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  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 
 

 Христос умер; и смертью 

Своей Он сошел в те глу-

бины ада, где не было ни 

света, ни радости, ни 

надежды. Он стал Человеком 

и как человек умер – но не 

Своей, а нашей смертью. 

Грех убивает, безбожие, по-

теря Бога убивает. Христос 

был Сам Богом Живым. Он 

не мог умереть естественной 

нам смертью; но Он нас воз-

любил, возлюбил так, что 

стал с нами един, и все, вся 

трагедия, весь ужас челове-

ческого бытия легли на Него, 

включая эту страшную по-

терю Бога, от которой мы все 

увядаем и умираем. Не ска-

зал ли Он страшного слова 

на кресте, последнего слова: 

Боже Мой, Боже Мой, зачем 

Ты Меня оставил?.. Он при-

общился нашей богоостав-

ленности и, потеряв Бога, 

как мы, умер. 

Но сошел Он во ад в славе, 

в славе Своего Божества. 

Широко раскрылся ад, 

чтобы, наконец, пленить, по-

бедить, удержать Того, Кто 

на земле рушил его цар-

ство. Ад, как говорит Иоанн 

Златоустый, приразился телу 

и был поражен Божеством; 

мрак засиял Божественным 

присутствием; смерть, кото-

рая там царила, побеждена; 

жизнь жительствует...  

А смерть на земле теперь 

для нас не страшна; она – 

сон, она – успение, она – 

ожидание и нашего воскре-

сения из мертвых... И не 

страшен нам ад, как бы он ни 

был жесток, беспощаден; как 

бы он на земле ни прояв-

лялся жутко, бессердечно – 

он нам не страшен. Потому 

не боимся больше мы, хри-

стиане, верующие, никого, 

кто у нас может отнять зем-

ную жизнь, что нам во Хри-

сте и через Христа принадле-

жит жизнь вечная. Этому 

свидетели теперь миллионы 

мучеников древности и 

наших дней; они встретили 

смерть и победили смерть 

верой и любовью... И нам 

предстоит тот же, может 

быть, путь, и нас они зовут 

бесстрашно, любовно, тор-

жествующе встретить ад ли-

цом к лицу, зная, что свет во 

тьме светит и тьма, если и не 

принимает его, то победить 

его не может; врата адова не 

победят Церкви, не победят 

Царства Божия, Царства 

жизни и Царства любви. 

Аминь!  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  

Митр. АНТОНИЙ Сурожский 
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мена обители Мидикийской 

(824). 

Мчч. Елпидифора, Дия, 

Вифония и Галика (III). Мц. 

Феодосии девы (307-308). 

Прп. Иллирика. 

Иконы Божией Матери 

"Неувядаемый Цвет". 

http://www.правжизнь.рф/


2 

 

НА УТРЕНИ

КАНОН, глас 1: 
Творение преп. Иоанна Дамаскина с припевом: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых». В конце 

каждой песни катавасия: тот же ирмос, и затем тропарь «Христо́с воскре́се из ме́ртвых» 

полностью трижды. Каждую песнь канона начинает предстоятель, и кадит святые иконы, хор 

и прихожан; после каждой песни бывает малая ектения.  

ПЕСНЬ 1

Ирмос: Воскресе́ния день, / про-

свети́мся, лю́дие. / Па́сха, Госпо́дня Па́сха, 

/ от сме́рти бо к жи́зни, / и от земли́ к 

небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / 

побе́дную пою́щия. 

Воскресения день! Просияем люди! / 

Пасха! Господня Пасха! / Ибо от смерти к 

жизни и с земли к небесам / Христос Бог 

нас перевел, / песнь победную поющих. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Очи́стим чу́вствия, и у́зрим / непри-

сту́пным све́том / Воскресе́ния, Христа́ 

блиста́ющася, / и ра́дуйтеся, реку́ща, / я́сно 

да услы́шим, / побе́дную пою́ще. 

Очистим чувства и увидим / неприступ-

ным светом воскресения / сияющего Хри-

ста, / и говорящего: «Радуйтесь!» / ясно 

услышим, / воспевая песнь победную. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, / 

земля́ же да ра́дуется, / да пра́зднует же 

мир, / ви́димый же весь и неви́димый: / 

Христо́с бо воста́, / весе́лие ве́чное. 

Небеса достойно да веселятся, / земля 

же да радуется, / да празднует и весь мир, 

/ как видимый, так и невидимый: / ибо Хри-

стос восстал, веселье вечное. 

Катавасия: Воскресе́ния день: И тропарь: Xристос воскре́се: (трижды) 

ПЕСНЬ 3

Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не 

от ка́мене непло́дна чудоде́емое, / но не-

тле́ния исто́чник / из гро́ба одожди́вша 

Христа́, / в Не́мже утвержда́емся. 

Придите, будем пить питие новое, / не 

из камня бесплодного чудесно изводимое, / 

но бессмертия источник, / пролившийся из 

гроба Христом, / на Котором мы утвер-

ждаемся. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Ны́не вся испо́лнишася све́та, / не́бо же 

и земля́, и преиспо́дняя: / да пра́зднует у́бо 

вся тварь / воста́ние Христо́во, / в не́мже 

утвержда́ется. 

Ныне все исполнилось света, / и небо, и 

земля и преисподняя: / пусть же празд-

нует все творение восстание Христа, / на 

котором утверждается. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Вчера́ спогребо́хся Тебе́, Христе́, / сово-

стаю́ днесь / воскре́сшу Тебе́, / сраспина́хся 

Тебе́ вчера́, / Сам мя спросла́ви, Спа́се, во 

Ца́рствии Твое́м. 

Вчера я погребался с Тобою, Христе, / – 

с Тобою воскресшим в сей день восстаю; / 

распинался я с Тобою вчера: / Сам прославь 

меня с Собой, Спаситель, / в Царстве 

Твоем! 

Катавасия: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое: И тропарь: Xристос воскре́се: (трижды) 
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ИПАКОИ, глас 4: 

Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, / и 

обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / 

слы́шаху от А́нгела: во све́те прис-

носу́щнем Су́щаго, / с ме́ртвыми что 

и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите гро́бныя пе-

лены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко во-

ста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко есть 

Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

 

Жены, пришедшие с Марией до рас-

света / и нашедшие камень отваленным 

от гроба, / услышали от Ангела: «Во свете 

вечном Пребывающего / что вы ищете 

среди мертвых как человека? / Посмот-

рите на погребальные пелены, / бегите и 

миру возвестите, / что восстал Господь, 

умертвив смерть, / ибо Он – Сын Бога, 

спасающего род человеческий!» 

ПЕСНЬ 4

Ирмос: На Боже́ственней стра́жи / бого-

глаго́ливый Авваку́м / да ста́нет с на́ми и 

пока́жет / светоно́сна А́нгела / я́сно 

глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко 

воскре́се Христо́с, / я́ко всеси́лен. 

На божественной страже / Богословес-

ный Аввакум да станет с нами / и пока-

жет светоносного Ангела, / ясно возгла-

шающего: / «В сей день – спасение миру, / 

ибо воскрес Христос, / как всемогущий». 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Му́жеский у́бо пол, / я́ко разве́рзый 

де́вственную утро́бу, / яви́ся Христо́с, / я́ко 

челове́к же, / А́гнец нарече́ся: / непоро́чен 

же, / я́ко невку́сен скве́рны, / на́ша Па́сха, / 

и я́ко Бог и́стинен / соверше́н рече́ся. 

Мужем, как разверзший девственное 

чрево, / явился Христос; / а как предлагае-

мый в пищу, назван Агнцем, / непорочным 

же – как непричастный скверне, / Он, 

наша Пасха; / и, как Бог истинный, / зо-

вется совершенным. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Я́ко единоле́тный а́гнец, / благо-

слове́нный нам вене́ц Христо́с, / во́лею за 

всех закла́н бысть, / Па́сха чисти́тельная, / 

и па́ки из гро́ба кра́сное / пра́вды нам воз-

сия́ Со́лнце. 

Как однолетний агнец, / для нас – доб-

рый венец, / Благословенный добровольно 

заколот за всех, / как Пасха очиститель-

ная, / и вновь воссиял нам из гроба / пре-

красным правды Солнцем. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Богооте́ц у́бо Дави́д / пред се́нным 

ковче́гом скака́ше игра́я, / лю́дие же Бо́жии 

святи́и, / образо́в сбытие́ зря́ще, / ве-

сели́мся Боже́ственне, / я́ко воскре́се Хри-

сто́с, / я́ко Всеси́лен. 

Богоотец Давид / пред ковчегом, подоб-

ным тени, скакал, играя; / мы же, святой 

народ Божий, / исполнение прообразов 

видя, / возрадуемся боговдохновенно, / ибо 

воскрес Христос, как всемогущий. 

Катавасия: На Боже́ственней стра́жи: И тропарь: Xристос воскре́се: (трижды) 

ПЕСНЬ 5

Ирмос: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / 

и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, / и 

Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, / всем 

жизнь возсия́юща. 

Бодрствовать будем с раннего утра / и, 

вместо мира, песнь принесем Владыке, / и 

Христа узрим – правды Солнце, / всем 

жизнь излучающее. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Безме́рное Твое́ благоутро́бие, / а́до-

выми у́зами содержи́мии зря́ще, / к све́ту 

идя́ху, Христе́, / весе́лыми нога́ми, / Па́сху 

хва́ляще ве́чную. 

Безмерное Твое милосердие видя, Хри-

сте, / связанные узами ада / к свету 

устремлялись / радостными стопами, / 

восхваляя Пасху вечную. 
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ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Присту́пим свещено́снии, / исходя́щу 

Христу́ из гро́ба, я́ко жениху́, / и 

спра́зднуем любопра́зднственными чи́нми 

/ Па́сху Бо́жию спаси́тельную. 

Приблизимся со светильниками в руках 

ко Христу, / выходящему из гроба, как же-

ниху, / и отпразднуем вместе / с торже-

ствующими Небесными полками / Пасху 

Божию спасительную. 

Катавасия: У́тренюем у́треннюю глубоку́: И тропарь: Xристос воскре́се: (трижды) 

ПЕСНЬ 6

Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя 

земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, / со-

держа́щия свя́занныя, Христе́, / и 

тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ 

от гро́ба. 

Сошел Ты в глубочайшие места земли / 

и сокрушил засовы вечные, / державшие 

заключенных в оковы, Христе, / и на тре-

тий день, как из кита Иона, / воскрес из 

гроба. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Сохрани́в це́ла зна́мения, Христе́, / вос-

кре́сл еси́ от гро́ба, / ключи́ Де́вы не 

вреди́вый в рождестве́ Твое́м, / и отве́рзл 

еси́ нам ра́йския две́ри. 

Сохранив печати целыми, Христе, / Ты 

восстал из гроба, / заключенного чрева 

Девы / не повредивший при рождении 

Твоем, / и открыл нам райские двери. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Спа́се мой, / живо́е же и неже́ртвенное 

заколе́ние, / я́ко Бог Сам Себе́ / во́лею 

приве́л Отцу́, / совоскреси́л еси́ всеро́днаго 

Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 

Спаситель мой, / живая и не закалывае-

мая жертва! / Сам Себя, как Бог, / добро-

вольно принеся Отцу, / Ты воскресил с Со-

бою / общего родоначальника Адама, / вос-

креснув из гроба. 

Катавасия: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя: И тропарь: Xристос воскре́се: (трижды) 

КОНДАК, 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 по-

дая́й воскресе́ние. 

Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмертный, 

/ но уничтожил силу ада / и воскрес как по-

бедитель, Христе Боже, / женам-мироно-

сицам возгласив: «Радуйтесь!» / и Твоим 

Апостолам мир даруя, / Ты, дающий пад-

шим воскресение. 

Икос: Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце 

заше́дшее иногда́ во гроб, / предвари́ша ко 

у́тру, и́щущия я́ко дне мvроно́сицы де́вы, / 

и друга́ ко друзе́й вопия́ху: / о други́ни! 

Прииди́те, воня́ми пома́жем те́ло жи-

воно́сное и погребе́ное, / плоть вос-

креси́вшаго па́дшаго Ада́ма, лежа́щую во 

гро́бе. / И́дем, потщи́мся я́коже волсви́, и 

поклони́мся, / и принесе́м мv́ра я́ко да́ры, 

не в пелена́х, но в плащани́це обви́тому, / и 

пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, воста́ни, / 

па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Прежде солнца бывшее Солнце, / зашед-

шее некогда во гроб, / придя еще до 

наступления утра, / искали как дневного 

света мироносицы-девы / и одна к другой 

взывали: / «О подруги, давайте помажем 

благовониями тело, / источающее жизнь и 

погребенное, / плоть Того, Кто воскре-

шает падшего Адама, / лежащую в гроб-

нице. / Пойдемте, поспешим, как волхвы и 

поклонимся, / и принесем миро, как дары / 

уже не пеленами, а плащаницею Обви-

тому; / и прольем слезы и воскликнем: / «О 

Владыка, восстань, / дающий падшим вос-

кресение!» 
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ВОСКРЕСНАЯ ПЕСНЬ: 

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / по-

клони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / 

еди́ному безгре́шному. / Кресту́ Твоему́ по-

кланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние 

Твое́ пое́м и сла́вим. / Ты бо еси́ Бог наш, / 

ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ 

имену́ем. / Прииди́те, вси ве́рнии, / по-

клони́мся Свято́му Христо́ву Вос-

кресе́нию: / се бо прии́де Кресто́м ра́дость 

всему́ ми́ру. / Всегда́ благословя́ще 

Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / 

распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть 

разруши́. (трижды) 

Воскресение Христа увидев, / покло-

нимся Святому Господу Иисусу, / единому 

безгрешному. / Кресту Твоему поклоня-

емся, Христе, / и Святое воскресение Твоё 

поём и славим, / ибо Ты – Бог наш, / кроме 

Тебя иного не знаем, / имя Твоё призываем. 

/ Придите, все верные, / поклонимся свя-

тому Христову воскресению, / ибо вот, 

пришла через Крест / радость всему миру. 

/ Всегда благословляя Господа, / воспеваем 

воскресение Его, / ибо Он, распятие пре-

терпев, / смертию смерть сокрушил.  

Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже про-

рече́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию 

ми́лость. (трижды) 

Воскрес Иисус из гроба, / как предска-

зал, / даровав нам вечную жизнь / и вели-

кую милость.

ПЕСНЬ 7

Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый, / 

быв Челове́к, / стра́ждет я́ко сме́ртен, / и 

стра́стию сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т 

благоле́пие, / Еди́н благослове́н / отце́в Бог 

и препросла́влен. 

Отроков из печи Избавивший, / став че-

ловеком, / страдает как смертный, / и 

Своим страданием / облекает смертное в 

красоту бессмертия, / Единый благосло-

венный / Бог отцов и препрославленный. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ 

теча́ху, / Его́же, я́ко ме́ртва, со слеза́ми 

иска́ху, / поклони́шася ра́дующияся 

Живо́му Бо́гу, / и Па́сху та́йную / Твои́м, 

Христе́, ученико́м благовести́ша. 

Жены Богомудрые / с благовониями 

вслед Тебе спешили. / Но Кого они, как 

смертного, со слезами искали, / Тому с ра-

достью поклонились, как живому Богу, / и 

Пасху таинственную / ученикам Твоим, 

Христе, благовествова́ли. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, / а́дово 

разруше́ние, / ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, 

/ и игра́юще пое́м Вино́внаго, / Еди́наго 

благослове́ннаго / отце́в Бо́га и препро-

сла́вленнаго. 

Смерти празднуем умерщвление, / ада 

разрушение, / иной – вечной – жизни 

начало, / и в восторге воспеваем тому Ви-

новника / – Единого благословенного / Бога 

отцов и препрославленного. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Я́ко вои́стинну свяще́нная, / и все-

пра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, / и 

светоза́рная, / светоно́снаго дне, / воста́ния 

су́щи провозве́стница, / в не́йже безле́тный 

Свет из гро́ба пло́тски всем возсия́. 

Поистине священна / и в достойна вся-

кого торжества / эта ночь, спасительная 

и светозарная, / светоносного дня воскре-

сения предвестница, / в которую вечный 

Свет / из гроба во плоти для всех воссиял. 

Катавасия: О́троки от пе́щи изба́вивый: И тропарь: Xристос воскре́се: (трижды) 
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ПЕСНЬ 8

Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, 

/ Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, / пра́здников 

пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, / 

во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки. 

Этот желанный и святой день, / пер-

вый от субботы, царственный и главный, 

/ есть праздников праздник / и торжество 

из торжеств. / В сей день благословляем 

Христа вовеки! 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния, / 

Боже́ственнаго весе́лия, / в наро́читом дни 

Воскресе́ния, / Ца́рствия Христо́ва при-

общи́мся, / пою́ще Его́ / я́ко Бо́га во ве́ки. 

Придите, вкусим нового плода / вино-

градной лозы, / Божественного веселья, / в 

славный день воскресения, / и примем уча-

стие в Царстве Христа, / воспевая Его, 

как Бога, вовеки. 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ МЕ́РТВЫХ

Возведи́ о́крест о́чи твои́, Сио́не, и 

виждь: / се бо приидо́ша к тебе́, / я́ко бого-

све́тлая свети́ла, / от за́пада, и се́вера, и 

мо́ря, / и восто́ка ча́да твоя́, / в тебе́ благо-

словя́щая Христа́ во ве́ки. 

Подними очи твои, Сион, / и вокруг по-

смотри: / ибо вот, сошлись к тебе, / как 

божественно сияющие светила, / от за-

пада, и севера, / и моря и востока дети 

твои, / благословляющие в тебе Христа 

вовеки. 

ПРЕСВЯТА́Я ТРО́ИЦЕ, БО́ЖЕ НАШ, СЛА́ВА ТЕБЕ́

О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, / 

треми́ соединя́емое во Ипоста́сех Естество́, 

/ Пресу́щественне и Пребоже́ственне, / в Тя 

крести́хомся, / и Тя благослови́м во вся 

ве́ки. 

Отец Вседержитель, и Слово, и Дух, / 

Единое в трех Лицах Существо, / Всевыш-

нее и Божественнейшее! / В Тебя мы кре-

щены / и Тебя благословляем во все века. 

Катавасия: Сей нарече́нный и святы́й день: И тропарь: Xристос воскре́се: (трижды) 

ПЕСНЬ 9

Припев 1: Вели́чит душа́ моя́ / Вос-

кре́сшаго тридне́вно от гро́ба / Христа́ 

Жизнодавца. 

Величай, душа моя, / воскресшего в тре-

тий день из гроба, / Христа – жизни Пода-

теля. 

Ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иеру-

сали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ воз-

сия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты 

же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о во-

ста́нии Рождества́ Твоего́. 

Светись, светись, новый Иерусалим, / 

ибо слава Господня над тобою взошла! / 

Ликуй ныне и красуйся, Сион! / Ты же ра-

дуйся, Чистая Богородица, / о воскресении 

Рожденного Тобой. 

Припев 2: Вели́чит душа́ моя́ / во́лею 

страда́вша, и погребе́на, / и Воскре́сшаго 

тридне́вно от гро́ба.  

Величай, душа моя, / добровольно По-

страдавшего, и Погребенного, / и Воскрес-

шего в третий день из гроба. 

И ирмос: Свети́ся, свети́ся: 

Припев 3: Христо́с но́вая Па́сха, / 

Же́ртва жива́я, / А́гнец Бо́жий, / взе́мляй 

грехи́ ми́ра. 

Христос – новая Пасха, / жертва жи-

вая, Агнец Божий, / подъемлющий грех 

мира. 
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О, Боже́ственнаго, о любе́знаго, / о 

сладча́йшаго Твоего́ гла́са! / С на́ми бо 

нело́жно / обеща́лся еси́ бы́ти, / до 

сконча́ния ве́ка, Христе́. / Его́же, ве́рнии, / 

утвержде́ние наде́жди иму́ще, ра́дуемся. 

О божественное, о возлюбленное, / о 

сладчайшее Твое слово! / Ибо Ты не ложно 

обещал / быть с нами до кончины века Хри-

сте! / Держась его, как якоря надежды 

нашей, / мы, верные, радуемся! 

Припев 4: А́нгел вопия́ше Благода́тней: 

/ Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: 

ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен 

от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / 

лю́дие, весели́теся.  

Ангел возглашал Благодатной: / «Чи-

стая Дева, радуйся! / И снова скажу: Ра-

дуйся! / Твой Сын воскрес в третий день из 

гроба, / и мертвых воскресил». / Люди, тор-

жествуйте! 

И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 

Возбуди́л еси́ усну́в ме́ртвыя от ве́ка, / 

ца́рски рыка́вый, я́ко от Иу́ды лев.  

Уснув, Ты пробудил умерших от века, / 

царственно-могучим голосом, / как проис-

шедший от Иуды лев. 

И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 

Магдали́на Мари́я притече́ ко гро́бу, / и 

Христа́ ви́девши, / я́ко вертогра́даря во-

проша́ше.  

Мария Магдалина прибежала ко гробу / 

и, увидев Христа, / стала спрашивать Его, 

как садовника. 

И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 

Припев: А́нгел облиста́яй жена́м во-

пия́ше: / преста́ните от слез, я́ко Христо́с 

воскре́се. 

Окруженный блеском Ангел воскликнул 

женам: / «Перестаньте плакать, / ибо 

Христос воскрес!» 

О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Хри-

сте́! / О му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло! / 

Подава́й нам и́стее Тебе́ причаща́тися, / в 

невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́. 

О Пасха великая и священнейшая, Хри-

сте! / О, Мудрость, и Слово Божие, и 

Сила! / Даруй нам совершеннее к Тебе при-

общиться / в вечно светлом дне Царства 

Твоего. 

Припев: Христо́с воскре́се, смерть по-

пра́вый, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие 

весели́теся. 

Христос воскрес, смерть поправ / и вос-

кресив с Собою мертвых. / Люди, торже-

ствуйте!

И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Припев: Днесь вся́ка тварь весели́тся и 

ра́дуется, / я́ко Христо́с воскре́се и ад 

плени́ся. 

В сей день все творение / веселится и ра-

дуется, / ибо Христос воскрес и ад пленен.  

И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Припев: Днесь Влады́ка плени́ а́да, / 

воздви́гнувый ю́зники, я́же от ве́ка имя́ше 

лю́те одержи́мыя. 

В сей день Владыка пленил ад, / воздвиг-

нув узников, / которыми тот владел от 

века и крепко их удерживал. 

И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Припев: Вели́чит душа́ моя́ / Триипо-

ста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ 

держа́ву. 

Величай, душа моя, власть / нераздель-

ного в трех Лицах Божества. 

И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
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Припев: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / 

ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, Пре-

просла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се 

тридне́вен от гро́ба. 

Радуйся, Дева, радуйся! / Радуйся благо-

словенная, радуйся, прославленная: / ибо 

Твой Сын воскрес / на третий день из 

гроба. 

И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Припев 1: Вели́чит душа́ моя́ / Вос-

кре́сшаго тридне́вно от гро́ба / Христа́ 

Жизнодавца. 

Величай, душа моя, / воскресшего в тре-

тий день из гроба, / Христа – жизни Пода-

теля. 

Ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иеру-

сали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ воз-

сия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты 

же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о во-

ста́нии Рождества́ Твоего́. 

Светись, светись, новый Иерусалим, / 

ибо слава Господня над тобою взошла! / 

Ликуй ныне и красуйся, Сион! / Ты же ра-

дуйся, Чистая Богородица, / о воскресении 

Рожденного Тобой.

Припев 2: Вели́чит душа́ моя́ / во́лею 

страда́вша, и погребе́на, / и Воскре́сшаго 

тридне́вно от гро́ба.  

Величай, душа моя, / добровольно По-

страдавшего, и Погребенного, / и Воскрес-

шего в третий день из гроба. 

И ирмос: Свети́ся, свети́ся: Тропарь ПАСХИ, глас 5: (трижды) 

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. 

ЕКСАПОСТИЛАРИЙ (трижды)

Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и 

Го́споди, / тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма 

воздви́г от тли, / и упраздни́в смерть, / 

Па́сха нетле́ния, / ми́ра спасе́ние.  

Плотию уснув, как смертный, / Ты, 

Царь и Господь, / на третий день воскрес, 

/ Адама воздвигнув из тления и упразднив 

смерть. / Пасха нетления, / мира спасение! 

СТИХИРЫ ПАСХИ, глас 5: 

Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся 

врази́ Его́. 

Да восстанет Бог / и рассеются 

враги Его. 

Па́сха / свяще́нная нам днесь по-

каза́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха 

та́инственная; / Па́сха всечестна́я. / 

Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха 

непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 

ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам 

отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая 

ве́рных. 

Пасха священная в сей день нам яви-

лась, / – Пасха новая, святая, / Пасха 

таинственная, Пасха всеми чтимая. / 

Пасха – Христос Избавитель; / Пасха 

непорочная, / Пасха великая, / Пасха 

верных, / Пасха двери рая нам открыв-

шая, / Пасха, освящающая всех верных. 

Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. Как исчезает дым, / да исчезнут. 

Прииди́те / от виде́ния жены́ бла-

гове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ 

/ от нас ра́дости благове́щения, Вос-

кресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / 

и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ Христа́ 

узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ проис-

ходя́ща. 

Идите после видения, жены-благо-

вестницы, / и Сиону возгласите: / 

«Прими от нас радость благовестия о 

воскресении Христовом!» / Веселись, 

ликуй и радуйся, Иерусалим, / Царя-

Христа узрев, как жениха, / из гроба 

выходящим. 
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Та́ко да поги́бнут гре́шницы от 

Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да воз-

веселя́тся. 

Так да погибнут грешники от лица 

Божия, / а праведники да возвесе-

лятся. 

Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / 

предста́вша гро́бу Живода́вца, / об-

рето́ша А́нгела / на ка́мени седя́ща, / и 

той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что 

и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / что 

пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, 

пропове́дите ученико́м Его́. 

 

Жены-мироносицы глубоким утром, / 

гробнице жизни Подателя представ, / 

нашли Ангела, на камне восседавшего, / 

и он, обратившись к ним, так возгла-

шал: / «Что вы ищете Живого между 

мертвыми? / Что оплакиваете Не-

тленного, как тлению подпавшего? / 

Возвратившись, возвестите ученикам 

Его!» 

Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / 

возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Это день, который сотворил Господь, 

/ возрадуемся и возвеселимся в оный! 

Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня 

Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. 

Па́сха, / ра́достию друг дру́га обы́мем. / 

О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из 

гро́ба днесь, / я́ко от черто́га / возсия́в 

Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, 

глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Пасха радостная, / Пасха, Господня 

Пасха, / Пасха всесвященная нам взо-

шла. / Пасха! Радостно друг друга об-

нимем. / О, Пасха – избавление от 

скорби! / Ибо из гроба в сей день, / как 

из брачного чертога просияв, Христос / 

жен исполнил радости словами: / «Воз-

вестите Апостолам!» 

СЛАВА, И НЫНЕ, глас 5: 

Воскресе́ния день, / и просвети́мся 

торжество́м, / и друг дру́га обы́мем. / 

Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / 

прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко 

возопии́м: / Христо́с воскре́се из 

ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и 

су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Воскресения день! / И засияем тор-

жеством / и друг друга обнимем; / ска-

жем: «Братья!» / и ненавидящим нас, / 

– всё простим ради воскресения / и так 

возгласим: / «Христос воскрес из мерт-

вых, / смертию смерть поправ, / и тем, 

кто в гробницах, жизнь даровав!»
 

Далее читается огласительное слово святителя Иоанна Златоуста 

 

ТРОПАРЬ, СВЯТИТЕЛЮ ИОАННУ ЗЛАТОУСТУ, глас 8: 

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ / 

возсия́вши, благода́ть вселе́нную про-

свети́: / не сребролю́бия ми́рови со-

кро́вища сниска́, / высоту́ нам смире-

ному́дрия показа́, / но твои́ми словесы́ 

наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, / моли́ 

Сло́ва, Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м 

на́шим. 

Воссиявшая как светоч огненный уст 

твоих благодать / вселенную просве-

тила; / нестяжания сокровище для 

мира ты собрал, / высоту смиренно-

мудрия нам показал. / Но, словами тво-

ими нас наставляя, / отче Иоанн Зла-

тоустый, / моли Слово, Христа Бога, о 

спасении душ наших.
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
АНТИФОН ПЕРВЫЙ, псалом 65, глас 2: 

Воскли́кните Го́сподеви вся земля́.  Воскликните Господу, / вся земля! 

Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас

Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, / 

по́йте же и́мени Его́, дади́те сла́ву хвале́ 

Его́. 

Воскликните Господу, вся земля, / вос-

пойте же имени Его, воздайте славу хва-

лою Ему! 

Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас

Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́, / во 

мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ врази́ 

Твои́. 

Скажите Богу: как страшны дела Твои! 

/ По множеству силы Твоей покорятся 

Тебе враги Твои. 

Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас

Вся земля́ да покло́нится Тебе́, / и пое́т 

Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́ Вы́шний. 

Вся земля да поклонится Тебе и да поет 

Тебе, / да поет же имени Твоему, Всевыш-

ний! 

Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас

АНТИФОН ВТОРЫЙ, псалом 66, глас 2: 
Бо́же уще́дри ны и благослови́ ны. Боже, сжалься над нами / и благослови 

нас.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, / про-

свети лице Твое́ на ны и поми́луй ны. 

Боже, сжалься над нами и благослови 

нас, / яви нам свет лица Твоего и помилуй 

нас. 

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа

Да позна́ем на земли́ путь Твой, / во всех 

язы́цех спасе́ние Твое́. 

Чтобы познали на земле путь Твой, / во 

всех племенах – спасение Твоё. 

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа

Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, / да 

испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. 

Да прославят Тебя народы, Боже, / да 

прославят Тебя народы все.  

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа

СЛАВА, И НЫНЕ: ПЕСНЬ ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ: 

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Без-

сме́ртен Сый / и изво́ливый спасе́ния 

на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я Бо-

горо́дицы и Присноде́вы Мари́и, / 

непрело́жно вочелове́чивыйся, / распны́йся 

же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть по-

пра́вый, / Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, / 

спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, 

спаси́ нас. 

Единородный Сын и Слово Божие! / Бес-

смертный и благоволивший спасения 

нашего ради / воплотиться от Святой Бо-

городицы и Приснодевы Марии, / неиз-

менно вочеловечившийся и распятый, Хри-

сте Боже, / смертью смерть поправший, / 

Один из Святой Троицы, / прославляемый 

со Отцом и Святым Духом, спаси нас! 
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АНТИФОН ТРЕТИЙ, псалом 67, глас 5: 

Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ 

Его́. 

Да восстанет Бог / и рассеются враги 

Его. 

ТРОПАРЬ ПАСХИ, глас 5: 

ХРИСТО́С ВОСКРЕ́СЕ ИЗ 

МЕ́РТВЫХ, / СМЕ́РТИЮ СМЕРТЬ 

ПОПРА́В / И СУ́ЩИМ ВО ГРОБЕ́Х 

ЖИВО́Т ДАРОВА́В. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТ-

ВЫХ, / СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПО-

ПРАВ / И ТЕМ, КТО В ГРОБНИЦАХ, 

/ ЖИЗНЬ ДАРОВАВ. 

Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ 

Его́, / и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии 

Его́. 

Да восстанет Бог / и рассеются враги 

Его / и да бегут от лица Его ненавидящие 

Его. 

И ТРОПАРЬ ПАСХИ: Xристос воскре́се: 

Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет 

воск от лица́ огня́. 

Как исчезает дым, да исчезнут, / как 

тает воск пред лицом огня. 

И ТРОПАРЬ ПАСХИ: Xристос воскре́се: 

Та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ 

Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся, да 

возра́дуются пред Бо́гом. 

Так да погибнут грешники от лица Бо-

жия, / а праведники да возвеселятся, / да 

возрадуются пред Богом. 

ТРОПАРЬ ПАСХИ, 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. 

ИПАКОИ, глас 4: 

Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, / и 

обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / 

слы́шаху от А́нгела: во све́те прис-

носу́щнем Су́щаго, / с ме́ртвыми что 

и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите гро́бныя пе-

лены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко во-

ста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко есть 

Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

 

Жены, пришедшие с Марией до рас-

света / и нашедшие камень отваленным 

от гроба, / услышали от Ангела: «Во свете 

вечном Пребывающего / что вы ищете 

среди мертвых как человека? / Посмот-

рите на погребальные пелены, / бегите и 

миру возвестите, / что восстал Господь, 

умертвив смерть, / ибо Он – Сын Бога, 

спасающего род человеческий!» 

СЛАВА, И НЫНЕ: КОНДАК, 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 по-

дая́й воскресе́ние. 

Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмертный, 

/ но уничтожил силу ада / и воскрес как по-

бедитель, Христе Боже, / женам-мироно-

сицам возгласив: «Радуйтесь!» / и Твоим 

Апостолам мир даруя, / Ты, дающий пад-

шим воскресение. 

ВМЕСТО ЖЕ ТРИСВЯТАГО ПОЕМ:  

Ели́цы во Христа́ крести́стеся, / во Хри-

ста́ облеко́стеся. Аллилу́ия. 

Сколько вас во Христа ни крестилось, / 

во Христа вы все облеклись. Аллилуия. 
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ПРОКИМЕН, глас 8:  

Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 

АПОСТОЛ 
ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ, зач. 1, гл. I, 1-8

1 Пeрвое ќбw сл0во сотвори1хъ њ всёхъ 
q fе0філе, ±же начaтъ ї}съ твори1ти же 
и3 ўчи1ти, 

2 дaже до днE, в0ньже заповёдавъ 
ґпcтолwмъ д¦омъ с™hмъ, и5хже и3збрA, 
вознесeсz. 

3 пред8 ни1миже и3 постaви себE жи1ва по 
страдaніи своeмъ, во мн0зэхъ и4стинныхъ 
знaменіихъ дeньми четhредесzтьми 
kвлszсz и5мъ, и3 глаг0лz ±же њ цrтвіи 
б9іи. 

4 съ ни1миже и3 kдhй, повелЁ и5мъ t 
їерусали1ма не tлучaтисz, но ждaти 
њбэтовaніz џ§а, є4же слhшасте t менE: 

5 ћкw їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, 
вh же и4мате кrти1тисz д¦омъ с™hмъ, не 
по мн0зэхъ си1хъ днeхъ. 

6 nни1 же u5бо сошeдшесz, вопрошaху 
є3го2, глаг0люще: гDи, ѓще въ лёто сіE 
ўстроsеши цrтвіе ї}лево; 

7 речe же къ ни1мъ: нёсть вaше разу-
мёти временA и3 лёта, ±же nц7ъ положи2 
во своeй влaсти. 

8 но пріи1мете си1лу, нашeдшу с™0му д¦у 
на вы2: и3 бyдете ми2 свидётели во їеру-
сали1мэ же и3 во всeй їудeи и3 самарjи, и3 
дaже до послёднихъ земли2. 

1 Первую книгу написал я к тебе, Фео-

фил, о всем, что Иисус делал и чему учил 

от начала 
2 до того дня, в который Он вознесся, 

дав Святым Духом повеления Апосто-

лам, которых Он избрал, 
3 которым и явил Себя живым, по стра-

дании Своем, со многими верными дока-

зательствами, в продолжение сорока 

дней являясь им и говоря о Царствии Бо-

жием. 
4 И, собрав их, Он повелел им: не отлу-

чайтесь из Иерусалима, но ждите обещан-

ного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 
5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через 

несколько дней после сего, будете кре-

щены Духом Святым. 
6 Посему они, сойдясь, спрашивали 

Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 

восстановляешь Ты царство Израилю? 
7 Он же сказал им: не ваше дело знать 

времена или сроки, которые Отец поло-

жил в Своей власти, 
8 но вы примете силу, когда сойдет на 

вас Дух Святой; и будете Мне свидете-

лями в Иерусалиме и во всей Иудее и Са-

марии и даже до края земли.

АЛЛИЛУИА, глас 4: Ты воскре́с, уще́дриши Сио́на.  

Госпо́дь с небесе́ на зе́млю призре́. 
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
ОТ ИОАННА, зач. 1, гл. I, 1-17 

1 Въ начaлэ бЁ сл0во, и3 сл0во, бЁ къ 
бGу, и3 бGъ бЁ сл0во. 

2 сeй бЁ и3скони2 къ бGу. 
3 вс‰ тёмъ бhша, и3 без8 негw2 ничт0же 

бhсть, є4же бhсть. 
4 въ т0мъ жив0тъ бЁ, и3 жив0тъ бЁ 

свётъ чlвёкwмъ. 
5 и3 свётъ во тмЁ свётитсz, и3 тмA 

є3гw2 не њб8sтъ. 
6 бhсть человёкъ п0сланъ t бGа, и4мz 

є3мY їwaннъ. 
7 сeй пріи1де во свидётельство, да сви-

дётельствуетъ њ свётэ, да вси2 вёру 
и4мутъ є3мY. 

8 не бЁ т0й свётъ, но да свидётель-
ствуетъ њ свётэ. 

9 бЁ свётъ и4стинный, и4же просвэщaетъ 
всsкаго человёка грzдyщаго въ мjръ. 

10 въ мjрэ бЁ, и3 мjръ тёмъ бhсть, и3 
мjръ є3гw2 не познA. 

11 во сво‰ пріи1де, и3 свои2 є3гw2 не пріsша. 
12 є3ли1цы же пріsша є3го2, дадE и5мъ 

џбласть чaдwмъ б9іимъ бhти, вёрую-
щымъ во и4мz є3гw2: 

13 и5же не t кр0ве, ни t п0хоти плот-
скjz, ни t п0хоти мyжескіz, но t бGа 
роди1шасz. 

14 и3 сл0во пл0ть бhсть, и3 всели1сz въ 
ны2: и3 ви1дэхомъ слaву є3гw2, слaву ћкw 
є3динор0днагw t nц7A, и3сп0лнь благодaти 
и3 и4стины. 

15 їwaннъ свидётельствуетъ њ нeмъ, и3 
воззвA, глаг0лz: сeй бЁ, є3г0же рёхъ, и4же 
по мнЁ грzдhй, предо мн0ю бhсть: ћкw 
пeрвэе менE бЁ. 

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 объ-

яла его. 
6 Был человек, посланный от Бога; имя 

ему Иоанн. 
7 Он пришел для свидетельства, чтобы 

свидетельствовать о Свете, дабы все уве-

ровали чрез него. 
8 Он не был свет, но был послан, чтобы 

свидетельствовать о Свете. 
9 Был Свет истинный, Который просве-

щает 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, верую-

щим во имя Его, дал власть быть чадами 

Божиими, 
13 которые ни от крови, ни от хотения 

плоти, ни от хотения мужа, но от Бога ро-

дились. 
14 И Слово стало плотию, и обитало с 

нами, полное благодати и истины; и мы 

видели славу Его, славу, как Единород-

ного от Отца. 
15 Иоанн свидетельствует о Нем и, вос-

клицая, говорит: Сей был Тот, о Котором 

я сказал, что Идущий за мною стал впе-

реди меня, потому что был прежде меня.
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16 и3 t и3сполнeніz є3гw2 мы2 вси2 
пріsхомъ, и3 благодaть воз8 благодaть. 

17 ћкw зак0нъ мwmсeомъ дaнъ бhсть: 
благодaть же и3 и4стина ї}съ хrт0мъ бhсть. 

 

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 Хри-

ста.

ВМЕСТО ДОСТОЙНО ПОЕМ ИРМОС, глас 1: 

ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй, / чи1стаz 
дв7о рaдуйсz, / и3 пaки рекY, рaдуйсz: / 
тв0й сн7ъ воскрeсе / триднeвенъ t гр0ба, / 
и3 мє1ртвыz воздви1гнувый, / лю1діе ве-
сели1тесz. 

 

Ангел возглашал Благодатной: / «Чи-

стая Дева, радуйся! / И снова скажу: Ра-

дуйся! / Твой Сын воскрес в третий день 

из гроба, / и мертвых воскресил». / Люди, 

торжествуйте! 

Свэти1сz, свэти1сz / н0вый їерусали1ме: 
/ слaва бо гDнz / на тебЁ возсіS. / ликyй 
нhнэ, / и3 весели1сz сіHне. / тh же чи1стаz 
красyйсz бцdе, / њ востaніи рождествA 
твоегw2. 

Светись, светись, новый Иерусалим, / 

ибо слава Господня над тобою взошла! / 

Ликуй ныне и красуйся, Сион! / Ты же ра-

дуйся, Чистая Богородица, / о воскресе-

нии Рожденного Тобой. 

ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 
Проло́гом Ева́нгелия от Иоа́нна 

названы первые 18 стихов его 

Евангелия. Они представляют ве-

личественное вступление в Еван-

гелие, раскрывая Нетварную при-

роду Слова Божьего 

Центральное понятие Пролога 

есть понятие Слова, по-гречески – 

Логоса. В Прологе Евангелия от 

Иоанна содержатся известные 

всему христианскому миру возвы-

шенные и величественные фразы 

«В начале было Слово» и «Слово 

стало плотию», открывающие че-

ловечеству основания христиан-

ского вероучения. «Евангелие 

Иоанна начинается величествен-

ным вступлением или прологом, в 

котором говорится о том, как Еди-

нородный Сын Божий открылся в 

мир. Вступление это удобно де-

лится на три строфы, содержание 

которых таково. 

Строфа первая: Слово, Которое 

было в начале у Бога и Само было 

Бог и чрез Которое был сотворен 

мир, было жизнью и светом для 

людей, и тьма не могла погасить 

этот свет. 

Строфа вторая: Иоанн был по-

слан от Бога, чтобы свидетель-

ствовать о Слове как об истинном 

свете, но когда Слово явилось к 

своим, свои Его не приняли. 

Нашлось, впрочем, немного таких, 

какие приняли Слово, и вот этим 

людям была дана Словом власть 

стать чадами Божьими. 

Строфа третья: Слово стало 

плотью в Иисусе Христе и обитало 

с людьми, которые видели Его ве-

личие как Единородного от Отца, 

полного благодати и истины, так 

что верующие в Него получили от 

Него в изобилии благодать. Чрез 

Него, Который выше Иоанна Кре-

стителя и законодателя Моисея, 

возвещена благодать и истина не-

видимого Бога. 

Основная мысль пролога: «И 

Слово стало плотию, и обитало с 

нами». Все предшествующее и по-

следующее служит к характери-

стике Божественного Лица, Кото-

рое в Иисусе Христе стало челове-

ком и открыло людям благодать и 

истину невидимого Бога. Из про-

лога мы сначала узнаем, что Слово 

существовало у Бога еще до сотво-

рения мира и что самый мир Ему 

обязан своим происхождением. 

Узнаем также, что, в частности, 

для человечества Слово было све-

том и жизнью еще до Своего во-

площения. Затем, евангелист, 

чтобы подготовить внимание 

своих читателей к следующему да-

лее краткому известию о воплоще-

нии Слова, упоминает о послании 

Богом Иоанна Крестителя как сви-

детеля о пришествии Слова к Сво-

ему народу и об отношении иудей-

ского народа к явившемуся Слову. 

Таким образом, евангелист вполне 

логично подходит далее к изобра-

жению самого воплощения Слова 

и величия принесенных Им с Со-

бою благ. 

Замечательно, что все содержа-

ние пролога состоит в историче-

ских фактах, а не рассуждениях. 

Мы чувствуем, что евангелист 

дает нам не какое-либо философ-

ское построение, а краткую исто-

рию воплотившегося Слова. По-

этому и речь пролога напоминает 

собою речь историка».

А. П. ЛОПУХИН, Толковая Библия



 

 

15 

 

БЕСЕДА АПОСТОЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Сам Господь, назвал царство, в 

котором обещал ученикам пить вме-

сте с ними новую чашу, царством 

Отца, называя новым питием то, ко-

торое пил вместе с ними после сво-

его воскресения; в это время Он вку-

шал вместе с ними и пищу новую, – 

вкушал не таким образом, как ел и 

пил с ними прежде до воскресения; 

потому что тогда, сделавшись по-

добным нам по всему, кроме греха, 

Он ел и пил, как мы, добровольно 

предоставляя плоти требовать необ-

ходимого употребления пищи; по-

этому добровольно допускал состо-

яние алкания. После же воскресения 

пил и ел уже не по нужде, а только 

для того, чтобы все уверовали в ис-

тинность Его телесного естества, 

равным образом и в то, что Он по-

страдал добровольно и воскрес, как 

подобает Богу.  

Итак, новою пищею и новым пи-

тием назвал ту необыкновенную 

пищу, которую Он ел, и то необык-

новенное питие, которое пил вместе 

с учениками после воскресения; по-

тому что говорится: денми четыре-

десятми с нимиже и ядый, то есть, 

употребляя общую с ними соль и об-

щую пищу.  

А как это, – объяснять не нам; 

потому что это было нечто необык-

новенное, было не потому, что бы 

природа требовала пищи, но по 

снисхождению, с целию доказать 

воскресение.  

И открывая им тайны, яже о 

царствии Божии, повеле им и пр.  

Почему повелел им так посту-

пать? Прежде, когда они страши-

лись и трепетали, Он вывел их в Га-

лилею, чтобы они могли безбояз-

ненно выслушать то, что Он имел 

сказать им; так как они готовы были 

отказаться от дела, на которое были 

призваны; теперь, когда они выслу-

шали и провели вместе сорок дней, 

Он повеле им от Иерусалима не от-

лучатися.  

Почему же это? Потому, что как 

никто не допускает, чтобы воины, 

имеющие напасть на большую силу 

(противников), вышли против них 

прежде, чем успеют вооружиться, и 

как никто не согласится выпустить 

лошадей прежде, чем сядет возница: 

так и Господь до сошествия Святого 

Духа не позволяет апостолам яв-

ляться на состязание, чтобы громад-

ное большинство не победило их и 

не пленило.  

Впрочем, Господь не позволяет 

им отлучаться от Иерусалима не по-

этому только, но и потому, что и 

здесь многие имели уверовать, а в-

третьих потому, чтобы не сказал 

кто-либо, что, оставив своих, они 

отправились искать славы у чужих.  

Поэтому они распространяют 

несомненные доказательства (вос-

кресения) среди тех самых людей, 

которые убили Господа, которые 

Его распяли и погребли, и в том са-

мом городе, где имели дерзновение 

совершить такое беззаконие.  

Когда же они услышали такое 

повеление? Тогда, когда Он говорил 

им: уне есть вам, да Аз иду: аще бо 

не иду Аз, Утешитель не приидет к 

вам (Ин. 16:7); и еще: Аз умолю 

Отца, и иного Утешителя даст вам 

(Ин. 14:16).  

От чего же не при Нем и не тот-

час по отшествии пришел Утеши-

тель, но спустя восемь или девять 

дней, то есть, в то время, когда 

настал день пятьдесятницы? При-

том каким образом, когда еще не со-

шел Дух Святый, Он говорил: прии-

мите Дух Свят (Ин. 20:22)?  

На это нужно сказать, что Он го-

ворил так, с целию подготовить в 

них желание, готовность и способ-

ность к принятию Св. Духа; а при-

няли они Его, когда Он сошел; – или 

о том, что имело быть, говорил, как 

уже о существующем и настоящем, 

подобно тому, когда Он говорил о 

возможности наступать на змию и 

скорпию и на всякую силу вражию. 

Впрочем, следует сказать и то, 

что дарования Духа различны и 

многообразны: есть дар очищения и 

совершенствования, дар освящения 

и силы освящающей, дар языков и 

пророчества, дар чудес и толкова-

ния и множество иных даров.  

Итак, при различии и многообра-

зии дарований Духа ничто уже не 

препятствовало апостолам принять 

благодать Духа различным образом.  

Но полное, соделавшее апосто-

лов совершенными и способными 

совершенствовать других, сообще-

ние им Духа было во время пятьде-

сятницы, когда Он сошел на них в 

виде огненных языков и всецело ис-

полнил их своею силою.  

Господь отошел, и тогда уже Дух 

Святый пришел, и пришел во время 

пятьдесятницы, а не тотчас, – для 

того, чтобы они прониклись жела-

нием и тогда уже получили благо-

дать. А если бы Дух Святый пришел 

при Сыне и потом Сын отошел бы, а 

Дух остался, то для них не было бы 

столько утешения; потому что они 

очень неохотно разлучались с своим 

Учителем.  

Поэтому Он восходит и Дух при-

ходит не тотчас, чтобы после неко-

торого уныния пробудить в учени-

ках желание и сознание необходи-

мости данного им обещания, и 

чтобы во время сошествия они ис-

пытали чистое и полное удоволь-

ствие. Впрочем, следовало сначала 

явиться плоти нашей на небесах и 

совершиться полнейшему примире-

нию, и тогда уже сойти Духу Свя-

тому.  

Знай же, какую необходимость 

оставаться в Иерусалиме Господь 

возложил на них данным обеща-

нием. Чтобы по вознесении они 

снова не разбежались, – этим ожида-

нием, как бы какими узами, Он 

удерживает всех их там и обеща-

нием более выгодных надежд распо-

лагает их к сильнейшему желанию 

этих надежд даже при неизвестно-

сти их.  

Но никто не погрешит, если ска-

жет, что и тогда они получили неко-

торую силу и благодать Духа, не та-

кую, чтобы воскрешать мертвых, но 

получили силу отпускать грехи.  

Поэтому и прибавил: имже отпу-

стите грехи, отпустятся им и т. д. 

(Ин. 20:23), показывая этим, какой 

именно род силы дарует им. Тогда 

Он облек их этою именно силой; а 

по прошествии сорока дней дарует 

им силу творить чудеса; поэтому и 

говорит: приимете силу и проч. 

Блаж. ФЕОФИЛАКТ Болгарский 
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СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТОЙ ПАСХИ 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Мы прощены, мы спа-

сены и искуплены — 

Христос воскресе! В этих 

двух словах все сказано. 

На них основана наша 

вера, наша надежда, лю-

бовь, христианская 

жизнь, вся наша премуд-

рость, просвещение, Свя-

тая Церковь, сердечная 

молитва и вся наша бу-

дущность. Двумя этими 

словами уничтожены все 

бедствия человеческие, 

смерть, зло и дарованы 

жизнь, блаженство и сво-

бода! Какая чудодей-

ственная сила! Можно ли 

устать повторять: Хри-

стос воскресе! Может ли 

надоесть нам слушать: Христос 

воскресе!  

Но все ли мы понимаем ис-

тинное значение этих двух 

слов: Христос воскресе! Что 

значит: Христос воскресе? 

Ведь Христос воскрес не сего-

дня, не вчера, а много, много 

веков тому назад. Кто же в 

наше время может сомне-

ваться, что Христос действи-

тельно воскрес на третий день 

по смерти? Никто! А потому, 

что же мы свидетельствуем, от-

вечая на привет «Христос вос-

кресе!» словами «Воистину 

воскресе»? Свидетельствуем 

ли мы только нашу веру или 

еще другое? 

Христиане должны участво-

вать в самом Воскресении Хри-

ста. «Аще же Христос не во-

ста, суетна вера наша» (1 Кор. 

15,17), — говорит святой апо-

стол, и, следовательно, мы 

празднуем величайший христи-

анский праздник — всех празд-

ников праздник, ибо на Воскре-

сении Христовом основано 

само христианство. Но должно 

ли состоять это празднование 

лишь в соблюдении церковного 

устава и в одном нашем присут-

ствии в храмах? Где же внут-

ренний, духовный смысл 

праздника? Одно воспомина-

ние о великом мировом собы-

тии, Воскресении Христовом, 

может ли принести нам спасе-

ние? Нет, христиане должны 

участвовать в самом Воскресе-

нии Христа! Как участвовать? 

Таинством покаяния и прича-

щения Святаго Тела и животво-

рящей Крови Спасителя, дабы 

соединиться с Ним — воскрес-

шим Искупителем. В дни Вели-

кого поста, в дни покаяния, 

очищения и возрождения мы 

должны обновить свои сердца, 

дабы воскрес в них Христос. 

Поэтому, кто не участвовал в 

самом Воскресении Хри-

стовом, тот не разумеет и 

не вмещает в себя истин-

ное значение этих слов 

«Христос воскресе!» и 

ответа «Воистину вос-

кресе!» 

Воскресение Христа в 

нас, в наших сердцах до-

казывается также не од-

ним ответом «Воистину 

воскресе!» Оно подтвер-

ждается радостью о Гос-

поде и доказывается лю-

бовию ко Христу. Кто 

любит, тот понимает лю-

бовь Божию и не сомне-

вается в ней. Но вспом-

ните, возлюбленные бра-

тья и сестры, нашу недав-

нюю исповедь, как вы каялись 

в том, что иногда ропщете на 

Бога, сомневаясь в Его мило-

сердии, как вы обвиняли Гос-

пода в своих незаслуженных 

скорбях и непосильных страда-

ниях, даже в нежелании услы-

шать ваши молитвы! Вспом-

ните, как, живя в грехе, вы 

были склонны считать Господа 

немилосердным, глухим и сле-

пым к вашим горю и нуждам! 

Но теперь, воссоединившись со 

Христом, сознали ли вы, что Он 

— Бог Любви, Бог милующий, 

а не наказующий? Если вы дей-

ствительно сознали эту истину, 

то, несомненно, поняли Бога в 

Его помышлении, полюбили 

Господа от чистого сердца, 

Христос воскрес в вас, и мо-

жете теперь сознательно отве-

тить на радостный привет хри-

стианский «Христос воскресе!» 

— словами «Воистину вос-

кресе!» Аминь. 

Священномученик СЕРАФИМ (Чичагов) 
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