сошествие 

Господа Иисуса 

Христа во ад, его победа над адом.  

На Пасху и во всю Светлую Седмицу, ради великой радости 

Воскресения Христова, в храмах отменяются заупокойные 

панихиды и не совершается гласное поминовение усопших 

(поминовение усопших на проскомидии совершается всегда). 

Для того, чтобы верующие смогли разделить с ними духовное 

торжество Воскресения Господня, после окончания Светлой 

седмицы, во вторник, Церковь установила особый день 

поминовения усопших – Радоницу. 

Этимологически слово «радоница» восходит к слову 

«радость», причем особое место Радоницы – сразу после 

Светлой пасхальной Седмицы – призывает радоваться их 

рождению в другую жизнь – жизнь вечную. Победа над 

смертью, одержанная Распятием и Воскресением Христа, 

вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому 

мы, по словам митрополита Сурожского Антония, «с верой, 

надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба 

усопших». Поминовение усопших отражает веру в то, что они 

и после смерти не перестают быть членами Церкви, 

основанной на земле Господом Иисусом Христом, Который 

«не есть Бог мертвых, но Бог живых».  

Перед тем, как идти на кладбище, следует посетить храм, 

причаститься и помолиться об усопших на Литургии и 

панихиде. Вспомним историю Киево-Печерской Лавры, когда 



на пасхальное приветствие преподобного Дионисия святые 

отцы, в пещерах почивающие, ответили «Воистину 

Воскресе!». Почему бы и нам, придя с молитвой на кладбище, 

не сказать нашим усопшим «Христос Воскресе!», прочитать у 

могилы Пасхальный канон, стихиры Пасхи. Это 

действительно духовная радость, которой мы делимся с 

усопшими. 

 Распространившийся же в настоящее время обычай 

посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит Уставу 

Церкви. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по 

особому пасхальному чину. Пасха – время особой и 

исключительной радости, праздник победы над смертью и над 

всякой скорбью и печалью. 

Церковь разрешает поминать умерших едой, но видит в 

этом совсем 

иной, 

отличный от 

языческой 

тризны 

смысл. Еда 

— это всего 

лишь форма 

милостыни, 

которую мы 

творим ради умершего. И здесь очень важно — как мы ее 

творим. Милостыня, в первую очередь, должна нас самих 

делать добрее, милосерднее, сострадательнее. И если это 

произойдет, то и покойникам нашим будет намного легче по ту 

сторону жизни. Поэтому, если поминальный обед был сделан, 

что называется, для «галочки» или «для своих», без молитвы 

об умершем человеке, то вряд ли от такого обеда умерший 

получит много пользы. Не рюмки с водкой ему теперь нужны 

(алкоголь, кстати, вообще запрещен Церковью на поминках), а 



наша молитва — искренняя, чистая, живая. Лучшим же 

местом молитвы является храм Божий. 

Принося еду в храм, важно помнить несколько моментов. В 

храме, прежде всего, молятся. И без молитвы оставленное 

приношение (свечи, продукты, деньги) не имеют для 

покойника никакой ценности. Можно принести горы, но если 

это будет сделано без веры и молитвы, то толку от этого будет 

мало. И для нас, и для умершего. Разве что нуждающиеся 

будут благодарны за это. И, наоборот, если человеку нечего 

пожертвовать, но он будет горячо молиться о своем родном 

или друге, то эта молитва будет ценнее любых богатых 

приношений. Важно в конечном итоге понять, что Царство 

Небесное не покупается и не продается ни за какие деньги. 

Царство Небесное достигается только усердным духовным 

трудом, и наша милостыня (еда — в том числе) — это всего 

лишь один из элементов такого труда. 
 Источники: материалы интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru 
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27 АПРЕЛЯ 

суббота 
ВЕЛИКАЯ СУББОТА 

7.00 Часы, Изобразительны и 

Вечерня с Литургией 

святителя Василия Великого 

По окончании богослужения 

освящение куличей, яиц и прочих 

пасхальных снедей (до 17.00). 

 20.00-23.00 Правило ко 

Святому Причащению и 

Исповедь 

 21.30-23.00 Чтение 

Апостола. 

23.20 Полунощница, Крестный ход, 

Пасхальная Утреня и Божественная 

Литургия 



28 АПРЕЛЯ 

воскресенье 

ПАСХА. 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ 

7.00  Часы Пасхи и Божественная 

Литургия 

10.00 Часы Пасхи и Божественная 

Литургия 

17.00  Пасхальная Вечерня 

29 АПРЕЛЯ 

понедельник 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ 

8.00 Утреня, Часы Пасхи и 

Божественная Литургия и 

крестный ход 

17.00 Пасхальная Вечерня и 

Утреня 

30 АПРЕЛЯ 

вторник 

ВТОРНИК СВЕТЛОЙ 

СЕДМИЦЫ 

Иверской иконы Божией 

Матери 

8.00 Часы Пасхи. Божественная 

Литургия и крестный ход 

17.00 Пасхальная Вечерня и 

Утреня 

1 МАЯ 

среда 
СРЕДА СВЕТЛОЙ 

СЕДМИЦЫ 

8.00 Часы Пасхи. Божественная 

Литургия и крестный ход 

17.00 Пасхальная Вечерня и 

Утреня 

2 МАЯ 

четверг 
ЧЕТВЕРГ СВЕТЛОЙ 

СЕДМИЦЫ 

8.00 Часы Пасхи. Божественная 

Литургия и крестный ход 

17.00 Пасхальная Вечерня и 

Утреня 

3 МАЯ 
пятница 

ПЯТНИЦА СВЕТЛОЙ 

СЕДМИЦЫ 

Празднование в честь 

Пресвятой Богородицы 

ради её «Живоносного 

Источника» 

8.00 Часы Пасхи, Божественная 

Литургия, Молебное пение с 

малым освящением воды и 

крестный ход 

17.00 Пасхальная Вечерня и 

Утреня 

4 МАЯ 

суббота 
СУББОТА СВЕТЛОЙ 

СЕДМИЦЫ 

8.40 Часы Пасхи, Божественная 

Литургия, крестный ход и 

раздробление Артоса. 

15:50 Начало исповеди. 

16.00 Всенощное бдение. 

5 МАЯ 

воскресенье 

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО 

ПАСХЕ, 

АПО СТОЛА ФОМЫ.  

Антипасха.  
Преподобного Феодора 

Сикеота, епископа 

Анастасиупольского (613). 

6.00 Часы и Божественная Литургия 

8.00 Начало исповеди 

8.40 Часы и Божественная Литургия, 

крестный ход. 
17.00 Вечернее полиелейное 

богослужение. 

6 МАЯ 

понедельник 

Вмч. Георгия Победоносца 

(303 г.) 

8.00  Часы и Божественная 

Литургия. 

 

17.00 Вечернее богослужение. 

7 МАЯ 
вторник 

Радоница. Поминовение 

усопших. 

8.00  Часы и Божественная 

Литургия. Панихида. 



Мч. Саввы Стратилата и с 

ним 70-ти войнов (272 г.) 
 

17.00 Вечернее богослужение. 

8 МАЯ 

среда 
Апостола и евангелиста 

Марка (I в.) 

8.00  Часы и Божественная 

Литургия. 

17.00 Вечернее богослужение. 

9 МАЯ 

четверг 
Поминовение усопших 

воинов. 

8.00  Часы и Божественная 

Литургия. Благодарственный 

молебен и Лития. 
17.00 Вечернее богослужение 

18.30 Акафист Воскресению 
Христову 

10 МАЯ 
пятница 

Апостола и 

священномученика  

Симеона, сродника 

Господня (107). 

8.00  Часы и Божественная Литургия 

17.00 Вечернее богослужение 

 

11 МАЯ 

суббота 

Апостолов от 70-ти Иасона 

и Сосипатра, Керкиры 

девы и иных, с ними 

пострадавших (I). 

8.40 Часы, Божественная Литургия. 

Панихида 

 

15:30 Молебен о страждущих 

винопитием 

 

15:50 Начало исповеди 

16.00 Всенощное бдение 

12 МАЯ 

воскресенье 

Неделя 3-я по Пасхе, свв. 

жен-мироносиц. 

Святых жен-мироносиц: 

Марии Магдалины, Марии 

Клеоповой, Саломии, 

Иоанны, Марфы и Марии, 

Сусанны и иных; праведных 

Иосифа Аримафейского и 

Никодима. 

6.00 Часы и Божественная Литургия 

8.00 Начало исповеди 

8.40 Часы и Божественная Литургия, 

крестный ход 

 

17.00 Вечернее богослужение. 

 

*Просьба уточнять актуальность расписания на сайте собора, либо в церковной лавке! 

 

 

тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru 
 

Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его,  

а принесите в храм на сжигание. 


