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Несколько слов о празднике Пасхи
Празднование Пасхи восходит ко временам Ветхого Завета, когда

Господь выводил Свой народ из египетского рабства. Перед исхо-
дом из Египта Он повелел, чтобы в каждой еврейской семье Ему
принесли в жертву ягнёнка. Этот ягненок (по-славянски агнец)
должен был быть съеден, а его кровью нужно было помазать кося-
ки дверей, чтобы «прошёл Господь мимо дверей и не попустил гу-
бителю войти в дом для поражения» первенцев (Исх. 12:23). От
этого «прошёл» (по-еврейски Песах) и происходит слово «Пасха».
Со временем Пасхой стали называть также чудесный переход наро-
да через Красное море и самого пасхального агнца. ВПОСЛЕДСТВИИ
СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО И ПАСХАЛЬНЫЙ АГНЕЦ, И ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ МОРЕ
ОКАЗАЛИСЬ ПРООБРАЗАМИ ЛИЦ И СОБЫТИЙ НОВОГО ЗАВЕТА.

В пасхальном агнце, закалаемом за грехи людей, апостол Павел
ясно видит образ Христа, жертвующего Собой для избавления че-
ловечества от греха: «Пасха наша, Христос, заклан за нас»
(1Кор. 5:7); употребление в пищу этого агнца явилось прообразом
таинства Евхаристии, в котором мы питаемся Плотью и Кровью
Христа. В переходе же народа Божия через морские воды Павел ви-
дит прообраз таинства Крещения (1Кор. 10:1-2), через которое хри-
стиане, освобождаясь от рабства греху (как евреи — от рабства Еги-
пту), проходят через смерть вместе со Христом, этим Новым Мои-
сеем (евреи и Моисей шли между стенами воды, а большие скопле-
ния воды в Ветхом Завете часто символизируют царство смерти), и
выходят из смерти в «свободу сынов Божиих» вместе с воскрес-
шим Христом. Из этого становится понятным, почему в древней
Церкви Крещение было неразрывно связано с Евхаристией и при-
чащением Святых Таин, а праздник Пасхи воспринимался как кре-
щальное торжество: этот день был одним из немногих дней в году,
в которые совершалось таинство Крещения – принятие в Церковь
её новых членов. Основные мотивы праздника – Воскресение Хри-
ста, Крещение верных и участие в Его трапезе являются главными
в пасхальном богослужении.

Кроме этого, у Пасхи есть ещё одно важное значение – эсхато-
логическое, то есть относящееся к «веку будущей жизни». В таин-
стве Крещения человек умирает и воскресает вместе со Христом
для вечной жизни, но мы видим, что вся жизнь человека является
как бы продолжающимся крещением: в течение жизни мы «еже-
дневно умираем» в борьбе с грехом, а «окончательно» воскреснем в
День всеобщего воскресения, после которого смерти уже не будет.
И те из нас, кто будет со Христом в Его Царстве, будут участниками
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«брачного пира Христа и Его Церкви» – вечно длящейся Пасхи. С
другой стороны, участие в этом пире нам даровано уже здесь и сей-
час – в Евхаристии и причащении Тела и Крови Христа – пасхаль-
ного Агнца. И, по учению св. Иоанна Златоуста, каждая Литургия –
это Пасха. Он же учит о том, что если кто в праздник Пасхи воздер-
живается от причащения Святых Таин, то для такого этот день – не
Пасха и не праздник, ибо «какой праздник бывает без пира?»

Пасхальная полунощница
Величайший праздник христианства — Пасха — начинает своё празднова-

ние уже в вечерню и Литургию Великой Субботы. Ослепительный блеск пас-
хальной утрени и Литургии — полдень вечного дня, утро которого начинает-
ся в указанных службах Великой Субботы.

По Уставу надлежит закончить великосубботнюю Литургию во втором ча-
су ночи (по нашему — в 8 часов вечера). Согласно этому же Уставу выходить
из Церкви не полагается (имеется в виду монастырь): братия остаётся сидеть
по местам и получает положенную еду в Церкви же (по единому укруху хлеба
и по шести смоквей или фиников и по единому красовулю вина). Во время
вкушения положенной пищи происходит чтение Книги Деяний святых Апо-
столов: настоящее чтение продолжается до звона к службе, называемой пас-
хальной полунощницей; она большей частью начинается в 11.30 ночи. До
этого в приходских церквах происходит чтение Деяний Апостолов, начинае-
мое обыкновенно около 8 часов вечера. Во время этого чтения молящиеся
начинают сходиться в церковь.

Спокойно и мощно катятся волны Великой Субботы в Пасху Воскресения
Христова. Это те самые волны, которые древле покрыли гонителя мучите-
ля, а теперь покрывают всё зло, смерть и ад. Катятся волны, чтобы принести
верных к порогу двери райской. Пасха, двери райские нам отверзающая...
Солнце Пасхи близится к своему вечному, незаходимому полдню, который
ныне воочию узрят все любящие Христа.

Во время пения полунощницы плащаница уносится в алтарь, полагается
там на престоле и остается до праздника Вознесения — в знак сорокадневно-
го пребывания Воскресшего Спасителя на земле.

СВЕТЛАЯ ЗАУТРЕНЯ
Светлый праздник начинается со звона и облагоухания всей Церкви фими-

амом (для чего обычно устанавливаются два сосуда с горящим угольем в цер-
кви и алтаре). Священнослужители облачаются «во весь светлейший сан». И
начинается крестный ход как бы навстречу грядущему в Небесный Сион —
Горний Иерусалим — Победителю смерти. Крестный ход ещё символизирует
то, как рано утром мvроносицы шли ко гробу Христа, чтобы возлить на него
смолу с ароматами и вообще устроить всё по чину погребения, принятого у
древних евреев.

Крестный ход начинается при закрытых Царских вратах. В алтаре после
окаждения Настоятелем Престола священнослужители очень тихо поют сти-
хиру «Воскресение Твое Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на зем-
ли сподоби, чистым сердцем, Тебе славити», которая даже своими словами
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изображает Ангелов, воспевающих на Небесах Воскресение Христово. Пасха
ещё очень далека от нас.

Отверзается завеса Царских врат. Настоятель кадит Престол, и клир снова
поёт стихиру, но уже громче – приблизилось время торжества.

Отверзаются Царские врата, Настоятель снова кадит Престол, после чего
священники, запевая стихиру Крестного Хода, выходят из алтаря. Хор под-
хватывает это песнопение, и предшествуемый Крестом и хоругвями, выходит
их храма. За ним идут священники, за ними – все верующие.

Настоятель держит крест. Диаконы несут кадила. Один из священников
несет Евангелие, другой — икону Воскресения Христова.

Сочетание глубоко знаменательное: Крестом пришла пасхальная радость
всему міру, в Евангелии раскрыта её тайна и смысл, из Гроба воскресло От-
чее Сияние, икона невидимого Отца, воплощённое Слово. Крестом, Еванге-
лием и иконой (воплощением) приходит БЛАГОУХАНИЕ Духа Святого, Кот-
орым всяка душа живится. Безсмертное Ипостасное Дыхание Жизни Вечной,
Утешитель, пришедший от Отца страданием и Воскресением Сына.

Крестный ход сопровождается трезвоном. Подойдя к Святым Дверям хра-
ма, останавливаются с обращенными на запад Евангелием и иконой. Взяв у
диакона кадило и окадив иконы и братию, настоятель читает Евангелие от
Матфея, в котором описывается, как мироносицы пришли ко гробу, но их
встретил Ангел, возвестивший им такую ожидаемую и всё равно внезапную
весть: «Его нет во гробе – Он воскрес!». После этого снова совершается каж-
дение, и настоятель останавливается перед закрытыми церковными дверь-
ми. Глядя на восток и держа в левой руке крест, правой творит кадильницей
крестное знамение трижды. И возглашает громко не обычный возглас совер-
шаемой вечерни Благословен Бог наш всегда, сейчас и всегда и в вечности,
которым исповедуется ветхозаветное знание человека о Боге, но богословст-
вует в благодати Нового Завета, прославляя Святую Троицу.

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй,
и3 животворsщей, и3 нераздэли1-
мэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Слава Святой, имеющей еди-
ную сущность, являющейся на-
чалом всей жизни, и нераздели-
мой Троице, постоянно: и сей-
час, и всегда*, и в вечности*.

*Всегда – до окончания нашего міра, в котором действует отсчёт време-
ни, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном Суде; в
вечности – когда закончится наш мiр** и наступит новый, не имеющий
времени, а следовательно, и конца.
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и «мир»
как «вселенную, Землю, среду обитания» в богословской науке принято
это слово во втором значении писать через i-«десятиричное», «и с точ-
кой». Оно названо так потому, что в церковно-славянском языке являет-
ся ещё и цифрой «10». Есть ещё слово «миро», благовонная жидкость, ва-
рившаяся на Востоке в древние времена из ароматических смол и упот-
ребляемая, в том числе, и для погребения. Сейчас в нашей Церкви мvро ва-
рится раз в 4 года в Москве и раздаётся священникам для совершения та-
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инства миропомазания при крещении и архиереям для освящения анти-
минсов – специальных платов, на которых служится Литургия. Для от-
личия это слово пишется через букву «ижица»: мνро.

Хор поет: Аминь. Слово «аминь» в переводе с еврейского означает: «истин-
но», «да будет так». Оно служит подтверждением сказанного, и блаженный
Иероним называет его «печатью молитв».

Этим возгласом начинается пасхальная утреня.
Священнослужителями поётся трижды тропарь:

Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ,
смeртію смeрть попрaвъ, и3 сy-
щымъ во гробёхъ жив0тъ да-
ровaвъ.

Христос воскрес из мёртвых,
поправ Своею смертью смерть и
даровав умершим жизнь*.

*Как отмечает протопресвитер Иоанн Мейендорф, богословские предпо-
сылки понимания этого тропаря содержатся в «теопасхизме» св. Кирил-
ла Александрийского, согласно которому именно воплотившийся Бог, а не
только человек Иисус Христос умер на кресте, был погребён и сошёл во ад.
Если богословские противники Кирилла (в числе которых был и Несторий)
отказывались говорить о «смерти Бога», то для св. Кирилла само спасе-
ние обусловлено именно тем, что «Един от Троицы пострада». Только Бог
может спасать: чтобы спасти человека, Он добровольно «низвёл Себя не
просто к человечеству как таковому, но к самым глубинам падения чело-
веческого, до самой последней степени распада — до самой смерти». Ибо
смерть неразрывно связана с грехом: она делает человека порабощённым
греху, поглощённым самим собой, принуждает его к необходимости бо-
роться за собственное выживание, нередко принося в жертву жизнь дру-
гих. Будучи непричастным греху, воплотившийся Бог принял на Себя
смерть, являющуюся последствием греха, тем самым РАЗОРВАВ ПОРОЧНЫЙ
КРУГ ГРЕХА И СМЕРТИ. «В мiре, в котором стала законом борьба за выжива-
ние ценою других, Он явил как высшее проявление любви смерть за других.
И когда это высшее проявление любви было совершено Самим Богом, ПОИС-
ТИНЕ НОВАЯ ЖИЗНЬ ВОШЛА В МIР».

Тропарь — краткое песнопение, выражающее сущность праздника.
Настоящий тропарь поётся трижды священнослужителями и трижды пев-

чими. В Воскресении Христовом прославилась вся Пресвятая Троица, откро-
вение о Которой принесено на землю Вторым Ее Лицом, воплощённым Сло-
вом, воскресшим из мёртвых.

После пения «Христос воскресе» начинается стихословие 67-го псалма,
причем стихи возглашает Настоятель, а тропарь «Христос воскресе» по-
ёт хор. Перед возглашением каждого стиха Настоятель кадит одну из сторон
света – восток, запад, юг, север, и снова восток.

Пeрвый стjхъ: Да воскрeснетъ
бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3

Да* восстанет Бог и да рассе-
ются враги Его, и да убегут от
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да бэжaтъ t лицA є3гw2 нена-
ви1дzщіи є3го2.

Него ненавидящие Его.**

*«Да» – частица, используемая с глаголом для выражения приказания,
повеления (предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение).
**С похожими словами пророк Моисей нёс Ковчег Завета по пустыне
(Чис. 10:35). Восклицания эти принадлежали к ритуалу Ковчега. Эти воз-
гласы стали употребляться на праздниках царских и религиозных.
Вторhй стjхъ: Ћкw и3счезaетъ

дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тa-
етъ в0скъ t лицA nгнS.

Как исчезает дым – так да ис-
чезнут, – как воск, плавящийся
от огня.

Трeтій стjхъ: Тaкw да поги1б-
нутъ грёшницы t лицA б9іz,
ґ прaвєдницы да возвеселsтсz.

Да не будет же грешников
пред Богом, а праведники да
возвеселятся пред Богом.

Четвeртый стjхъ: Сeй дeнь
є3г0же сотвори2 гDь, возрaдуемсz
и3 возвесели1мсz в0нь.

Вот день, который сотворил
Господь, возрадуемся же и будем
веселиться в нём!*

*Последний стих – из 117 псалма. В этом псалме возносится ликующая
хвала и благодарение Богу.
Слaва: Слава Отцу ,и Сыну, и Святому

Духу.
И# нhнэ: И сейчас, и всегда, и в вечно-

сти.

И священники опять поют: Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ. После этих слов Настоятель крестом отворяет церковные
двери и входит в предшествии креста и двух светильников. Хор заканчивает
тропарь: И сущим во гробех живот даровав. Здесь опять обильный трезвон.
В Уставе это действо с каждением, пением тропаря и возглашением стихов
называется «пасхальный начал», но в просторечии именуется «пасхальная
шапка».

Смысл сего действия тот, что Крестом Христовым нам открыты врата Жиз-
ни Вечной. Однако это стихословие имеет и грозный смысл по отношению к
врагам Христа, и даже преимущественно грозный. Радость вечная Христова
Воскресения — это в то же время суд над его врагами. От лица Церкви здесь
разражается гроза над богоненавистниками, что нисколько не уменьшает, а
скорее увеличивает свет и радость. Этим приводятся в исполнение угрозы,
звучащие в тропаре Се жених...

После того как священнослужители вошли в алтарь, произносится великая
ектения: Миром Господу помолимся.

Великая ектения — это обязательно моление всей Церкви, испрашивание
Божественной помощи грешному человеку в различных нуждах его земной жиз-
ни. Ектения, по-гречески — «усердие», протяжённое моление.

Начинается великая ектения призывом молиться миром, то есть
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в мирном духе и единодушии, примиряясь с ближними и врагами, прося у Бога
правой веры, мирной и чистой совести. Последними в ектении являются проше-
ния о самих молящихся, о избавлении от всякой скорби, гнева и нужды, а также
призывается на молящихся заступающая, спасающая, милующая и сохраняю-
щая благодать Божия, вводящая верных чад Церкви в вечное Царство Славы.

 Хор на каждое прошение ектении от имени молящихся воспева-
ет: «Господи, помилуй». Господи, помилуй—это всеобъемлющая и вместе с
тем самая простая и понятная каждому верующему молитва о всякой нужде и
потребности человеческой. Слова этой краткой молитвы мы видим в ветхозавет-
ных псалмах (6:3; 9:14; 25:11 и др.) и евангельских повествованиях (Мф 9:27;
15:22; 17:15; 20:30, и в других местах Евангелия). В христианской Церкви в пер-
вые века эту молитву пел весь народ. Поэтому и сейчас диакон и все молящи-
еся после каждого прошения, осеняя себя крестным знамением, мыс-
ленно вместе с хором также взывают: «Господи, помилуй».

Заканчивается ектения призывом испрашивать ходатайства о наших нуж-
дах, названных во всех прошениях, у собора святых, и особо у Божией Мате-
ри, дабы наши молитвы не были тщетными и чрез их молитвенную помощь
мы освящались и благодатно соединялись со Христом.

Прошения великой ектении по содержанию сходны с прошениями, кото-
рые Господь произнёс на Кресте. Сначала Он молился о прощении врагов, за-
тем о Своих близких на земле людях, далее о Себе Самом и, наконец, предал
дух Свой Богу Отцу.

Возгласы священника после ектений постепенно раскрывают нам свойства
Божии. В них прославляется Царство, сила и слава Бога; благость и человеко-
любие милующего и спасающего нас Бога.

После Великой или Мирной ектении следует пасхальный канон святого
Иоанна Дамаскина — важнейший момент пасхальной утрени, сосредотачи-
вающий в себе всю радость её, изъясняющий смысл её. Во время каждой пес-
ни бывает каждение (а у нас — христосование кадящего с молящимися).
Каждением воздается честь иконам и всем святыням, призывается освящаю-
щая благодать Божия на предстоящих людей. Каждение фимиамом — древ-
нейший христианский богослужебный обычай. Оно совершается по подобию
Церкви Небесной и по примеру Церкви ветхозаветной (Исх. 30:1,7-9). В От-
кровении святой апостол Иоанн Богослов видел Ангела, который стал пред
Небесным Жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему мно-
жество фимиама (Откр. 8:3-4). После каждой песни трижды поётся тропарь
праздника (такое его пение называется «поскору»), и затем — малая екте-
ния и соответствующий возглас.

Канон – основная часть Пасхальной утрени. Он называется так потому,
что построен по определенным правилам (канонам). В основе любого канона
лежат десять библейских песен (восемь из Ветхого Завета и две из Нового),
мотивы которых отражаются на содержании первого песнопения каждой пе-
сни канона – т.н. ирмоса. Ирмос и тропари каждой песни сначала припева-
лись к последним стихам соответствующей библейской песни, а впоследст-
вии вытеснили последние и превратились в нечто самостоятельное. Автор
пасхального канона – преп. Иоанн Дамаскин (то есть из г. Дамаска) – жил в
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VII – VIII вв. и прославился как выдающийся церковный песнописец. В част-
ности, канон на Пасху доставил ему прозвище «Иоанна Златоструйного».

Пёснь №. Песнь 1
1-я песнь канона основана на победной «песни Исхода», которую Израиль
воспел после перехода через Красное море и победы над фараоном и его вой-
ском (Исх. 15:1-21).
Їрм0съ: Воскресeніz дeнь, про-

свэти1мсz лю1діе: пaсха, гDнz
пaсха! t смeрти бо къ жи1зни,
и3 t земли2 къ нб7си2, хrт0съ бGъ
нaсъ преведE, побёдную пою1щыz.

Ирмос: День Воскресения –
народы, озаримся им! Пасха,
Господня Пасха – ибо от смерти
в жизнь и от земли к небу Хри-
стос Бог перевёл нас, поющих
песнь победы.

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями
Ветхого Завета, прообразами, и событиями Нового Завета; а также му-
зыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений канона,
называемых тропарями. Нужно помнить, что мы употребляем в боль-
шинстве своём переводы с греческого и арабского языков на церковно-сло-
вянский, поэтому это следование ирмосу как образцу трудно заметить.
Припёвъ: Хrт0съ воскрeсе и3з8

мeртвыхъ.
Припев: Христос воскрес из

мёртвых.
Њчи1стимъ ч{вствіz, и3 ќз-

римъ непристyпнымъ свётомъ
воскресeніz, хrтA блистaющасz,
и3 рaдуйтесz, рекyща ћснw да
ўслhшимъ, побёдную пою1ще.

Очистим свои чувства, и тогда
увидим Христа, блистающего
подобно молнии неприступным
светом Воскресения, и, поя песнь
победы, ясно услышим, как Он
говорит нам: «Радуйтесь!» (Мф
28:9)

Нб7сA u5бо дост0йнw да весе-
лsтсz, землs же да рaдуетсz,
да прaзднуетъ же мjръ, ви1ди-
мый же вeсь и3 неви1димый:
хrт0съ бо востA, весeліе вёчное.

Да возвеселится небо и земля
да возрадуется, пусть празднует
весь мір – видимый и невиди-
мый, ибо воскрес Христос – ра-
дость вечная! (Пс. 95:11; 1 Кор.
15:20)

Катавaсіа:* Воскресeніz дeнь:
*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не де-
лается, а катавасией просто называют этот заключительный ирмос.
Катавасией сегодняшнего праздника служат ирмосы его канона.

И# по нeмъ: Хrт0съ воскрeсе: вeсь три1жды. И є3ктеніA мaлаz.
Пёснь G. Песнь 3
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2-я песнь, в которой Господь через Моисея обличает Израиля в отступниче-
стве (Втор. 32:1-43), по причине сурового содержания еще в древности стала
пропускаться и тропари канона для нее не писались. 3-я песнь канона осно-
вана на песни, которую воспела пророчица Анна, после того, как она родила
пророка Самуила. Слова этой песни: «у Господа основания земли, и Он ут-
вердил на них вселенную» (1Цар. 2:8) нашли своё отражение в повторении
слова «утверждать» в тропарях канона.
Їрм0съ: Пріиди1те пи1во піeмъ

н0вое, не t кaмене непл0дна
чудодёемое, но нетлёніz и3с-
т0чникъ, и3з8 гр0ба њдожди1вша
хrтA, въ нeмже ўтверждaемсz.

Придите, будем пить новое пи-
тьё – не из безплодной скалы чу-
десно изводимое,* но из родника
нетления, забившего после того,
как из гроба ливнем пролился
Христос,** в Котором мы утвер-
ждаемся.***

* Имеется в виду случай, произошедший с Израильским народом в Синай-
ской пустыне: у них закончилась вода и Моисей по повелению Божию уда-
ром посоха по скале совершил чудо – из скалы потекла вода, которой все
утолили жажду. Камень в пустыне, из которого Моисей ударом извлек во-
ду — прообраз животворящих ребер Христовых, источивших кровь и воду
для Крещения и Причащения.
** Преп. Иоанн употребляет образ, понятный для жителя пустыни и не
вполне понятный для нас: когда в пустыне пройдет сильный ливень, то в
самых неожиданных местах вдруг начинают бить родники дождевой во-
ды, просочившейся сквозь песок.
*** Вариант перевода: «в Котором (или Которым) мы получили устойчи-
вое бытие», т.е. существование, не подверженное распаду и смерти.
Нhнэ вс‰ и3сп0лнишасz свё-

та, нб7о же и3 землS и3 преис-
пHднzz: да прaзднуетъ u5бо
всS твaрь востaніе хrт0во, въ
нeмже ўтверждaетсz.

Сегодня всё наполнено светом
– небо, земля и преисподняя*.
Да празднует же всё творение
Воскресение Христово, которым
оно утвердилось. (Еф. 4:10)

* То, что преисподняя наполнилась светом, — это и означает суд над вра-
гами Христа. Они должны бежать, но некуда им бежать, ибо всюду Хри-
стос (сравните со стихотворением да воскреснет Бог в начале утре-
ни).
ВчерA спогреб0хсz тебЁ хrтE,

совостаю2 днeсь воскrшу тебЁ,
сраспинaхсz тебЁ вчерA, сaмъ
мS спрослaви сп7се во цrтвіи
твоeмъ.

Вчера я был погребён с Тобою,
Христе, сегодня же, когда Ты
воскрес, восстаю с Тобою; распи-
нался с Тобою вчера, а сегодня
Ты Сам прославь Меня, Спаси-
тель, в Царстве Твоём!* (Рим.
6:3; 8:17)

* В этом тропаре очень хорошо видна связь между Крещением (со-погребе-
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ние и со-распятие Христу), Воскресением и Царством будущего века, ко-
торому мы можем быть причастны уже сегодня, а также воспоминание о
переживаниях Страстной Седмицы, особенно Страстей Господних, не со-
пережив Христу которые, мы не вполне можем постигнуть радость Вос-
кресения вместе с Ним.

Катавaсіа: Пріиди1те пи1во піeмъ:
И# по нeмъ: Хrт0съ воскрeсе: вeсь три1жды. И є3ктеніA мaлаz.

«В тройственный образ Божественной Троицы» канон делится на три час-
ти. После третьей песни и малой ектении поётся ипакои´, который
повествует об обстоятельствах праздника. Греческое слово «ипакои» здесь оз-
начает «слушание», т.е. это песнопение надо слушать с особым вниманием.

Предвари1вшыz ќтро ±же њ
марjи, и3 њбрётшыz кaмень
tвалeнъ t гр0ба, слhшаху t
ѓгGла: во свётэ присносyщнэмъ
сyщаго, съ мeртвыми что2 и4ще-
те ћкw человёка; ви1дите
грHбныz пелєны2, тецhте, и3
мjру проповёдите, ћкw востA
гDь, ўмертви1вый смeрть, ћкw
є4сть сн7ъ бGа, спасaющагw р0дъ
человёческій.

Жёны, бывшие с Марией Маг-
далиной, придя ко гробу пред
рассветом и обнаружив камень
отваленным от него, услышали
от Ангела: «Что вы ищете среди
мёртвых Обитающего в вечном
свете, как будто Он – обычный
человек? Посмотрите на погре-
бальные пелены! Бегите же и
возвестите мiру, что Господь вос-
крес, умертвив Своею смертью
смерть, ибо Он – Сын Бога, спа-
сающего род человеческий!»

И сразу же поётся следующая часть канона.

Пёснь д7. Песнь 4
4-я песнь – песнь пророка Аввакума, основная тема которой – ожидание
пришествия Бога во плоти.
Їрм0съ: На б9eственнэй стрa-

жи, бGоглаг0ливый ґввакyмъ да
стaнетъ съ нaми, и3 покaжетъ
свэтон0сна ѓгGла, ћснw глаг0-
люща: днeсь спасeніе мjру, ћкw
воскрeсе хrт0съ, ћкw всеси1ленъ.

Ирмос: Говорящий по боже-
ственному вдохновению пророк
Аввакум пусть станет с нами в
ожидании Бога* и покажет све-
тоносного Ангела, явственно го-
ворящего: «Сегодня соверши-
лось спасение міру, ибо воскрес
Христос, как всемогущий
Бог!»** (Авв. 2:1; Ис. 9:6).

*По-славянски: «На божественней стражи богоглаголивый Аввакум да
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станет с нами…» В древности ночь делилась на так называемые «стра-
жи» – отрезки времени, после которых происходила смена часовых на го-
родских стенах. Зачастую основным чувством воинов, стоявших ночью на
карауле, было ожидание смены или восхода солнца. Здесь говорится имен-
но о таком ожидании.
** Четвёртая песнь всех канонов напоминает о служении стоявшего на
страже на башне святого Аввакума пророка, провидевшего необычайное и
ужасавшегося силой Господа. Этим чудом силы и всемогущества Божия,
провиденным Аввакумом, и было Воскресение Христово.
Мyжескій ќбw п0лъ, ћкw

развeрзый дёвственную ўтр0бу,
kви1сz хrт0съ: ћкw чlвёкъ же,
ѓгнецъ наречeсz: непор0ченъ же,
ћкw невкyсенъ сквeрны, нaша
пaсха, и3 ћкw бGъ и4стиненъ со-
вершeнъ речeсz.

Христос явился, как человек,
младенцем родившись от девст-
венного чрева; был наречён на-
шей Пасхой и непорочным агн-
цем, как невкусивший скверны
(греха); и как истинный Бог, на-
зван Совершенным.* (Исх. 12:5,
2:11; Ин. 6:54)

*В книге Исход даны два прообраза Иисуса Христа: пасхальный агнец в па-
мять избавления от египетского рабства (Исх. 12, 5—11) и посвящение ка-
ждого первенца, разверзающего всякие ложесна (то есть рождаемого в
первый раз, буквально – раздвигающего внутренние стороны бёдер), меж-
ду сынами Израилевыми, от человека до скота (Исх. 13, 1—2). Этих первен-
цев по Закону надо было выкупать особой жертвой. Прообраз ясен: Гос-
подь Иисус Христос был таким Первенцем, разверзающим девственную,
нерожавшую утробу и посвященным Богу, волю Которого Он творил до
конца. И жертвой, принесённой за Него, был Он Сам, принесши Себя за
грех всего міра.
Ћкw є3динолётный ѓгнецъ,

бlгословeнный нaмъ вэнeцъ
хrт0съ, в0лею за всёхъ заклaнъ
бhсть, пaсха чисти1тельнаz, и3
пaки и3з8 гр0ба крaсное прaвды
нaмъ возсіS с0лнце.

Христос, наш благословенный
венец,** по Своей воле принес
Себя в жертву как однолетнего
агнца – Пасху, очищающую нас;
но Он снова воссиял нам из гро-
ба – прекрасное Солнце прав-
ды.** (Пс. 64:12; 5:7)

*Венец – знак победы. Когда мы побеждаем в себе грех, то получаем в на-
граду не обычный венок, но глубину богообщения во Христе, Который яв-
ляется нашим «благословенным венцом».
**На языке Библии слово «правда» всегда имеет значение «справедли-
вость» или «праведность, святость».
БGоoц7ъ ќбw дв7дъ пред8 сён-

нымъ ковчeгомъ скакaше и3грaz,
лю1діе же б9іи с™jи, nбразHвъ
сбытіE зрsще, весели1мсz б9eст-

Прежде богоотец Давид скакал
в радости перед ветхозаветным
ковчегом, ныне же, видя испол-
нение пророческих образов,*
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веннэ, ћкw воскрeсе хrт0съ,
ћкw всеси1ленъ.

возвеселись божественно, святой
Божий народ, ибо воскрес Хри-
стос, как всемогущий Бог. (2Цар.
6; Еф. 1:18)

*Имеется в виду перенесение Ковчега Завета из филистимского плена в
Иерусалим, во время которого царь Давид, предок Христа по плоти, от
радости «скакал изо всей силы пред Господом» (2Цар. 6:12-15). Возвраще-
ние Ковчега из плена в город царя явилось прообразом возвращения Хри-
ста от крайнего уничижения смерти в божественную славу Воскресения.

Катавaсіа: На б9eственнэй стрaжи:
И# по нeмъ: Хrт0съ воскрeсе: вeсь три1жды. И є3ктеніA мaлаz.

Пёснь є7. Песнь 5
5-я песнь взята из книги пророка Исаии (Ис. 26:9-20). Она начинается с того,
что пророк говорит о своей молитве к Богу ранним утром.
Їрм0съ: Ќтренюемъ ќтреннюю

глубокY, и3 вмёстw мЂра пёснь
принесeмъ вLцэ, и3 хrтA ќзримъ
прaвды с0лнце, всBмъ жи1знь
возсіsюща.

Ирмос: Придём к Владыке
Христу ранним утром и вместо
благовоний* принесём Ему пе-
ние, и увидим Его – Солнце
правды, всем изливающее
жизнь. (Лк 24:1; Мал. 4:2)

*Имеются в виду погребальные благовония, которые мvроносицы несли ко
гробу Христа для того, чтобы помазать Его.
Безмёрное твоE бlгоутр0біе

ѓдовыми ќзами содержи1міи
зрsще, къ свёту и3дsху хrтE,
весeлыми ногaми, пaсху хвaлz-
ще вёчную.

Связанные узами ада, увидев
Твою безмерную милость, шли
радостно* к свету Твоему, Хри-
сте, восхваляя вечную Пасху.
(Ис. 49:9; 1Пет. 3:19)

*Буквально: «радостной ногою» – образ, характерный для ветхозаветной
поэзии («Как прекрасны на горах ноги благовестника» Ис. 52:7).
Пристyпимъ свэщен0сніи, и3с-

ходsщу хrтY и3з8 гр0ба ћкw
женихY, и3 спрaзднуимъ любопрa-
зднственными чи1нми пaсху
б9ію спаси1тельную.

Неся светильники, приступим
ко Христу, выходящему из гроба,
как к жениху, выходящему из
брачного чертога;* и будем
праздновать вместе с чинами
Ангелов, любящих ликование,
Пасху Божию спасительную.
(Мф 25:1)

*Преп. Иоанн использует образы восточных свадебных обрядов: ночью к
дому жениха вместе с факельной процессией шла невеста; когда они под-
ходили к дому, жених выходил навстречу, чтобы ввести их внутрь и уса-
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дить за свадебный стол. Здесь явственно говорится об участии верных в
эсхатологической Пасхальной Трапезе – Евхаристии. Здесь же раскрыва-
ется радостное исполнение притчи о десяти девах, которая в Страстную
седмицу явлена была прикровенной голгофскими сумерками заката Хри-
стова.

Катавaсіа: Ќтренюемъ ќтреннюю:
И# по нeмъ: Хrт0съ воскрeсе: вeсь три1жды. И є3ктеніA мaлаz.

Пёснь ѕ7. Песнь 6
6-я песнь была воспета пророком Ионой в чреве поглотившего его морского
чудовища (для всех подобных существ в греческом было только одно слово –
кит). Трёхдневное пребывание Ионы в морской бездне (море символизиро-
вало ад) и избавление от неё явилось пророчеством о трёхдневном погребе-
нии Христа и Его воскресении. В своей песни Иона сетует на то, что он сошёл
до самой преисподней и надеется, что Господь выведет его оттуда.
Їрм0съ: Снизшeлъ є3си2 въ пре-

испHднzz земли2 и3 сокруши1лъ
є3си2 верєи2 вёчныz, содержaщыz
св‰занныz хrтE, и3 триднeвенъ
ћкw t ки1та їHна, воскрeслъ
є3си2 t гр0ба.

Ирмос: Ты, Христе, сошёл в
преисподнюю и сокрушил там
вечные засовы, держащие свя-
занными души умерших; и, как
Иона вышел из чрева кита, Ты
на третий день восстал из гроба.

Сохрани1въ цёла знaмєніz
хrтE, воскрeслъ є3си2 t гр0ба,
ключи2 дв7ы не вреди1вый въ
ржcтвЁ твоeмъ, и3 tвeрзлъ є3си2
нaмъ р†йскіz двє1ри.

Как прежде Ты не нарушил
девства Девы при рождении Тво-
ём, Христе, так и ныне, сохранив
целыми печати,* Ты восстал из
гроба, и этим открыл нам врата
Рая.** (Мф 27:66; Иез. 44:2)

*Здесь говорится о печатях, которыми иудейские первосвященники запе-
чатали камень, закрывавший вход в гроб Христов, из опасения, что учени-
ки ночью украдут Его тело. Господь же действительно воскрес и вышел из
гроба, не нарушив печатей и не отваливая камня. Камень же был отвален
позже Ангелом, вид которого устрашил воинов, стоявших на страже.
** Здесь утверждается мысль, что Господь побеждает законы природы не
насилием («ломкой»), а переходом, уведением в существенно иной план бы-
тия, находящийся вне сферы законов природы, вне периферии мiра. Как
очень хорошо выражались схоластики – Благодать не уничтожает приро-
ды, а преображает (усовершает) её. Чудо не противоестественно, а
сверхъестественно. Христос родился, Христос воскрес — утроба осталась
девственной, а камень запечатанным: Запечатану гробу, живот от
гроба возсиял ecu Христе Боже, и дверем заключенным, учени-
ком предстал ecu (Суббота Светлой седмицы, тропарь). Это не нару-
шение, а превосхождение. Такова истинная победа. Победитель же, наси-
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лующий побеждаемого —  не победитель, а побежденный.
Сп7се м0й, жив0е же и3 нежeр-

твенное заколeніе, ћкw бGъ
сaмъ себE в0лею привeдъ nц7Y,
совоскреси1лъ є3си2 всер0днаго
ґдaма, воскрeсъ t гр0ба.

Спаситель мой, Ты, по Своей
воле принеся Себя Отцу как жер-
тву, умершую, но оставшуюся
живой, и восстав из гроба, вос-
кресил с Собой всеродного Ада-
ма.* (Лк 23:46; Рим. 6:4—5)

*«Всеродным Адамом» называются все поколения, произошедшие от Ада-
ма – всё человечество.

Катавaсіа: Снизшeлъ є3си2:
И# по нeмъ: Хrт0съ воскрeсе: вeсь три1жды. И є3ктеніA мaлаz.

После шестой песни и малой ектении — кондак и икос, содержа-
щие краткое изложение и похвалу события праздника или жизни святого.
Кондак и икос дополняют своим содержанием тропарь праздника.

Кондaкъ:
Ѓще и3 во гр0бъ снизшeлъ є3си2

безсмeртне, но ѓдову разруши1лъ
є3си2 си1лу, и3 воскрeслъ є3си2 ћкw
побэди1тель хrтE б9е, женaмъ
мmрон0сицамъ вэщaвый: рaдуй-
тесz, и3 твои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ
дaруzй, пaдшымъ подаsй вос-
кресeніе.

Хотя Ты и до гроба смирился,
Безсмертный, но и в нём Ты низ-
верг силу Ада, и, как победитель,
воскрес, Христе Боже, – вещая
женам мvроносицам: «Радуй-
тесь!» и мир Твой апостолам да-
руя, – Подающий падшим вос-
кресение.

Јкосъ:
Е$же прeжде с0лнца сlнце за-

шeдшее и3ногдA во гр0бъ, предва-
ри1ша ко ќтру, и4щущыz ћкw
днE мmронHсицы дBвы, и3 другA
ко друзёй вопіsху: q други1ни!
Пріиди1те, вонsми помaжемъ
тёло живон0сное и3 погребeное,
пл0ть воскреси1вшагw пaдшаго
ґдaма, лежaщую во гр0бэ.
и4демъ, потщи1мсz ћкоже волс-

Перед восходом Солнца – То-
го, Что было прежде солнца и
некогда зашло во гроб – прихо-
дят рано утром, ожидая Его, как
дня, мvроносицы девы, и одна к
другой взывают: «Пойдёмте,
подруги, ароматами помажем
Тело живоносное и погребённое,
плоть, воскресившую падшего
Адама, лежащую во гробе. Пой-
дёмте; будем усердны, как вол-
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ви2, и3 поклони1мсz, и3 принесeмъ
м›ра ћкw дaры, не въ пеле-
нaхъ, но въ плащани1цэ њбви1-
тому, и3 плaчимъ, и3 возопіи1мъ:
q вLко, востaни, пaдшымъ по-
даsй воскресeніе.

хвы, поклонимся и принесём
мvро, как дары, не пеленами, но
плащаницею Обвитому, и будем
плакать, и воскликнем: восстань,
Владыка, Подающий падшим
воскресение!»

Эти кондак и икос – всё, что осталось от древнего пасхального кондака, на-
писанного в VI в. преп. Романом Сладкопевцем. Этот древний кондак пред-
ставлял собой довольно большое произведение – размером примерно с сов-
ременный акафист. От множества кондаков, написанных для различных
праздников, ныне остались в употреблении только первые две строфы, кото-
рые теперь называются «кондаком» и «икосом».

После кондака и икоса поются песнопения, которые каждое воскресенье
напоминают нам о самом главном событии жизни мiра – спасении, дарован-
ном Христом Его спасительными Страданиями (Страстями) и Воскресени-
ем). Они поются по 3 раза в ознаменование (знак) того, что в наше спасение
совершила вся Святая Троица – Отец, Сын и Святой Дух, которые были явле-
ны нам Господом нашим Иисусом Христом.

Воскресeніе хrт0во ви1дэвше,
поклони1мсz с™0му гDу ї}су,
є3ди1ному безгрёшному. кrтY
твоемY покланsемсz хrтE, и3
с™0е воскресeніе твоE поeмъ и3
слaвимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ,
рaзвэ тебE и3н0гw не знaемъ,
и4мz твоE и3менyемъ. пріиди1те
вси2 вёрніи, поклони1мсz с™0му
хrт0ву воскресeнію: сe бо пріи1де
кrт0мъ рaдость всемY мjру.
всегдA бlгословsще гDа, поeмъ
воскресeніе є3гw2: распsтіе бо пре-
терпёвъ, смeртію смeрть разр-
уши2.

Воскресение Христа увидев,
поклонимся Святому Господу
Иисусу, единому безгрешному.
Кресту Твоему поклоняемся,
Христе, и Святое воскресение
Твоё поём и славим, ибо Ты –
Бог наш, кроме Тебя иного не
знаем, имя Твоё призываем.
Придите, все верные, поклоним-
ся святому Христову воскресе-
нию, ибо вот, пришла через
Крест радость всему міру. Всегда
благословляя Господа, воспева-
ем воскресение Его, ибо Он, рас-
пятие претерпев, смертию
смерть сокрушил.

Воскрeсъ ї}съ t гр0ба, ћкоже
проречE, дадE нaмъ жив0тъ вё-
чный и3 вeлію ми1лость.

Воскрес Иисус из гроба, как
предсказал, даровав нам вечную
жизнь и великую милость.



16

Эти песнопения призывают всех верующих ещё и ещё раз преклониться
пред величием совершившегося – Воскресением Христовым.

Начинается пение последней части канона.

Пёснь з7.* Песнь 7*
7-я и 8-я песни были воспеты жившими в Вавилоне тремя еврейскими

юношами – Азарией, Ананией и Мисаилом, когда за отвержение идолопок-
лонства они были ввергнуты в горящую печь, но остались невредимы. Ос-
новной мотив этих песен – прославление Бога Израилева, «Бога отцов на-
ших».
*Эта песнь отличается чеканными богословскими формулировками, свой-
ственными гению святого Иоанна Дамаскина, совмещающего поэтичес-
кий полет мысли с безукоризненной строгостью и точностью выражения.
Їрм0съ: Џтроки t пeщи и3з-

бaвивый, бhвъ человёкъ, стрa-
ждетъ ћкw смeртенъ, и3 стрaс-
тію смeртное въ нетлёніz њб-
лачи1тъ благолёпіе, є3ди1нъ бlго-
словeнъ nц7є1въ бGъ, и3 препро-
слaвленъ.

Ирмос: Спасший трёх юно-
шей из печи вавилонской, став
человеком, страдает, как смерт-
ный, и Своим страданием обла-
чает смертную человеческую
природу в прекрасную одежду
нетления – единственный благо-
словенный и преславный Бог от-
цов наших.*

*Основная мысль ирмоса: страдание Христа — облечение принятого Им
человеческого естества в благолепие (филокалический кенозис).
Жєны2 съ мЂры бGом{дрыz въ

слёдъ тебE течaху: є3г0же ћкw
мeртва со слезaми и3скaху, по-
клони1шасz рaдующыzсz жив0му
бGу, и3 пaсху тaйную твои1мъ
хrтE ўченикHмъ бlговэсти1ша.

Богомудрые жёны шли к Тебе,
Христе, с ароматами, со слезами
ища Тебя, как смертного; но уви-
дев Тебя, с радостью поклони-
лись как Живому Богу и возвес-
тили Твоим ученикам радостную
весть о таинственной Пасхе.*
(Песн. 1:3; Мр 16:1-7)

* Таинственной Пасхой назван переход всего человечества от смерти к
жизни, совершённый Христом посредством распятия, погребения и вос-
кресения.
Смeрти прaзднуемъ ўмерщв-

лeніе, ѓдово разрушeніе, и3н0гw
житіS вёчнагw начaло, и3 и3грa-
юще поeмъ вин0внаго, є3ди1наго
бlгословeннаго nц7є1въ бGа, и3
препрослaвленнаго.

Сегодня мы празднуем умер-
щвление смерти, разрушение
ада, начало иной – вечной —
жизни*; и, скача, как Давид, вос-
певаем Того, Кто этому причи-
ной – единственного благосло-
венного и преславного Бога от-
цов наших. (Ос. 13:14; 1Кор.
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15:54)
*2-й тропарь дает догматическую формулировку Пасхи как начала жизни
будущего века. Этим непосредственно связываются 6-й и 12-й члены Сим-
вола Веры (и воскресшего в третий день по писанием... и жизни
будущего века).
Ћкw вои1стинну сщ7eннаz, и3

всепрaзднственнаz сіS спаси1-
тельнаz н0щь, и3 свэтозaрнаz,
свэтон0снагw днE, востaніz сy-
щи провозвёстница: въ нeйже
безлётный свётъ и3з8 гр0ба
пл0тски всBмъ возсіS.

Воистину, эта спасительная
ночь – свята, празднична и све-
тозарна, ибо предвещает она
светоносный день Воскресения,
в котором вневременный Свет из
гроба плотию для всех воссиял.
(Ин 20:1)

Катавaсіа: Џтроки t пeщи и3збaвивый:
И# по нeмъ: Хrт0съ воскрeсе: вeсь три1жды. И є3ктеніA мaлаz.

Пёснь }. Песнь 8
Їрм0съ: Сeй наречeнный и3 с™hй

дeнь, є3ди1нъ суббHтъ цRь и3 гDь,
прaздникwвъ прaздникъ, и3 тор-
жество2 є4сть торжeствъ: в0ньже
благослови1мъ хrтA во вёки.

Ирмос: Этот великий и свя-
той день – день Воскресения* –
царь и господин всех прочих
дней, праздник праздников и
торжество торжеств, в который
мы благословляем Христа во ве-
ки.

*В оригинале – «едина от суббот», т.е. следующий день после субботы.
Пріиди1те н0вагw віногрaда ро-

ждeніz, б9eственнагw весeліz,
въ нар0читомъ дни2 воскrніz,
цrтвіz хrт0ва пріwбщи1мсz,
пою1ще є3го2 ћкw бGа во вёки.

Придите, в этот празднич-
ный день Воскресения вкусим,
как молодого вина, божествен-
ной радости и приобщимся Цар-
ству** Христа, воспевая Его как
Бога во веки.*** (Мф 26:29, Пс.
103:15)

* Сравните со словами Христа на Тайной Вечери: «Я уже не буду пить от
плода виноградного, доколе не придёт Царство Божие» (Лк 22:18). Таким
образом, Пасха – проникновение сквозь толщу времён в грядущее Царст-
во, которое нам открывается всякий раз, когда мы совершаем Евхари-
стию.
** Приобщиться Царству Христову значит царствовать вместе с Ним,
быть Его со-царями. В этом тропаре мы опять слышим призыв к приня-
тию Святых Таин.
*** Первый тропарь являет Пасху как новое вино, вкусить которое в Цар-
ствии Небесном вместе с учениками подобает Спасителю накануне стра-
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дания на Тайной Вечере (Лк 22:16). Поистине, вино Пасхи — это вино, весе-
лящее сердце нового человека. Посему выражение псалма вино... веселит
сердце человека (Пс. 103:15) можно и нужно понимать в своей основе как
пророчество о блаженном вине Пасхи Христовой, Пасхи пришедшего Цар-
ствия Божия.
Возведи2 џкрестъ џчи твои2

сіHне и3 ви1ждь: сe бо пріид0ша
къ тебЁ ћкw бGосвBтлаz свэ-
ти6ла, t зaпада, и3 сёвера, и3
м0рz, и3 вост0ка чaда тво‰,
въ тебЁ благослов‰щаz хrтA
во вёки.

Посмотри вокруг себя, Сион:
вот, пришли к тебе, как зажжён-
ные Богом светила, с запада, се-
вера, юга и востока дети твои,* в
тебе благословляющие Христа
во веки.**

* Гора Сион в Иерусалиме – образ Церкви. Дети Сиона – новообращённые
христиане. Текст тропаря перекликается с пророчеством Исаии: «И бу-
дет в последние дни: гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и
возвысится над холмами, и потекут к ней все народы» (Ис. 2:2).
**Второй тропарь — образ блаженнорадующейся Церкви, видящей, как
ото всех языков, от всех стран света стекаются к Ней благословенные
Отцы для наследования Царства, уготованного закланным от создания
міра Агнцем — Христом.

Припев: Пресвятая Троице,
Боже наш, слава Тебе!

Трbченъ: Џ§е вседержи1телю, и3
сл0ве, и3 дш7е, треми2 соединsе-
мое во v3постaсэхъ є3стество2,
пресyщественне и3 преб9eственне,
въ тS кrти1хомсz, и3 тS бlго-
слови1мъ во всS вёки.

О Троица – Отец Вседержи-
тель, Слово и Дух – единая при-
рода, соединяемая в трёх ипоста-
сях, пресущественная* и пребо-
жественная, в Тебя мы крещены
и Тебя благословляем во все ве-
ка!** (Мф 28:19)

* Пресущественная – превосходящая по своему качеству и свойствам вся-
кую тварную сущность (природу) и потому недоступная для нашего, то-
же тварного, постижения.
** Третий тропарь (троичен) связывает это благословение с Крещением
во имя Пресвятой Троицы, которую и раскрыла Пасха — Воскресший Спа-
ситель. С этого места службы блеск и ослепительное сияние возрастают
в почти невыносимой степени. И со всею силой, какую только может вы-
держать бренная плоть, даётся чувствовать смысл речения: свет неве-
черний.

Катавaсіа: Сeй наречeнный:
И# по нeмъ: Хrт0съ воскрeсе: вeсь три1жды. И є3ктеніA мaлаz.

Сегодня вместо обычного запева «Богородицу и Матерь Света…» и песни Бо-
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городицы «Величит душа…» поются особые припевы, величающие Воскрес-
шего и ублажающие радующуюся о Нём Матерь Его.
Діaконъ: Вели1читъ душA моS

воскрeсшаго триднeвнw t гр0ба,
хrтA жизнодaвца.

Величай, душа моя, воскрес-
шего в третий день из гроба,
Христа – жизни Подателя.

Пёснь f7. Песнь 9
9-я песнь канона основана на двух песнях из Нового Завета – Богородицы
(Лк 1:46-55) и Захарии, отца Предтечи (Лк 1:68-79). Как правило, содержа-
ние 9-й песни канона также новозаветное, особенно часто в ней говорится о
Богородице.
Припёвъ: ЃгGлъ вопіsше бlго-

дaтнэй: чи1стаz дв7о, рaдуйсz,
и3 пaки рекY, рaдуйсz: тв0й сн7ъ
воскрeсе триднeвенъ t гр0ба, и3
мє1ртвыz воздви1гнувый, лю1діе
весели1тесz.

Припев: Ангел говорил Бла-
годатной: «Чистая Дева, радуй-
ся! И ещё раз скажу: радуйся!
Твой Сын воскрес на третий день
из гроба!»

Їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz
н0вый їерусали1ме: слaва бо гDнz
на тебЁ возсіS. ликyй нhнэ, и3
весели1сz сіHне. тh же чи1стаz
красyйсz бцdе, њ востaніи рож-
дествA твоегw2.

Ирмос: Светись, светись, Но-
вый Иерусалим, ибо слава Гос-
подня взошла над тобою! Ликуй
ныне и веселись, Сион!* Ты же,
Чистая Богородица, радуйся о
воскресении Сына Твоего!** (Ис.
60:1; Лк 1:47)

*Новый Иерусалим, Сион – Церковь Христова. Сравните со словами Иса-
ии: «Восстань, светись, Иерусалим; ибо пришел свет твой и слава Господ-
ня взошла над тобою» (Ис. 60:1).
**В ирмосе слава (свет, сияние) Церкви, Нового Иерусалима, пришедшая
Воскресением Христа — Главы Церкви, неразрывно связывается со сла-
вою Богородицы — сердца Церкви.
Q б9eственнагw, q любeзна-

гw, q сладчaйшагw твоегw2
глaса! съ нaми бо нел0жнw
њбэщaлсz є3си2 бhти, до скон-
чaніz вёка хrтE: є3г0же вёрніи,
ўтверждeніе надeжди и3мyще,
рaдуемсz.

О, как божественны, полны
любви и сладки Твои слова, ибо
Ты пообещал быть с нами до
скончания века, Христе! И мы,
держась за них как за якорь на-
дежды, радуемся.** (Мф 28:20)

* Вот, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28:20).
**Первый тропарь прославляет Христа за обещание: Се Аз с вами до скон-
чания века.
Q пaсха вeліz и3 сщ7eннэйшаz, О, Пасха великая и святейшая,
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хrтE! q мyдросте, и3 сл0ве
б9ій, и3 си1ло! подавaй нaмъ
и4стэе тебE причащaтисz, въ
невечeрнэмъ дни2 цrтвіz твое-
гw2.

Христе! О, Премудрость Божия,
Слово и Сила! Даруй нам полнее
причаститься Тебе в немеркну-
щем дне Царства Твоего!* (1Кор.
5:7; 13:12)

*Второй тропарь славословит Христа как Божию Премудрость, явившую
Себя в Воскресении из мёртвых. Это славословие связано с молитвой о да-
ровании полного приобщения радости Воскресения в жизни будущего века.
Настоящий тропарь произносится тайно в алтаре диаконом после при-
чащения на каждой Литургии святого Иоанна Златоуста и Василия Ве-
ликого — вслед за Воскресение Христово видевшие и ирмосом 9-й пес-
ни: Светится, светится, Новый Иерусалиме. Чтение приведённых
пасхальных текстов показывает, что вкушение Евхаристии — это и есть
вкушение Новозаветной Пасхи.

Катавaсіа: Свэти1сz, свэти1сz:
И# по нeмъ: Хrт0съ воскрeсе: вeсь три1жды. И є3ктеніA мaлаz.

По окончании канона – торжественный эксапостиларий. Эксапо-
стиларии получили своё название от греч. «эксапостелло»— «высылаю»,
«отсылаю», ибо воскресные эксапостиларии рассказывают о послании Гос-
подом апостолов на проповедь. А также в древности для исполнения этого
песнопения певец посылался (греч. эксапостэлло) на середину храма. Празд-
ничные эксапостиларии обобщают содержание канонов праздника. Для уве-
личения торжественности эксапостиларий на Пасху поётся трижды.

Пл0тію ўснyвъ, ћкw мeртвъ
цRю2 и3 гDи, триднeвенъ воскрeслъ
є3си2, ґдaма воздви1гъ t тли2, и3
ўпраздни1въ смeрть: пaсха не-
тлёніz, мjра спасeніе.

Плотью уснув, как смертный,
Царь и Господь, на третий день
Ты воскрес, воздвигнув Адама от
тления и упразднив смерть. Ты –
Пасха нетления, спасительная
для мiра.*

*Божия премудрость явила славу Воскресения в подвиге крестного послу-
шания Отцу. В этом — Лик Второй Ипостаси: не искать Своей воли, но
творить волю Отца. Вечное Божественное умирание для Отца, выразив-
шееся на земле как воплощение и крестная смерть — это блаженнейшая
безсмертная жизнь, целость, крепость, вечность. Христос усыновил Ада-
ма Своей Божественной смертью и этим исцелил его от тления безбож-
ной смерти, непослушания и гордыни (нелюбви). Поэтому здесь снова Цер-
ковь выступает, правда, в светло-торжественном, православном виде, со
словом о Распятой и погребенной Премудрости Божией, оглядываясь на
Великую Пятницу и Субботу. В разгар радости Церковь прославляет
путь, приведший к Воскресению, путь Великого Пятка и Великой Суббо-
ты. Оглядываясь на Страсти Господни, Церковь как бы умеряет ликова-
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ние — ибо мы еще на земле — и предлагает краткое, но сильное, мощное
слово о путях бессмертия.

Последняя часть утрени полна молитвенного воодушевления. Поются
стихи из псалмов Хвалите Господа с небес (Пс. 148), Воспойте Гос-
подеви песнь нову (Пс. 149) и Хвалите Бога во святых Его (Пс
150) вместе с так называемыми «хвалитными стихирами».

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ
гDа. Хвали1те гDа съ нб7съ, хва-
ли1те є3го2 въ вhшнихъ. ТебЁ по-
добaетъ пёснь бGу.

Всё, что дышит, да восхвалит
Господа! Восхваляйте Господа на
Небесах, восхваляйте Его в оби-
телях Небесных. Тебе подобает
песнь, Богу.

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2,
хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. Те-
бЁ подобaетъ пёснь бGу.

Хвалите Его, все Ангелы Его,
хвалите Его, все воинства Его.
Тебе подобает песнь, Богу.

Поскольку в Пасху и Светлую седмицу Псалтирь не читается, сразу поются

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ
Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2,

хвали1те є3го2 по мн0жеству ве-
ли1чествіz є3гw2.

Восхваляйте могущество Его!
Восхваляйте безмерное величие
Его!

Поeмъ твою2 хrтE спаси1тель-
ную стрaсть, и3 слaвимъ твоE
воскресeніе.

Воспеваем Твои спасительные
страдания, Христе, и славим
Твоё воскресение.

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб-
нэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри
и3 гyслехъ.

Хвалите Его звуками трубы,
хвалите Его на псалтири* и гус-
лях.

*Древний струнный музыкальный инструмент.
Кrтъ претерпёвый, и3 смeрть

ўпраздни1вый, и3 воскресhй и3з8
мeртвыхъ, ўмири2 нaшу жи1знь
гDи, ћкw є3ди1нъ всеси1ленъ.

Крест претерпевший, и смерть
упразднивший, и воскресший из
мёртвых, умиротвори нашу
жизнь, Господи, как Единый
всесильный.

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3
ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ
и3 nргaнэ.

Хвалите Его на тимпане и в хо-
роводе, хвалите Его на струнах и
органе.

Ѓда плэни1вый, и3 человёка
воскреси1вый, воскресeніемъ тво-
и1мъ хrтE, спод0би ны2 чи1стымъ

Ад пленивший и человека вос-
кресивший воскресением Твоим,
Христе, удостой нас чистым
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сeрдцемъ, тебE пёти и3 слaвити. сердцем воспевать Тебя и сла-
вить.

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ
доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ
кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое
дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Хвалите Его на кимвалах*
сладкозвучных, хвалите Его на
кимвалах звонких. Всё, что ды-
шит, да восхвалит Господа!

*Древний музыкальный инструмент наподобие современных медных таре-
лок, но гораздо благозвучнее.
БGолёпное твоE снизхождeніе

слaвzще, поeмъ тS хrтE: ро-
ди1лсz є3си2 t дв7ы, и3 неразлучeнъ
бhлъ є3си2 t nц7A: пострадaлъ
є3си2 ћкw человёкъ, и3 в0лею пре-
терпёлъ є3си2 кrтъ, воскрeслъ є3си2
t гр0ба ћкw t черт0га произ-
шeдъ, да спасeши мjръ, гDи слa-
ва тебЁ.

Славя подобающее Богу снис-
хождение Твоё, воспеваем Тебя,
Христе: родился Ты от Девы и
неразлучен был от Отца; постра-
дал, как человек, и добровольно
претерпел Крест; воскрес из гро-
ба, выйдя из него, как из черто-
га, чтобы спасти мiр. Господи,
слава Тебе!

Последняя стихира повторяет мысль ексапостилария Плотию уснув, варьи-
руя и дополняя её.

Вслед за стихирами воскресными опять стихословятся стихи 67-го псалма,
как и в начале утрени. Стихословные припевы на этот раз состоят не из тро-
паря «Христос воскресе из мертвых», а из особых стихир, называемых Сти-
хиры Пасхи.

СТИХИРЫ ПАСХИ
Стjхъ: Да воскрeснетъ бGъ, и3

расточaтсz врази2 є3гw2.
Стих: Да восстанет Бог и да

рассеются враги Его, и да убегут
от Него ненавидящие Его.

Пaсха сщ7eннаz нaмъ днeсь по-
казaсz: пaсха н0ва с™az: пaсха
тaинственнаz: пaсха всечестнaz:
пaсха хrт0съ и3збaвитель: пaсха
непор0чнаz: пaсха вели1каz: пaс-
ха вёрныхъ: пaсха двє1ри р†йс-
кіz нaмъ tверзaющаz: пaсха
всёхъ њсвzщaющаz вёрныхъ.

Пасха священная нам сегодня
явлена – Пасха новая, святая,
Пасха таинственная, Пасха, дос-
тойная всякой чести, Пасха –
Христос Избавитель, Пасха не-
порочная, Пасха великая, Пасха
верных,* Пасха, отверзшая нам
врата Рая, Пасха, освящающая
всех верных.

* «Верными» называются христиане.
Стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, Стих: Как исчезает дым – так
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да и3счeзнутъ. да исчезнут.
Пріиди1те t видёніz жєны2

бlговBстницы, и3 сіHну рцhте:
пріими2 t нaсъ рaдости бlговё-
щеніz, воскресeніz хrт0ва: кра-
сyйсz, ликyй, и3 рaдуйсz їеруса-
ли1ме, цRS хrтA ўзрёвъ и3з8
гр0ба, ћкw женихA происходs-
ща.

Придите, жёны благовестни-
цы, и скажите Сиону о том, что
вы увидели: «Прими от нас весть
о радости Воскресения Христо-
ва; веселись, ликуй и радуйся,
Иерусалим, увидев, как жениха,*
Царя Христа, выходящего из
гроба!»

* Иерусалим – церковь Христова, Его невеста. Смотрите также примеча-
ние к 5-й песни канона.
Стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ

грёшницы t лицA б9іz, ґ прa-
вєдницы да возвеселsтсz.

Стих: Да не будет же грешни-
ков пред Богом, а праведники да
возвеселятся.

МmронHсицы жєны2, ќтру
глубокY, предстaвшz гр0бу жи-
водaвца, њбрэт0ша ѓгGла на
кaмени сэдsща, и3 т0й провэ-
щaвъ и5мъ си1це глаг0лаше: что2
и4щете живaгw съ мeртвыми;
что2 плaчете нетлённагw во
тли2; шeдше проповёдите ўче-
никHмъ є3гw2.

Жены мvроносицы, придя ра-
но утром ко гробу Жизнодавца,
обнаружили Ангела, сидящего
на камне. И он, обратившись к
ним сказал: «Что вы ищете Жи-
вого среди мёртвых? Зачем оп-
лакиваете Нетленного, как будто
Он – в тлении? Пойдите и возве-
стите о Воскресении ученикам
Его!»

Стjхъ: Сeй дeнь, є3г0же со-
твори2 гDь, возрaдуемсz и3 возв-
есели1мсz в0нь.

Стих: Вот, день, который со-
творил Господь, возрадуемся же
и будем веселиться в нём!

Пaсха крaснаz, пaсха, гDнz
пaсха, пaсха всечестнaz нaмъ
возсіS. пaсха, рaдостію дрyгъ
дрyга њб8и1мемъ. q пaсха! и3зба-
влeніе ск0рби, и4бо и3з8 гр0ба
днeсь ћкw t черт0га возсіsвъ
хrт0съ, жєны2 рaдости и3сп0лни
глаг0лz: проповёдите ґпcлwмъ.

Пасха прекрасная! Пасха, Гос-
подня Пасха! Пасха всечестная
нам восияла! Пасха — радостно
друг друга обнимем! О, Пасха,
избавление от скорби: ибо сегод-
ня Христос, как жених из брач-
ного чертога, воссияв из гроба,
наполнил радостью жён-мvро-
носиц, говоря: «Возвестите обо
Мне Апостолам!»

Слaва и3 нhнэ: Слава. И сейчас.
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Воскrніz дeнь, и3 просвэти1мсz
торжеств0мъ, и3 дрyгъ дрyга
њб8и1мемъ. рцeмъ брaтіе, и3 нена-
ви1дzщымъ нaсъ, прости1мъ вс‰
воскrніемъ, и3 тaкw возопіи1мъ:
Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ,
смeртію смeрть попрaвъ, и3 сy-
щымъ во гробёхъ жив0тъ да-
ровaвъ.

Воскресения день – засияем
торжеством и друг друга обни-
мем! Скажем: «Братья!» и тем,
кто ненавидит нас; простим всё в
этот день воскресения, и так
воскликнем: Христос воскрес из
мёртвых, поправ Своею смертью
смерть и даровав умершим
жизнь.

И# по нeмъ: Хrт0съ воскрeсе: вeсь три1жды. И є3ктеніA мaлаz.
Здесь открывается сущность жизни будущего века: Любовь. И тем, кто не

может простить друг другу всего в радости Воскресения, остаётся одно: ис-
чезнуть, как дым. На пире Любви нет места ненависти. Любовь всё покрыва-
ет (1Кор. 13:7). Ныне Церковь ещё на земле дает образ райского блаженства,
свято увлекая любовью к тому бытию, где Бог будет всяческая всех и услаж-
дению не будет конца. Всеобъемлющий, всепрощающий, вселюбящий и все-
ленский характер Пасхи Христовой запечатлевает читаемое после целования
«Слово огласительное во святый и светоносный день преславного
и спасительного Христа Бога нашего Воскресения», автором которо-
го является святитель Иоанн Златоуст.

Ѓще кто2 бlгочести1въ и3 бGо-
люби1въ, да наслади1тсz сегw2
д0брагw и3 свётлагw торжествA.
ѓще кто2 рaбъ бlгоразyмный, да
вни1детъ рaдуzсz въ рaдость
гDа своегw2. ѓще кто2 потруди1сz
постsсz, да воспріи1метъ нhнэ
динaрій. ѓще кто2 t пeрвагw
часA дёлалъ є4сть, да пріи1метъ
днeсь првdный д0лгъ. ѓще кто2 по
трeтіемъ часЁ пріи1де, благодарS
да прaзднуетъ. ѓще кто2 по
шест0мъ часЁ дости1же, ничт0-
же да сумни1тсz, и4бо ничи1мже
tтщетэвaетсz. ѓще кто2 лиши1-
сz и3 девsтагw часA, да при-

Кто благочестив и любит Бо-
га – да насладится этим пре-
красным и светлым торжест-
вом. Кто – раб благоразумный,
пусть войдёт он радостно в ра-
дость Господа своего. Если кто
потрудился, постясь, пусть по-
лучит ныне динарий. Если кто
поработал от первого часа,
пусть сегодня примет справед-
ливую плату. Если кто пришёл
после третьего часа – пусть на-
чнёт приятно праздновать. Ес-
ли кто прибыл после шестого,
пусть не имеет никакого сом-
нения, ибо он ничего не теря-
ет. Если кто опоздал и к девя-
тому, пусть подойдёт без вся-
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стyпитъ, ничт0же сумнsсz,
ничт0же боsсz. ѓще кто2 т0чію
дости1же и3 во є3динонадесsтый
чaсъ, да не ўстраши1тсz замед-
лeніz: любочести1въ бо сhй вLка,
пріeмлетъ послёднzго ћкоже и3
пeрваго: ўпокоевaетъ въ є3дино-
надесsтый чaсъ пришeдшаго,
ћкоже дёлавшаго t пeрвагw
часA. и3 послёднzго ми1луетъ, и3
пeрвому ўгождaетъ, и3 џному
даeтъ, и3 семY дaрствуетъ, и3
дэлA пріeмлетъ, и3 намёреніе
цэлyетъ, и3 дэsніе почитaетъ,
и3 предложeніе хвaлитъ. Тёмже
ќбw вни1дите вси2 въ рaдость
гDа своегw2: и3 пeрвіи и3 вторjи,
мздY пріими1те. богaтіи и3 ўб0-
зіи, дрyгъ со дрyгомъ ликyйте.
воздє1ржницы и3 лэни1віи, дeнь
почти1те. пости1вшіисz и3 непос-
ти1вшіисz, возвесели1тесz днeсь.
Трапeза и3сп0лнена, наслади1тесz
вси2. тэлeцъ ўпитaнный, ник-
т0же да и3зhдетъ ѓлчай: вси2
наслади1тесz пи1ра вёры: вси2
воспріими1те богaтство блaгос-
ти. Никт0же да рыдaетъ ўб0-
жества, kви1сz бо џбщее цrтво.
Никт0же да плaчетъ прегрэшe-
ній, прощeніе бо t гр0ба возсіS.
Никт0же да ўбои1тсz смeрти,
свободи1 бо нaсъ сп7сова смeрть.
ўгаси2 ю5, и4же t неS держи1мый.
плэни2 ѓда, сошeдый во ѓдъ.

кого колебания. Если кто ус-
пел только к одиннадцатому,
пусть не побоится, что промед-
лил, ибо Хозяин, будучи щедр,
принимает последнего так
же, как и первого: Он даёт
приют для отдыха пришедше-
му в одиннадцатом часу, как и
поработавшему с первого; и
последнего Он милует, и о пер-
вом печётся; и тому даёт, и
этого одаряет; и дела прини-
мает, и желание приветствует;
и действие ценит, и намерение
хвалит. Так войдите же все в
радость Господа нашего – и
первые, и вторые, получите
награду. Богатые и бедные,
друг с другом ликуйте. Воздер-
жные и нерадивые, этот день
почтите. Постившиеся и не по-
стившиеся, возвеселитесь сего-
дня. Трапеза полна – наслади-
тесь все. Телец велик – пусть
никто не уйдёт голодным. Все
наслаждайтесь пиром веры;
все воспользуйтесь богатством
благости. Пусть никто не пла-
чется на бедность, ибо для всех
явилось Царство. Пусть никто
не скорбит о согрешениях, ибо
прощение из гроба воссияло.
Пусть никто не страшится
смерти, ибо освободила нас
смерть Спасителя: уничтожил
её Тот, Кого она держала в сво-
ей власти. Восторжествовал
над адом Сошедший во ад. Он
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Њгорчи2 є3го2 вкуси1вша пл0ти
є3гw2. И# сіE предпріeмый и3сaіа во-
зопи2: ѓдъ, глаг0летъ, њгорчи1сz,
срётъ тS д0лэ. Њгорчи1сz, и4бо
ўпраздни1сz. њгорчи1сz, и4бо
порyганъ бhсть. њгорчи1сz, и4бо
ўмертви1сz. њгорчи1сz, и4бо низ-
ложи1сz. њгорчи1сz, и4бо свzзaсz.
пріsтъ тёло, и3 бGу прирази1сz.
пріsтъ зeмлю, и3 срёте нб7о.
пріsтъ є4же ви1дzше, и3 впадE во
є4же не ви1дzше. ГдЁ твоE,
смeрте, жaло, гдЁ твоS, ѓде,
побёда; Воскрeсе хrт0съ, и3 ты2
низвeрглсz є3си2. Воскрeсе хrт0съ,
и3 пад0ша дeмwни. Воскрeсе
хrт0съ, и3 рaдуютсz ѓгGли. Вос-
крeсе хrт0съ, и3 жи1знь жи1тель-
ствуетъ. Воскрeсе хrт0съ, и3
мeртвый ни є3ди1нъ во гр0бэ:
хrт0съ бо востaвъ t мeрт-
выхъ, начaтокъ ўс0пшихъ
бhсть. ТомY слaва и3 держaва,
во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

горечи исполнил того, кто вку-
сил плоти Его. И Исаия, пред-
восхитив это, воскликнул:
«Аду», – сказал он, – «горько
пришлось, когда встретил он
Тебя в преисподней». Горько,
ибо был он упразднён; горько,
ибо был он поруган; горько,
ибо был он умерщвлён; горь-
ко, ибо был он разрушен; горь-
ко, ибо был он связан. Принял
тело, и вдруг попал на Бога;
принял землю, а встретил Не-
бо; принял то, что видел, и пал
от того, чего не видел. Смерть,
где твоё жало? Ад, где твоя по-
беда? Воскрес Христос – и ты
повержен. Воскрес Христос – и
пали демоны. Воскрес Христос
– и радуются Ангелы. Воскрес
Христос – и жизнь вступает в
свои права. Воскрес Христос,–
и ни одного мёртвого в моги-
ле. Ибо Христос, восстав из
мёртвых, стал начатком усоп-
ших. Ему слава и власть во ве-
ки веков. Аминь.

Это Слово настолько глубоко и верно, что Церковь постановила почитать свт.
Иоанна Златоуста пением ему тропаря.

Ќстъ твои1хъ ћкоже свёт-
лость nгнS возсіsвши бlго-
дaть, вселeнную просвэти2: не
сребролю1біz мjрови сокрHвища
снискA, высотY нaмъ смиренно-
мyдріz показA, но твои1ми сло-
весы2 наказyz, џ§е їwaнне зла-
тоyсте, моли2 сл0ва хrтA бGа,

Воссиявшая, как светоч, огнен-
ных уст твоих благодать вселен-
ную просветила; нестяжания со-
кровище для міра ты собрал, вы-
соту смиренномудрия нам пока-
зал. Но, словами твоими нас на-
ставляя, отче Иоанн Златоустый,
моли Слово, Христа Бога, о спа-
сении душ наших.
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спасти1сz душaмъ нaшымъ.
Моление Церкви усиливается в сугубой ектении, испрашивающей людям

великих и богатых милостей у Человеколюбца Бога. Усердность моления хор под-
чёркивает троекратным пением Господи, помилуй. В просительной екте-
нии, как говорит о том её наименование, Церковь просит Господа о различ-
ных духовных нуждах христианина. Хор на каждое прошение ектении от име-
ни молящихся воспевает: Подай, Господи.

Священник возглашает: Мир всем, а диакон призывает молящихся
преклонить главы во образ смирения и сокрушения духа. Священник в мо-
литве над преклонившими главы смиренно умоляет Бога, сшедшего с Небес
для спасения человечества, помиловать преклонивших Ему свои главы, ибо
только от Него они ждут милости и спасения, и просит сохранить нас на вся-
кое время от диавола.

Сугубая и просительная ектении на утрени ничем не разделяются и, сли-
ваясь, составляют одну большую величественную молитву.

Возгласом Премудрость начинается чин отпуста. Отпуст – благословение
священника на выход молящихся из храма после Богослужения.

Хор от лица молящихся просит: Благослови. Священник дерзновенно
возглашает величайшее и полное тайны Имя Божие: Сый (еврейск. «Су-
щий», «Иегова») благословен Христос Бог наш».

Далее Церковь просит Господа утвердить святую православную веру пра-
вославных христиан на вечные времена.

Вместо обычного окончания Утрени духовенство снова запевает тропарь –
победную песнь сегодняшнего праздника. Хор её допевает, и Настоятель про-
износит отпуст, который ещё раз напоминает смысл сегодняшнего торжества.

Хrт0съ воскресhй и3з8 мeрт-
выхъ, смeртію смeрть попрaвый,
и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ
даровaвый: и4стинный бGъ нaшъ,
моли1твами пречcтыz своеS
м™ре и3 всёхъ с™hхъ, поми1лу-
етъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3
чlвэколю1бецъ.

Христос, воскресший из мёрт-
вых, смертью смерть поправший
и тем, кто в гробницах, жизнь
даровавший, истинный Бог наш,
по молитвам пречистой Своей
Матери, святых славных и все-
хвальных Апостолов и всех свя-
тых помилует и спасёт нас, как
благой и Человеколюбец.

Настоятель благословляет молящихся Крестом и возглашает Пасхальное
приветствие: Христос воскресе! Весь храм отвечает ему: Воистину воскресе!,
а хор трижды поёт торжественный тропарь и особое песнопение, подтвер-
ждающее обетования Христа о нашем спасении:

И# нaмъ даровA жив0тъ вёч-
ный, покланsемсz є3гw2 трид-
нeвному воскrнію.

И нам даровал жизнь вечную,
поклоняемся его тридневному
воскресению.
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После этого хором поётся Пасхальный Час. Пасхальные часы, которые по-
ются только в день Пасхи и на всей Светлой Седмице, очень отличаются от
обычных – прежде всего тем, что на них ничего не читается, а всё поётся. Это
делается в знак огромной радости, которая переполняет сердца всех моля-
щихся. Кроме того, Пасхальный Час состоит не из псалмов (Псалтирь на
Светлой Седмице не читается), а из набора воскресных и пасхальных песно-
пений, которые только что звучали на Светлой Заутрени. Поэтому мы текст
Пасхального часа не приводим.

ПАСХАЛЬНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
Пост Великой Субботы заканчивается в полночь (до куроглашения —

Трулльский Собор, правило 89; правило 1 святого Дионисия Александрий-
ского; Типикон — последование Великой Субботы). Вследствие этого Литур-
гия в день Святой Пасхи бывает самой ранней — непосредственно за утреней,
обыкновенно часов около двух ночи; Последование Литургии бывает пора-
ну.

В день Святой Пасхи совершается Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Литургия — общественное Богослужение, за которым совершается Таинст-

во Святого Причащения. Божественная Литургия называется также Евхари-
стией — благодарением. Совершая её, мы благодарим Бога за спасение рода
человеческого от греха, проклятия и смерти Жертвой, принесённой на Кре-
сте Его Сыном, Господом нашим Иисусом Христом.

Это великое Таинство любви Бога к человеку было установлено Самим Ии-
сусом Христом на Тайной Вечери (Мф 26:26-29, Мр 14:22-25, Лк 22:19-21;
1Кор. 11:23-26). Господь повелел творить это Таинство в Его воспоминание
(Лк 22:19).

Затем священник произносит начальный возглас: Благословенно цар-
ство…

Святитель Иоанн Златоуст так говорит об этом торжественнейшем момен-
те: «Уже первые слова Божественной Литургии говорят нам о том, что место,
куда мы входим, чтобы принести словесную службу — благословенное Цар-
ство Святой Троицы. «Благословено Царство, — восклицает священник,
— Отца, и Сына, и Святаго Духа» — потому что чрез вочеловечение Гос-
пода люди постигли, что в Трёх Лицах существует Бог. Поэтому в начале мы
исповедуем Троицу, благодатное царствование Христа с Отцом и Духом в
Церкви».

Троичность многих частей Литургии: возгласы, ектении, начальные анти-
фоны, Трисвятая песнь, Аллилуйя, пение Прокимена и т. д. — свидетельству-
ет о нашем присутствии в Царстве Святой Троицы.

Священнослужителями поётся трижды тропарь:

Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ,
смeртію смeрть попрaвъ, и3 сy-
щымъ во гробёхъ жив0тъ да-
ровaвъ.

Христос воскрес из мёртвых,
поправ Своею смертью смерть и
даровав умершим жизнь*.
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Тропарь — краткое песнопение, выражающее сущность праздника.
Настоящий тропарь поётся трижды священнослужителями и трижды пев-

чими. В Воскресении Христовом прославилась вся Пресвятая Троица, откро-
вение о Которой принесено на землю Вторым Ее Лицом, воплощённым Сло-
вом, воскресшим из мёртвых.

После пения «Христос воскресе» начинается стихословие 67-го псалма,
причем стихи возглашает Настоятель, а тропарь «Христос воскресе» — по-
ёт хор. Часто эти тропари поются на разных языках мiра. Перед возглашени-
ем каждого стиха Настоятель кадит одну из сторон света – восток, запад, юг,
север, и снова восток.

Пeрвый стjхъ: Да воскрeснетъ
бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3
да бэжaтъ t лицA є3гw2 нена-
ви1дzщіи є3го2.

Да восстанет Бог и да рассеют-
ся враги Его, и да убегут от Него
ненавидящие Его.*

*С похожими словами пророк Моисей нёс Ковчег Завета по пустыне (Чис.
10:35). Восклицания эти принадлежали к ритуалу Ковчега. Эти возгласы
стали употребляться на праздниках царских и религиозных.
Вторhй стjхъ: Ћкw и3счезaетъ

дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тa-
етъ в0скъ t лицA nгнS.

Как исчезает дым – так да ис-
чезнут, – как воск, плавящийся
от огня.

Трeтій стjхъ: Тaкw да поги1б-
нутъ грёшницы t лицA б9іz,
ґ прaвєдницы да возвеселsтсz.

Да не будет же грешников
пред Богом, а праведники да
возвеселятся пред Богом.

Четвeртый стjхъ: Сeй дeнь
є3г0же сотвори2 гDь, возрaдуемсz
и3 возвесели1мсz в0нь.

Вот, день, который сотворил
Господь, возрадуемся же и будем
веселиться в нём!*

*Последний стих – из 117 псалма. В этом псалме возносится ликующая
хвала и благодарение Богу.
Слaва: Слава Отцу, и Сыну, и Святому

Духу.
И# нhнэ: И сейчас, и всегда, и в вечно-

сти.

И священники опять поют: Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ. Хор заканчивает тропарь: И сущым во гробех живот даро-
вав.

Миром Господу помолимся — этими словами начинается великая
или мирная ектения. Молящиеся призываются совершать моление в ми-
ре, тишине и спокойствии духа, с чистой совестью, в единомыслии и взаим-
ной любви. Мы испрашиваем такого мира от Господа, который апостол Па-
вел называет «превысшим всякого ума» (Флп. 4:7), просим помощи и в на-
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ших вседневных нуждах, просим духовного совершенства, чтобы следовать
за Владыкой Христом, сказавшим «Будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный» (Мф 5:48).

После возгласа начинается пение пасхальных литургийных антифонов,
разделяемых малыми ектениями на три части — в честь Пресвятой Троицы.

ҐнтіфHнъ №. Антифон 1
Стjхъ №: Воскли1кните гDви

всS землS.
Стих 1: Воззови ко Господу,

вся земля!
Припёвъ: Мlтвами бцdы, сп7се

спаси2 нaсъ.
Припев: По молитвам Бого-

родицы, Спаситель, спаси
нас.

Т0йжде стjхъ: Воскли1кните
гDви всS землS, п0йте же
и4мени є3гw2, дади1те слaву хвалЁ
є3гw2. Мlтвами бцdы, сп7се спаси2
нaсъ.

Стих 2: Воскликните Господу,
вся земля, пойте имя Его, воз-
дайте Ему славу и хвалу! По мо-
литвам Богородицы, Спаси-
тель, спаси нас.

Стjхъ в7: Рцhте бGу: к0ль
стрaшна дэлA твоS, во мн0-
жествэ си1лы твоеS с0лжутъ
тебЁ врази2 твои2. Мlтвами
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Стих 3: Скажите Богу: как
грозны дела Твои! Велика сила
Твоя. И обманутся в надеждах
своих враги Твои. По молит-
вам Богородицы, Спаситель,
спаси нас.

Стjхъ G: ВсS землS да по-
кл0нитсz тебЁ, и3 поeтъ тебЁ,
да поeтъ же и4мени твоемY
вhшній. Мlтвами бцdы, сп7се
спаси2 нaсъ.

Стих 4: Вся земля да покло-
нится Тебе и да поет Тебе, да по-
ет имя Твоё, Всевышний! По
молитвам Богородицы, Спа-
ситель, спаси нас.

Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Слава, и сейчас: По молит-
вам Богородицы, Спаситель,
спаси нас.

После малой ектении поётся второй антифон.
ҐнтіфHнъ вторhй Антифон 2

Стjхъ №: Б9е ўщeдри ны2 и3
бlгослови1 ны.

Стих 1: Боже, смилуйся над на-
ми и благослови нас.

Припёвъ: Спаси1 ны сн7е б9ій,
воскресhй и3з8 мeртвыхъ, пою1-
щыz ти2: ґллилyіа.

Припев: Спаси нас, Сын Бо-
жий, воскресший из мёрт-
вых, поющих Тебе: аллилу-
иа.
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Т0йже стjхъ: Б9е, ўщeдри
ны2, и3 бlгослови1 ны, просвэти2
лицE твоE на ны2, и3 поми1луй
ны2. Спаси1 ны сн7е б9ій:

Стих 2: Боже, смилуйся над на-
ми и благослови нас, яви нам си-
яние лица Твоего и помилуй нас.
Спаси нас, Сын Божий, вос-
кресший из мёртвых, по-
ющих Тебе: аллилуиа.

Стjхъ в7: Да познaемъ на зе-
мли2 пyть тв0й, во всёхъ kзh-
цэхъ спасeніе твоE. Спаси1 ны сн7е
б9ій:

Стих 3: Дай нам познать на зем-
ле путь Твой, путь спасения, яв-
лённый Тобой всем народам.
Спаси нас, Сын Божий, вос-
кресший из мёртвых, по-
ющих Тебе: аллилуиа.

Стjхъ G: Да и3сповёдzтсz
тебЁ лю1діе б9е, да и3сповёдzт-
сz тебЁ лю1діе вси2. Спаси1 ны сн7е
б9ій:

Стих 4: Да прославят Тебя на-
роды, Боже, да прославят Тебя
все народы. Спаси нас, Сын
Божий, воскресший из мёр-
твых, поющих Тебе: аллилу-
иа.

Этими псалмами молящиеся готовятся к слышанию возвышенного церков-
ного учения о Воплощении Бога Слова, которое изложено в тропаре «Едино-
родный Сыне и Слове Божий».
Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный

сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ
сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaше-
гw рaди воплоти1тисz t с™hz
бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, непре-
л0жнw вочlвёчивыйсz: распнhй-
сz же хrтE б9е, смeртію смeрть
попрaвый, є3ди1нъ сhй с™hz
трbцы, спрославлsемый nц7Y и3
с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

Слава, и сейчас: Единород-
ный Сын и Слово Божие! Бес-
смертный и благоволивший спа-
сения нашего ради воплотиться
от Святой Богородицы и При-
снодевы Марии, неизменно во-
человечившийся и распятый,
Христе Боже, смертью смерть
поправший, Один из Святой
Троицы, прославляемый со От-
цом и Святым Духом, спаси нас!

В этом церковном гимне выражена полнота попечения Бога о спасении ро-
да человеческого чрез пришествие в мір Сына Божия, предвозвещённого
ветхозаветными пророками, о воплощении Его от Пресвятой Богородицы, и
раскрывается тайна Божиего Домостроительства спасения человека: пропо-
ведь Божественного учения, вольные страдания и Крестная смерть Спасите-
ля, которой Он победил грех и смерть.

Произносится малая ектения. И снова звучат победоносные строки 67-
го псалма. Поётся третий антифон. Тропари на нём тоже могут петься на раз-
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ных языках Православных Церквей мiра.

ҐнтіфHнъ G-й Антифон 3
Стjхъ №: Да воскрeснетъ бGъ,

и3 расточaтсz врази2 є3гw2.
Стих 1: Да восстанет Бог и

рассеются враги Его.
Тропaрь: Хrт0съ воскрeсе и3з8

мeртвыхъ, смeртію смeрть по-
прaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ
жив0тъ даровaвъ.

Тропарь: Христос воскрес из
мёртвых, смертию смерть по-
прав и тем, кто в гробницах,
жизнь даровав.

Т0й же стjхъ: Да воскрeснетъ
бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3
да бэжaтъ t лицA є3гw2 нена-
ви1дzщіи є3го2.

Стих 2: Да восстанет Бог и
рассеются враги Его, и да бегут
от лица Его ненавидящие Его.

Тропaрь: Хrт0съ воскрeсе и3з8
мeртвыхъ, смeртію смeрть по-
прaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ
жив0тъ даровaвъ.

Тропарь: Христос воскрес из
мёртвых, смертию смерть по-
прав и тем, кто в гробницах,
жизнь даровав.

Стjхъ в7: Ћкw и3счезaетъ
дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тa-
етъ в0скъ t лицA nгнS.

Стих 3: Как исчезает дым, да
исчезнут, как тает воск от огня.

Тропaрь: Хrт0съ воскрeсе и3з8
мeртвыхъ, смeртію смeрть по-
прaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ
жив0тъ даровaвъ.

Тропарь: Христос воскрес из
мёртвых, смертию смерть по-
прав и тем, кто в гробницах,
жизнь даровав.

Стjхъ G: Тaкw да поги1бнутъ
грёшницы t лицA б9іz, ґ прa-
вєдницы да возвеселsтсz, да
возрaдуютсz пред8 бGомъ.

Стих 4: Так да погибнут
грешники от лица Божия, а пра-
ведники да возвеселятся, да воз-
радуются пред Богом.

Тропaрь: Хrт0съ воскрeсе и3з8
мeртвыхъ, смeртію смeрть по-
прaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ
жив0тъ даровaвъ.

Тропарь: Христос воскрес из
мёртвых, смертию смерть по-
прав и тем, кто в гробницах,
жизнь даровав.

Во время пения третьего антифона совершается малый вход. Символика
малого входа, когда из северных врат алтаря выходят свещеносцы со свеча-
ми, диакон с Евангелием и священники, раскрывается в тайной молитве, ко-
торую Настоятель произносит в это время: Владыко Господи Боже наш, ус-
тавивый (установивший) на Небесех чины и воинства Ангелов и Арханге-
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лов... сотвори со входом нашим входу святых Ангелов быти, служащих
нам и сославословящих Твою благость. Творец Литургии святитель Иоанн
Златоуст пишет: «Херувимы и Серафимы спразднуют с нами настоящий
праздник, который является общей и их радостью». Святая Евхаристия — де-
ло всей Церкви, воинствующей на земле и торжествующей на Небесах. Мы,
грешные люди, для принесения «Жертвы хваления» нуждаемся в небесных
предстателях — в Ангелах и святых.

Шествие Спасителя с сонмом ангелов и святых видел во время Литургии
преподобный Серафим Саровский.

Благословен вход святых Твоих... — произносит Настоятель, осеняя вход в
Царские врата крестным зна´мением. Вынос Евангелия — это выход Христа
на проповедь, свеча — предшествующий Ему Иоанн Креститель (Ин 1:27).
Диакон возглашает: Премудрость, про´сти (будьте внимательны, станьте
прямо!). Это призыв к верующим в простоте сердца, стоя благоговейно, вни-
мать премудрости Божией, явлённой міру проповедью Спасителя.

Затем он возглашает входной стих.

Въ цeрквахъ благослови1те бGа,
гDа t и3стHчникъ їзрaилевыхъ.

В собраниях благословляйте
Бога, Господа, вы, потомки Из-
раиля.

После входа следует пение тропарей и кондаков, отражающих священные
события праздника. Эта группа песней старается обнять все памяти, соеди-
ненные с днём совершения Литургии, в показании того, что Безкровная
Жертва приносится «о всех и за вся».

Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ,
смeртію смeрть попрaвъ, и3 сy-
щымъ во гробёхъ жив0тъ да-
ровaвъ.

Христос воскрес из мёртвых,
смертию смерть поправ и тем,
кто в гробницах, жизнь даровав.

Предвари1вшыz ќтро ±же њ
марjи, и3 њбрётшыz кaмень
tвалeнъ t гр0ба, слhшаху t
ѓгGла: во свётэ присносyщнэмъ
сyщаго, съ мeртвыми что2 и4ще-
те ћкw человёка; ви1дите грH-
бныz пелєны2, тецhте, и3 мjру
проповёдите, ћкw востA гDь,
ўмертви1вый смeрть, ћкw є4сть
сн7ъ бGа, спасaющагw р0дъ чело-
вёческій.

Жёны, бывшие с Марией Маг-
далиной, придя ко гробу пред
рассветом и обнаружив камень
отваленным от него, услышали
от Ангела: «Что вы ищете среди
мёртвых Обитающего в вечном
свете, как будто Он – обычный
человек? Посмотрите на погре-
бальные пелены! Бегите же и
возвестите мiру, что Господь вос-
крес, умертвив Своею смертью
смерть, ибо Он – Сын Бога, спа-
сающего род человеческий!»

Слaва, и3 нhнэ: Слава Отцу, и Сыну, и Святому
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Духу. И сейчас, и всегда, и в веч-
ности.

Ѓще и3 во гр0бъ снизшeлъ є3си2
безсмeртне, но ѓдову разруши1лъ
є3си2 си1лу, и3 воскрeслъ є3си2 ћкw
побэди1тель хrтE б9е, женaмъ
мmрон0сицамъ вэщaвый: рaдуй-
тесz, и3 твои1мъ ґпcлwмъ ми1ръ
дaруzй, пaдшымъ подаsй вос-
кресeніе.

Хотя Ты и до гроба смирился,
Безсмертный, но и в нём Ты низ-
верг силу Ада, и, как победитель,
воскрес, Христе Боже – вещая
женам мvроносицам: «Радуй-
тесь!» и мир Твой апостолам да-
руя, – Подающий падшим вос-
кресение.

После пения тропарей совершается песнь Крещения. В древности в не-
которых Церквях на Пасху совершалось крещение подготовленных и научен-
ных Православному вероучению новообращённых. Пение здесь (и во всю
Светлую седмицу – неделю после Пасхи) этой песни – отголосок древней
традиции, с любовью сохраняемой Церковью.

Е#ли1цы во хrтA крести1стесz,
во хrтA њблек0стесz: ґллилyіа.

Сколько вас во Христа ни кре-
стилось, во Христа вы все облек-
лись. Аллилуиа*.

* К каждому стиху поется припев Аллилуиа (Хвалите Бога) — радо-
стное и таинственное слово, пение вечности (Откр. 19:1, 3, 4).

Мир всем! — возглашает священник. Так Господь после Своего славного
Воскресения приветствовал Своих учеников (Лк 24:36). С этим Божествен-
ным приветствием Он послал их на всемирную «проповедь Евангелия».
«Мир,— по слову святого Иоанна Златоуста, — есть матерь всех благ и осно-
вание радости». В слове «мир» Господь преподал Своим ученикам, а чрез
них всем пастырям Христовой Церкви, силу духовную мира (Ин 14:27). До
пришествия Господа мир между человеком и Богом был нарушен грехом.
Грех, овладев человеком, нарушил взаимоотношения и между людьми. Спа-
ситель по Своем Воскресении дарует через Святую Церковь человечеству
Свой Божественный мир, воссоединяя людей с Богом, друг с другом и со
всем творением (Ин 16:33).

На приветствие священника Мир всем! диакон-чтец от лица всех моля-
щихся говорит: И духови твоему — ответное пожелание священнослужите-
лю, преподающему благодатный мир, того же мира от Господа.

И произносится прокимен (с греч. — «предшествующий»). Прокимны —
«преднапутия праздников и наступающих дней». Предшествуют они чтени-
ям из Деяний или Посланий святых Апотолов.

Диакон произносит прокимен, затем его поёт хор. Читается стих. Снова хор
поёт прокимен. И, наконец, после произнесения первой части прокимена чте-
цом, хор допевает его.
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Прокjменъ, глaсъ }: Сeй дeнь
є3г0же сотвори2, гDь, возрaдуем-
сz и3 возвесели1мсz в0нь.

Прокимен: Сей день сотво-
рён Господом. Возрадуемся же и
возвеселимся в нём!

Стjхъ: И#сповёдайтесz гDви,
ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ ми1-
лость є3гw2.

Стих: Прославляйте Господа,
ибо Он благ, и навеки милость
Его.

Чтению Пасхального Евангелия предшествуют стихи 1—8 первой главы
Деяний апостольских, являясь для него достойным вступлением. Книга Дея-
ний вообще может быть определена как священная история основоначаль-
ных моментов древнеапостольской Церкви после распятия и Вознесения
Господа Иисуса.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ.
Пeрвое ќбw сл0во сотвори1хъ

њ всёхъ, q, fе0філе, ±же на-
чaтъ ї}съ твори1ти же и3 ўчи1ти
дaже до днE, въ џньже, запо-
вёдавъ ґпcлwмъ д¦омъ с™hмъ,
и5хже и3збрA, вознесeсz: пред8 ни1-
миже и3 постaви себE жи1ва по
страдaніи своeмъ во мн0зэхъ
и4стинныхъ знaменіихъ, дeнми
четhредесzтьми kвлszсz и5мъ
и3 гlz ±же њ цrтвіи б9іи: съ
ни1миже и3 kдhй повелЁ и5мъ t
їеrли1ма не tлучaтисz, но ждa-
ти њбэтовaніz џ§а, є4же слh-
шасте t менє2: ћкw їwaннъ
ќбw крести1лъ є4сть вод0ю, вh
же и4мате крести1тисz д¦омъ
с™hмъ не по мн0зэхъ си1хъ
днeхъ. Nни1 же u5бо сошeдшесz
вопрошaху є3го2, глаг0люще: гDи,
ѓще въ лёто сіE ўстроsеши
цaрствіе ї}лево; Речe же къ
ни6мъ: нёсть вaше разумёти

Деяний святых Апостолов
чтение.

Первую книгу, Феофил, соста-
вил я о всём, что с самого нача-
ла делал и чему учил Иисус, до
того дня, когда Он был возне-
сён, дав Духом Святым повеле-
ния Апостолам, которых Он из-
брал, которым Он и показал Се-
бя живым, по страдании Своём,
со многими доказательствами,
сорок дней являясь им и говоря
о Царстве Божием. И за трапе-
зою Он повелел им не отлучать-
ся из Иерусалима, но ждать
обещанного Отцом, «о чём вы
слышали от Меня. Ибо Иоанн
крестил водою, вы же будете
крещены Духом Святым, по ис-
течении немногих этих дней».
Итак, собравшись вместе, они
спрашивали Его: «Господи, не в
это ли время восстанавливаешь
Ты Царство Израилю?» И Он
сказал им: «Не вам знать вре-
мена и сроки, которые Отец ус-
тановил Своею властью. Но вы
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временA и3 лBта, ±же nц7ъ пол-
ожи2 во своeй влaсти: но пріи1ме-
те си1лу, нашeдшу с™0му д¦у на
вы2, и3 бyдете ми2 свидётєліе во
їеrли1мэ же и3 во всeй їудeи и3
самарjи и3 дaже до послёднихъ
земли2.

примете силу, когда найдет
Святой Дух на вас, и вы будете
Моими свидетелями и в Иеру-
салиме, и во всей Иудее и Сама-
рии, и до предела земли».

Читаемые стихи содержат сжатое повествование о значении последних
дней пребывания Спасителя на земле до Его Вознесения (ст. 2—3), о раскры-
тии перед учениками путей Царства Божия (ст. 3); здесь же повествуется об
обетовании Святого Духа (ст. 4—5); об отклонении последних остатков зем-
ных чаяний патриотического мессианизма (ст. 6—7) и о вселенском значе-
нии Христовой Церкви, которое откроется во всемирной проповеди воспри-
явших Святого Духа Апостолов: Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух
Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Сама-
рии и даже до края земли (Деян. 1:8).

День Пасхи не только радостный, каким должен быть каждый праздник;
он для нас источник всех радостей и первопричина всего того светлого, обна-
дёживающего и положительного, что только мы можем желать.

Справедливость сказанного, наверное, никто так ярко не ощутил, как бли-
жайшие ученики Христовы. С арестом их возлюбленного Учителя и со всеми
последующими ужасными событиями — Его поруганием и позорной смер-
тью на кресте, которой подвергали тогда только самых лютых преступников
— у апостолов рухнули все надежды. Они хотели было отдать себя проповеди
Евангелия, посвятить себя духовному обновлению своего народа, помогать
всем обездоленным. А теперь — кому это нужно, ради чего?... Да существует
ли вообще справедливость? Правда, вера и милосердие, к которым призывал
их Учитель, — не жалкая ли иллюзия, мечта идеалистов? Опыт показывает,
что в этой жизни нужны сила, дерзость, власть, деньги — они побеждают. И,
наверное, правы те, которые успешно обогащаются, которые умеют наслаж-
даться благами жизни, потому что за гробом ничего не будет. Похоронят те-
бя — и конец всему... Поэтому лови момент, не теряй случая, прочь застенчи-
вость... Такие и подобные мрачные, отчаянные мысли подавляли настроение
учеников Христовых.

Опасаясь за собственную участь, как последователи осуждённого и казнён-
ного, апостолы тайком собрались, чтобы решить, что дальше им делать, как
наладить свою личную и семейную жизнь, расстроенные вследствие их увле-
чением идеями Учителя...

Но вот на рассвете третьего дня после смерти Иисуса, они слышат от зна-
комых женщин странное сообщение: гроб Его пуст, стража исчезла, а явив-
шийся Ангел сказал им, что Христос жив. Некоторые из них якобы даже
встретили Его на пути и говорили с Ним. Апостолы чересчур были подавле-
ны всем случившимся, чтобы спешить поверить этим столь неправдоподоб-
ным сообщениям: уж больно они обожглись, поверив в идею наступления
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лучших времен.
Но вот, вечером этого же дня, Воскресший теперь лично является перед

ними и приветствует их знакомым голосом: «Мир вам!» Он разрешает рас-
сматривать и осязать Себя, Он даже ест и пьёт перед ними. Логически это не-
возможно... Но вот — Он здесь и говорит с ними! Это не галлюцинация, не
призрак, тающий вдали, а действительно Учитель — радостный, сияющий,
полный духовной силы. Да, Он восстал из мёртвых, как раньше об этом Сам
предсказывал. Апостолы думали, что Он говорил иносказательно, а теперь
всё точно так и сбылось.

Христос Воскрес? — Да, Воистину Воскрес! — Значит, истинно и всё то, че-
му Он учил. Значит, существуют и высшая справедливость, и добро, и вечная
жизнь, к которым Он призывал! Они — не мечта, а реальность. Значит, и те
блага, которые Он обещает в том міре, тоже реальны и вечны.

Восприняв всем своим существом истину Воскресения Христова, апостолы
теперь горят желанием сообщить её всем людям.

Мужи Израильские! — обращается апостол Пётр к еврейской толпе. — Вы-
слушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от
Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него
среди вас, как и сами знаете, Сего… вы взяли и, пригвоздив руками беззакон-
ных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей бы-
ло невозможно удержать Его. Ибо Давид говорит о Нём: «Видел я пред собою
Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого воз-
радовалось сердце моё, и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упоко-
ится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому
Твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь
меня радостью пред лицом Твоим.»

Мужи братия! — продолжает ап. Пётр. — Да будет позволено с дерзновени-
ем сказать вам о праотце Давиде, что он умер, погребён и гроб его здесь. Но
будучи пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его
воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о
воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела
тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели!

Итак Он, быв вознесён десницею Божиею и приняв от Отца обетование
Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вос-
шёл на небеса; но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему: седи одес-
ную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Итак твёрдо
знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса,
Которого вы распяли.

Услышав это, — повествует дальше книга Деяний, — люди умилились
сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: «Что нам делать, мужи бра-
тия?» На что Пётр ответил: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа».
И очень многие из присутствовавших поверили и крестились, и присоедини-
лось к Церкви в тот день около трех тысяч человек.

Так — не отвлечёнными доводами или принуждением, а верой в Победите-
ля ада и смерти — началось распространение христианской веры, которой су-
ждено было покорить весь мір. И с тех пор вера в Воскресшего находится в
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самом центре нашей жизни, являясь неисчерпаемым источником наших сил
и радости. Христос воскрес, значит, воскреснем и мы. «Смерть! Где твое жа-
ло? Ад! Где твоя победа?»(Ос. 13:14).

Чем ближе по времени к эпохе апостольской, а значит, и ко Христу, тем яс-
нее становится существо Православия как обиталища Христовой истины и
красоты. Святые дни пасхальной радости более, чем когда-либо, дают пере-
живать сказанное псалмопевцем:

Господь — Пастырь мой... Он покоит меня на злачных пажитях и водит
меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези
правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убо-
юсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаива-
ют меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; ума-
стил елеем голову мою; чаша моя преисполнена (Пс. 22:1—5).

Трапеза в виду врагов — это Сам Господь, Жертва живая, Пасха новая и та-
инственная... Её полнота откроется в жизни будущего века. Но и здесь, на зе-
мле, в красоте Пасхальной ночи, дано верующим предвкушать вечную ра-
дость её небесной голубизны, её золотого сияния.

Во время чтения Апостола совершается каждение. Оно установлено в
знак благоговения перед наступающим чтением Евангелия и указывает на
то, что чрез проповедь евангельскую благодать Святого Духа, разлившись во
все концы мiра, облагоухала сердца людей и обратила их к Жизни Вечной (2
Кор.2:14).

По окончании чтения Апостола певцы поют «Аллилуиа», а чтец произ-
носит стихи из псалмов — аллилуиарии — хвалебные гимны, возвещающие о
явлении всем людям спасительной благодати Божией. Это пение является
подготовительным к чтению Евангелия и подчёркивает его торжественность.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Ты2 воскрeсъ
ўщeдриши сіHна.

Аллилуиа: Ты, восстанешь и
явишь милость Сиону.*

*Надежда на то, что Бог вмешается в судьбу Своего народа и поможет
ему, постоянно звучит у Пророков (Ис. 30:18; 49:13; Иер. 30:18); … Сиону
– Иерусалиму; святые отцы объясняют этот стих как пророчество о
Церкви.
Стjхъ: ГDь съ нб7сE на зeмлю

призрЁ.
Стих: Господь с Небес на зем-

лю воззрел.

Душу Пасхальной утрени выражает канон святого Иоанна Дамаскина.
Сущность пасхальной Литургии — это её Евангелие: зачало 1 от Иоанна (Ин
1:1-17).

Ученику, его же любляше Иисус, предоставляет Церковь повествовать в
день Пасхи о Божестве Воскресшего Спасителя. Следующие за указанными
стихами Деяний апостольских чтение Евангелия от Иоанна — свидетельство
всему міру о Божественности воскресшего Спасителя и Основателя Вселен-
ской Церкви, Который был, есть и будет истинное Слово, от начала Сущий
Бог (Иегова), ныне восходящий туда, где был прежде (Ин 6:62). Никто не
восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на
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небесах (Ин 3:13).
Потому Рождество, Воскресение и Вознесение — это три единых проявле-

ния вечной Божественной природы Богочеловека. По указанной причине и
читаются стихи 1 — 17 главы 1-й от Иоанна, что в них утверждается изначаль-
ность, вечность Слова и благовествуется о Его воплощении ради спасения и
обожения человека, завершительным моментом чего является Воскресение
и Вознесение.

Чтение Пасхального Евангелия происходит на многих языках мiра в озна-
менование того, что Евангелие проповедано во всём мiре. В нашем случае
его читают на греческом, латинском и славянском языках – древних священ-
ных языках Священного Писания. Но в других храмах можно услышать
Евангелие и на русском, украинском, белорусском, молдавском, английском,
французском и других, имже несть числа, языках. Разделяется Евангелие на
три части. Каждая часть прочитывается на других языках, но в конце – обя-
зательно на церковно-славянском языке – древнем священном языке нашей
Церкви, как самом возвышенном и благозвучном. Во время чтения Пасхаль-
ного Евангелия происходит особый трезвон, сообщающий всему окрестному
мiру о Благой Вести.

Перед аналоем, на который диакон полагает Евангелие, на амвоне стоят
пономари с зажженными свечами в знак благоговения к слову Божию и в оз-
наменование подаваемого Евангелием света богоразумия, просвещающего
слушающих познанием спасительных тайн.

Е#ђліе t їwaнна. Евангелие от Иоанна
Въ начaлэ бЁ сл0во, и3 сл0во

бЁ къ бGу, и3 бGъ бЁ сл0во. Сeй
бЁ и3скони2 къ бGу вс‰ тёмъ
бhша, и3 без8 негw2 ничт0же
бhсть, є4же бhсть. Въ т0мъ
жив0тъ бЁ, и3 жив0тъ бЁ
свётъ человёкwмъ: и3 свётъ во
тмЁ свётитсz, и3 тмA є3гw2 не
њб8sтъ.

В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога. Всё
чрез Него начало быть, и без Не-
го ничто не начало быть, что на-
чало быть. В Нём была жизнь, и
жизнь была свет человеков. И
свет во тьме светит, и тьма не
объяла его.

Бhсть человёкъ п0сланъ t
бGа, и4мz є3мY їwaннъ: сeй прі-
и1де во свидётелство, да свидё-
телствуетъ њ свётэ, да вси2
вёру и4мутъ є3мY. Не бЁ т0й
свётъ, но да свидётелствуетъ
њ свётэ: бЁ свётъ и4стинный,
и4же просвэщaетъ всsкаго челов-

Был человек, посланный от
Бога; имя ему Иоанн. Он при-
шёл для свидетельства, чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы
все уверовали чрез него. Он не
был свет, но был послан, чтобы
свидетельствовать о Свете. Был
Свет истинный, Который просве-
щает всякого человека, приходя-
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ёка грzдyщаго въ мjръ:въ мjрэ
бЁ, и3 мjръ тёмъ бhсть, и3
мjръ є3го2 не познA: во сво‰ прі-
и1де, и3 свои2 є3гw2 не пріsша.
Е#ли1цы же пріsша є3го2, дадE
и5мъ w4бласть чaдwмъ б9іимъ
бhти, вёрующымъ во и4мz
є3гw2, и5же не t кр0вэ, ни t
п0хоти плотскjz, ни t п0хоти
мyжескіz, но t бGа роди1шасz.

щего в мiр. В мiре был, и мiр
чрез Него начал быть, и мiр Его
не познал. Пришел к своим, и
свои Его не приняли. А тем, ко-
торые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть ча-
дами Божиими, которые ни от
крови, ни от хотения плоти, ни
от хотения мужа, но от Бога ро-
дились.

И# сл0во пlть бhсть и3 всели1сz
въ ны2, и3 ви1дэхомъ слaву є3гw2,
слaву ћкw є3динор0днагw t
nц7A, и3сп0лнь блгdти и3 и4стины.
Їwaннъ свидётелствуетъ њ
нeмъ и3 воззвA глаг0ла: сeй бЁ,
є3г0же рёхъ, и4же по мнЁ грz-
дhй, предо мн0ю бhсть, ћкw
пeрвэе менє2 бЁ. И# t и3сполнeніz
є3гw2 мы2 вси2 пріsхомъ и3 блгdть
воз8 блгdть: ћкw зак0нъ мwm-
сeомъ дaнъ бhсть, блгdть же и3
и4стина ї}съ хrт0мъ бhсть.

И Слово стало плотию, и оби-
тало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его,
славу, как Единородного от От-
ца. Иоанн свидетельствует о Нём
и, восклицая, говорит: Сей был
Тот, о Котором я сказал, что
Идущий за мною стал впереди
меня, потому что был прежде
меня. И от полноты Его все мы
приняли и благодать на благо-
дать, ибо закон дан чрез Моисея;
благодать же и истина произош-
ли чрез Иисуса Христа.

В читаемом Евангелии два богословских центра: ст. 1-4 (В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог ) и ст. 14 (И слово стало пло-
тию).

Смысл этих текстов в данном литургическом их истолковании тот, что вос-
кресить Свою плоть, во времени принятую, мог только её вневременный, ве-
чный Обитатель. Воскреснуть мог лишь изначала Сущий, Вечный, ибо Вос-
кресение выражает неподвластность возникновению и уничтожению. Но это
и есть вечность: Се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (Мф
28:20). Дать такое обетование мог только Тот, Кто в другом месте говорит
про Себя: Я есмь Первый и Последний (Откр. 1:17). Быть в начале всего — это
значит быть началом всего, принципом всего.

Вечное Слово в силу Своего всемогущества и вечности соделало и плоть
Свою, принятую от смертных, плотью вечной. Воскресшая плоть — это плоть
вечная, плоть для бытия в вечности.

Вечное Слово Божие затем и воплотилось, чтобы соделать земное, плотя-
ное вечным, небесным; другими словами, Оно воплотилось для того, чтобы
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воскреснуть и воскресить. Воскресение — выражение вечности Сына Божия и
Славы Его в образе плоти. Воскресшая плоть — образ вечности Воплотивше-
гося.

«Нетленный Сын создал Своего человека, с тем чтобы Он приобрёл новую
славу и, изменив в Себе земное в последние дни, как Бог шествовал отсюда к
Богу» (святитель Григорий Богослов).

Воплощение — это дарование ипостасного бытия человеческому существу,
утратившему ипостасность в грехопадении. Поэтому воплощение Сына Бо-
жия — это творение нового человека, Адама Нового и с ним — нового мiра:
«Божие Слово, — говорит святой Иоанн Дамаскин, — соединилось не с такою
плотью, которая уже существовала в собственной ипостаси, но в Своей ипо-
стаси... было бытие плоти. Само Слово соделалось ипостасью плоти, так что
она стала вместе и плотью и плотью Бога Слова».

Поэтому со времени воплощения Сына Божия плоти человеческой дана
возможность быть только плотью Сына Божия, то есть пребывать в Его веч-
ности и полноте. Воскресение — видимый плод этого приобщения Пасхи
Господней, основания которой кладутся в Крещении и Причащении.

Пасхальное евангельское чтение есть, таким образом, повесть о вечности
Творца и о новом творении, чтение первой главы новой книги нового бытия.
И Церковь, подражая Ангелам, хвалившим Бога в дни миротворения (Иов.
38, 7), каждый стих Евангелия нового бытия встречает торжественным и хва-
лебным ударом в колокола, последний же стих — общим трезвоном.

После прочтения Евангелия в Древней Церкви полагалось произнесение
слова назидания. В нашей практике за Евангелием следуют ектении су-
губая и об оглашенных. Святая Церковь, приобщив молящихся к Божест-
венной мудрости через чтение слова Божия, побуждает их к особому молит-
венному прошению, которое на Богослужебном языке называется прилеж-
ным молением.

Сугубая ектения начинается прошением: Рцем вси... Церковь призыва-
ет как священнослужителей, так и молящихся всеми силами и способностя-
ми души обратиться с ответной любовью, глубочайшей благодарностью и
преданностью к Богу и в Нём одном искать себе помощи и заступления.

Усердность моления хор подчёркивает троекратным пением Господи, поми-
луй.

Во    время следующей    ектении    молится    священник    об оглашен-
ных, «подклонивших своих выи (шеи)», то есть в смирении и кротости ожи-
дающих даров Божией Благодати, отвергающих жестоковыйность — безсер-
дечие и гордость языческого міра. «Бог гордым противится, смиренным же
дает благодать», — говорит апостол (1Пет. 5:5). И пророк возвещает слова
Господни: «На кого призрю: на смиренного и сокрушённого духом и на тре-
пещущего пред словом Моим» (Ис. 66:2).

...Призри на рабы Твоя оглашенныя... и сподоби я (их) во время, благопо-
лучное бани пакибытия — молится священник. Баня пакибытия — возрож-
дение, новая жизнь со Христом через Крещение (Тит. 3:5-7). Но «баней паки-
бытия» святые отцы называли и покаяние — баню слёзную, омывающую не-
чистую совесть.
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Оглашеннии, изыдите (выйдите),— возглашает диакон.
Смирение, кротость и мытарёва молитва могут подать дерзновение быть с

верными на Тайной Вечери Господней — Евхаристии. Нераскаянный в гре-
хах не проникнет в сущность этой Тайны, сердце его будет отлучено от собра-
ния верных христиан.

Начинается Литургия верных. Верные христиане составляют Цер-
ковь Христову. Они сослужат священнику в Таинстве Евхаристии. Народ
церковный — хранитель истины и благочестия, и священник в двух тайных
молитвах верных просит для них, «с любовью служащих Богу, очищения ду-
ши и тела и укрепления силой Святого Духа, разума духовного, причастия
Святых Тайн и Небесного Царствия». И мы молимся «о свышнем мире», «о
мире всего мiра», о избавлении «от всякия скорби, гнева и нужды». «Каж-
дый из нас в своём чине да благодарит Господа, участвуя в Евхаристии», —
писал во II веке святитель Климент Римский.

Верные ученики Спасителя следуют по указанному Им пути и входят за
Ним во Святое Святых, в Царство Божие. «Отложив житейские попечения»,
с чистым помышлением они со Христом сраспинаются и соумирают для
міра, да будут жить с Господом в вечности.

Никто не достоин, из связанных плотскими похотями и наслаждениями
приступать или приближаться, или служить Тебе, Царю Славы, ибо слу-
жение Тебе велико и страшно и самим Небесным Силам, — молится свя-
щенник. И мы, подобно Ангельским Силам, являя собой торжествующие ли-
ки Херувимов поём песнь Животворящей Троице, отложив суетные заботы,
укрепляя сердце и мысль в созерцании являемой ныне нам Божественной
тайны. Сын Божий, Царь веков, Господь и Владыка всей вселенной, «дори-
носимый» (в древности царей и героев, победителей носили на скрещенных
копьях, положив на них щиты, чтобы подчеркнуть воздаемую им славу) на
Небесах Ангельскими чиноначалиями, пришёл на землю, чтобы исполнить
тайну спасения человечества. Сын Божий — Святой Агнец, «взявший грехи
всего мiра» (Ин 1:29) через принесение Себя в Жертву Богу Отцу и тем са-
мым восстановивший утраченную прародителями связь Бога с человеком, —
предлагает Пречистое Тело и Кровь Свою в Божественную Пищу христиа-
нам, освящая их и подавая им Вечную Жизнь и утраченное человечеством
сыновство Святому Богу Отцу.

Совершая великий вход, священнослужители несут Святые Дары — Ча-
шу с вином и дискос с Агнцем и частицами, вынутыми в память святых и
всех поминавшихся живых и усопших членов Церкви. Поётся
Херувимская песнь.

И%же херувjмы тaйнw њбразy-
юще, и3 животворsщей трbцэ
трис™yю пёснь припэвaюще,
всsкое нhнэ житeйское tло-
жи1мъ попечeніе.

Мы, Херувимов таинственно
изображая и животворящей Тро-
ице Трисвятую песнь воспевая,
всякое ныне житейское отложим
попечение.
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В отличие от малого входа с Евангелием, вход со Святыми Дарами называ-
ется великим по величию воспоминаемого здесь события и по важности це-
ли, для которой совершается: Святые Дары переносятся на престол для со-
вершения святого Таинства Причащения и принесения их в Жертву Богу и
изображают Самого Господа Иисуса Христа, шествующего на вольные стра-
дания и смерть за грехи людей; поэтому при соборном слркении выносятся
еще крест, копие и лжица, напоминающие орудия страдания и смерти Спа-
сителя. Амвон знаменует в это время Голгофу, храм — весь мiр, за который
принес Себя в Жертву Спаситель. В это великое время священник поминает
Святейшего Патриарха — «Великого Господина и Отца», а также всех право-
славных христиан. Молящиеся в храме на это тихо отвечают: Священство
твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно и
во веки веков.

Молитвенное поминовение членов Святой Церкви, бываемое на великом
входе, означает, что Святые Дары будут принесены в Жертву Богу о спасении
всех поминаемых.

Ћкw да цRS всёхъ под8и1-
мемъ, ѓгGльскими неви1димw
дорmноси1ма чи1нми. Ґллилyіа,
ґллилyіа, ґллилyіа.

Чтобы принять Царя всего,
Ангельскими полками невидимо
копьеносимого. Аллилуия, алли-
луия, аллилуия.

Чаша и дискос вносятся в алтарь и ставятся на развёрнутый на Плащанице
антиминс, прообразуя снятие тела Спасителя со Креста и положение Его во
Гробе (Ин 19:38-42). Читается тропарь: Благообразный Иосиф, с древа снем
пречистое тело Твое, плащаницею чистою обвив и благоуханиями, во гро-
бе нове, закрыв, положи. Царские врата закрываются.

Большим покровом, как чистой плащаницей, покрываются чаша и дискос
Малые покровы означают суда´рь (плат), который покрывал   главу   Спаси-
теля  при  погребении  (Ин  20:7),   и погребальные пелены.

Великий вход — это и пророчество о Втором Пришествии, ублажи, Госпо-
ди, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския—
молится священник о Горнем Иерусалиме (Откр. 21:2), и об очищении нас
«Жертвой правды», которая сейчас совершится.

В просительной ектении Церковь молится о перенесённых на престол
Святых Дарах: Исполним (восполним, умножим) молитву нашу Госпо-
деви... о даровании благ спасительных, ибо Господь Иисус Христос говорил,
что и Отец Небесный даст блага просящим у Него (Мф 7:11). Мир всем,—
возглашает священник. Христос оставил нам Свой мир и заповедь любить
друг друга, как Он возлюбил нас (Ин 14:27; 15:12)

Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы... — призывает
диакон, и мы поём: Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущ-
ную и Нераздельную. Священнослужители в алтаре целуют друг друга в
плечи с Христовой любовью, приветствуя: Христос воскресе – Воистину
воскресе! В древности все в храме лобызали друг друга, мужчины — мужчин,



44

женщины — женщИн Это священнодействие носит название «лобзание ми-
ра». По словам святых отцов, оно означает соединение душ и удаление вся-
кого памятозлобия. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Ин 13:35), — говорит Господь. Евхаристическое
приношение может быть совершено только при взаимной любви, единомыс-
лии, единой вере и едином вероучении.

Возглас: Двери! Двери! — говорит, что  как в первые времена христианс-
тва привратники бдительно охраняли двери храма от вторжения неверных,
так и мы ныне, заградив сердце от лукавых помыслов, в единомыслии испо-
ведуем догматы своей веры. Символ веры, воспеваемый в Православной
Церкви за Божественной Литургией всеми молящимися, — с древнейших
времен входит в чин Литургии. Он был составлен по изволению Духа Свята-
го святыми отцами Первого (325) и Второго (381) Вселенских Соборов, когда
различные еретические учения пытались ниспровергнуть истинную веру в
Троицу Единосущную и Нераздельную. Святая Церковь решительно высту-
пила в защиту чистоты православного вероучения, изложив ею основные
спасительные истины в Символе веры, который служит неизменным руково-
дством для всех православных христиан в их духовной жизни.

Пением Символа веры молящиеся в храме свидетельсгвуют пред Богом и
Святой Церковью о том, что они являются верными, которым дозволено
присутствовать при совершении великого Таинства.

Во время пения Символа священники в алтаре возносят и опускают боль-
шой покровец (называемый возду´х) над Святыми Дарами — в знак веяния
Духа Святаго (3Цар. 19:11-13). Далее диакон возглашает: Станем добре,
станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приноси-
ти. Слова «станем добре» являются призывом к внутренней, духовной соб-
ранности, к вниманию и благоговению ввиду предстоящего совершения Та-
инства, чтобы в душевном мире принести Богу Жертву (Святые Дары), пом-
ня, что эта Жертва приносится Богу не только за нас, но и от нас. Мы присут-
ствуем при этом как соучастники Божественной службы. Николай Кавасила,
митрополит Солунский (XIV в.), в своем изъяснении Божественной Литур-
гии относит эти слова к Символу веры, ибо они призывают твердо стоять в
исповедании веры.

На возглас диакона хор отвечает: Милость мира. Жертву хваления.
Эти слова означают, что Евхаристическая Жертва со стороны Бога есть вели-
чайшее милосердие к нам и плод примирения с Богом через Христа Спасите-
ля, тогда как с нашей стороны она является прославлением величия Божия,
открывшегося в Домостроительстве нашего спасения (Евр. 13:15; Пс. 49:14).

Священник, согласно древнему обычаю, обращается к народу со словами
апостола Павла: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы
(любовь) Бога и Отца и причастие (здесь — общение) Святаго Дyxa
буди со всеми Вами (2Кор. 13:13). Этим благословением священнослуж-
итель желает молящимся ниспослания от Престола Пресвятой Троицы выс-
ших духовных даров.

Хор от лица молящихся отвечает: И со духом твоим. Это взаимное мо-
ление пастыря и паствы перед принесением Святой Жертвы еще более укре-
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пляет братское единство членов Церкви. Из глубины сердца должны мы воз-
носить молитву к Престолу Божию, и священник восклицает: Горе´ (выше
вверх) имеим сердца, то есть, по слову Апостола, да будем о горнем по-
мышлять, а не о земном (Кол. 3:2)

Сердце человеческое является тем духовным органом, которым мы вос-
принимаем духовный, Горний мір, входим в Богообщение. «Блаженны чис-
тые сердцем, ибо они Бога узрят»,— говорит Господь (Мф 5:8). Имамы
(имеем ум и сердце) ко Господу,— отвечаем мы. Святой Кирилл Иеруса-
лимский учит «Воистину в тот страшный час надо иметь сердце горе, к Богу,
а не долу, к земле, к земным вещам. Поэтому надо, чтобы все в тот час оста-
вили житейские попечения, вознеслись сердцем на Небо, к Человеколюбцу
Богу».

Священник, по примеру Христа Спасителя, возблагодарившего Бога Отца
на Тайной Вечери (Лк 22:17-19), возглашает: Благодарим Господа. И хор
поёт: Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней. В нашей Церкви
существует обычай звонить в это время в колокол. Это так называемый звон
к «Достойно».

Вместе со словами Благодарим Господа священник начинает читать пер-
вую тайную молитву Евхаристического канона — главной части Литургии:
Достойно и праведно Тя пети, Тя благодарити, Тебе покланятися на вся-
ком месте владычествил Твоего... В этой большой молитве он от лица своей
паствы обращается к Святой Троице с благодарением за создание міра, за
отеческое попечение о человеке, о всех благодеяниях Божиих к человеку и о
службе этой, а также прославляет Искупительный подвиг Господа.

Только в неразрывном контексте становится понятной та взаимосвязь   ко-
торая   существует   между   евхаристическими молитвами, возгласами свя-
щенника и песнопениями хора. Так, в конце первой евхаристической молит-
вы священник читает о міре Ангельском, молитвенно предстоящем Творцу и
возносящем хвалу: ...Аще и предстоят Тебе тысящы Архангелов и тмы Ан-
гелов, Херувими и Серафими, шестокрилатии, многоочитии, возвышаю-
щиися, пернатии.

Следующее за этой молитвой возглашение Победную песнь поюще, во-
пиюще, взывающе и глаголюще является продолжением евхаристичес-
кой молитвы, а пение хором песнопения

С™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ,
и3сп0лнь нб7о и3 землS слaвы
твоеS, њсaнна въ вhшнихъ,
бlгословeнъ грzдhй во и4мz
гDне, њсaнна въ вhшнихъ.

Свят, свят, свят Господь Сава-
оф! Полны небо и земля славою
Твоей! Осанна в вышних! Благо-
словен Грядущий во имя Господ-
не! Осанна в вышних!

является раскрытием этого возглашения. Поэтому возглас и слова пе-
ния нельзя рассматривать отдельно от предыдущей молитвы. Такая взаимо-
связь прослеживается и на протяжении всего Евхаристического канона.

Четырех таинственных существ — орла, тельца (юного бычка), льва и чело-
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века, славословящих Бога, — созерцали в видениях пророки Исайя (Ис. 6:3)
Иезекииль (Иез. 1:10) и апостол Иоанн Богослов (Откр. 4:6-8). Под поющим
в молитве разумеется орёл, вопиющим — телец, взывающим — лев, глаголю-
щим — человек. Господь именуется Саваофом, то есть Владыкой Сил или Не-
бесных воинств. Вспоминая славословие Серафимов и Херувимов, Церковь
присоединяет к их пению слова Осанна в вышних, благословен Грядый во
имя Гостюдне. Такими словами народ приветствовал Господа при Его входе
в Иерусалим (Мф 21:9).

На благодарственной службе воспоминая о шествии Господа на вольную
смерть, наше сострадание Его Крестному Подвигу соединяется с благоговей-
ным созерцанием Его Божественной Славы, которую мы воспеваем вместе с
Херувимами и Серафимами — сими блаженными Силами, — говорится во
второй тайной молитве. Её священник читает, находясь среди Ангельских
Сил, присутствующих в храме при совершении Таинства Святой Евхаристии
и славословящих Господа за Домостроительство нашего спасения.

В этот высочайший момент Литургии соединяются и соприсутствуют вме-
сте прошлое, настоящее и будущее: Совет Отчий о принесении Сына.. (Рим.
14:24); дело Сына, уже совершённое (Крест, Гроб, Воскресение, Вознесение),
совершаемое (одесную седение) и имеющее совершиться (Второе и Славное
Пришествие); сошествие Святаго Духа Животворящего, Который освящает
нас и предлежащия Дары сия.

Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вы (вас) ломимое, во ос-
тавление грехов. Вспоминая эти слова Господа на Тайной Вечери, мы
словом аминь (Слово «аминь» в переводе с еврейского означает: «истинно»,
«да будет так». Оно служит подтверждением сказанного, и блаженный Иеро-
ним называет его «печатью молитв»), исповедуем Его страшную смерть на
Кресте и вольное самопожертвование во искупление грехов рода человечес-
кого. Пийте от нея вси, сие есть Кровь Моя Нового Завета, за вы
и за многи изливаемая во оставление грехов. Аминь, — поёт Цер-
ковь, ибо мы веруем, что Господь Иисус Христос, как тогда, на Тайной Вече-
ри, Своим ученикам, так ныне и нам подаёт Божественное Тело и Святейшую
Кровь, причащаясь которых мы соединяемся с Богом и становимся наслед-
никами блаженной Вечной Жизни, по Его слову: «Плоть Моя истинно есть
Пища, и Кровь Моя истинно есть Питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет Жизнь Вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин 6:55,
54).

Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся,— восклицает свя-
щенник, воздевая руки горе. А диакон, предваряя этот возглас, творит крест-
ное знамение, целует святой престол, кланяется священнику, затем берет
правой рукой дискос, а левой рукой потир и возносит их над престолом, при-
чём правая рука крестообразно лежит на левой.

Это древний чин возношения, он знаменует вознесение Иисуса Христа на
Крест. В это священнодействие и произносимые здесь молитвословия

ТебE поeмъ, тебE бlгослови1мъ,
тебЁ бlгодари1мъ гDи, и3 м0-

Тебя воспеваем, Тебя благо-
словляем, Тебя благодарим, Гос-
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лимъ ти сz, б9е нaшъ. поди, и молимся Тебе, Боже
наш.

Церковь вкладывает такой смысл: «Твои это Дары, Отче Небесный, и
от Твоих творений, по завещанию Единородного Твоего Сына, восприняты
нами Тебе в Жертву принося их, как начатки жизни нашей, о всех и за все
благодеяния Твои, чрез Него нам оказанные, Тебя поём, Тебя благословим,
Тебя благодарим, Господи, и молимся Тебе (о ниспослании Святаго Духа),
Боже наш!».

Во время пения Тебе поем священник просит Бога Отца ниспослать Свята-
го Духа на всех молящихся и на Дары. На молящихся, чтобы их очистить от
всякой скверны греховной. На предлежащие Дары,— чтобы освятить их»
преложить в Тело и Кровь Господни.

ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а
въ трeтій чaсъ ґпcлwмъ твои6мъ
низпослaвый, того2 благjй не
tими2 t нaсъ: но њбнови2 нaсъ
молsщихъ ти сz.

Господи, Пресвятого Твоего
Духа в третий час Апостолам
Твоим ниспославший, Его, Бла-
гой, не отними от нас, но обнови
в нас, молящих Тебя.

читает трижды с воздетыми руками священник тропарь третьего часа, в
который на всех собравшихся в Сионской горнице сошёл Дух Святой (Деян.
2:1-4), и затем благословляет Дары с величайшим благоговением. Это благо-
словение Святых Даров является видимым знаком освящения и преложения
их Духом Святым в Тело и Кровь Господни, хотя и во всё время Богослуже-
ния действует в храме Дух Святой. После троекратного, в честь Святой Трои-
цы, произнесения диаконом: Аминь священнослужители полагают земной
поклон Святым Телу и Крови Христовым.

Молитва призывания Святаго Духа исповедует веру Церкви в Его силу ос-
вящать и совершать Таинства. Святитель Иоанн Златоуст говорит «Стоит
священник и низводит не огонь, а Духа Святаго, читает длинную молитву –
чтобы благодать сошла на Жертву и зажгла через нее души всех.»

По освящении Даров священник читает тайные молитвы, в которых рас-
крываются многочисленные и многоразличные благодатные действия Свя-
тых Даров. Таинство Тела и Крови Христовых — неисчерпаемый источник
благодати для всех желающих приобщиться к нему. В этих же молитвах свя-
щенник совершает благодарственное воспоминание святых, от века благо-
угодивших Богу, ветхозаветных и новозаветных подвижников, угодников Бо-
жиих. Они воспоминаются потому, что стяжали праведность пред Богом жи-
вой и деятельной верой во Христа Искупителя; первые — в грядущего, вто-
рые — в пришедшего. Священник благодарит Господа за дарование нам
столь многих ходатаев и особенно (изрядно) за Пресвятую Деву Марию, воз-
глашая:

И#зрsднw њ прес™ёй, пречc- Особенно же о пресвятой, пре-
чистой, преблагословенной сла-
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тэй, пребlгословeннэй, слaвнэй
вLчцэ нaшей бцdэ и3 приснодв7э
мRjи.

вной Владычице нашей Богоро-
дице и Приснодеве Марии.

Хор поёт Задостойник Пасхи – песнопение, заменяющее в празднич-
ные дни гимн «Достойно есть». Он составлен из припева и ирмоса 9 песни
канона.

ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй:
чи1стаz дв7о, рaдуйсz, и3 пaки
рекY, рaдуйсz: тв0й сн7ъ воскрeсе
триднeвенъ t гр0ба, и3 мє1рт-
выz воздви1гнувый, лю1діе весели1-
тесz. Свэти1сz, свэти1сz н0вый
їерусали1ме: слaва бо гDнz на
тебЁ возсіS. ликyй нhнэ, и3 ве-
сели1сz сіHне. тh же чи1стаz
красyйсz бцdе, њ востaніи рож-
дествA твоегw2.

Ангел говорил Благодат-
ной: «Чистая Дева, радуйся! И
ещё раз скажу: радуйся! Твой
Сын воскрес на третий день из
гроба!» Светись, светись, Новый
Иерусалим, ибо слава Господня
взошла над тобою! Ликуй ныне
и веселись, Сион! Ты же, Чистая
Богородица, радуйся о воскресе-
нии Сына Твоего!

Этим песнопением мы прославляем Матерь Божию. Святая Церковь
почитает Пречистую Богородицу выше святых и чинов Ангельских, как Чест-
нейшую Херувимов и Славнейшую Серафимов. Её Матернее предстательство
пред Богом за человеческий род столь могущественно, что Она почитается не
просто Помощницей в нашем спасении, как Ангелы и святые, к которым мы
обращаемся с прошением «Молите Бога о нас», а призываем Её, как Ходата-
ицу нашу пред Сыном, молитвой «Спаси нас». Почитание Божией Матери и
благоговение перед Её Святым именем дорого всякому православному хри-
стианину. Не почитающий Божией Матери не почитает и Её Божественного
Сына. Новый Иерусалим, Сион – Церковь Христова. Сравните со словами
Исаии: «Восстань, светись, Иерусалим; ибо пришёл свет твой и слава Гос-
подня взошла над тобою» (Ис. 60:1). В задостойнике слава (свет, сияние)
Церкви, Нового Иерусалима, пришедшая Воскресением Христа — Главы
Церкви, неразрывно связывается со славою Богородицы — сердца Церкви.

Далее в тайной молитве священник вспоминает наших Небесных заступ-
ников пред Богом: святого Иоанна, Пророка, Предтечу и Крестителя Господ-
ня, святых славных и всехвальных апостолов, святого, память которого со-
вершаем, и всех святых угодников Божиих, и просит Господа посетить нас их
молитвами.

В последующих молитвах выражено единство Церкви Небесной и земной.
Перед святым престолом, на котором Тело и Кровь Господа, священник по-
минает имена живых и усопших членов Его Церкви.

Помянув усопших, священник молится о живых. И первым поминает Свя-
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тейшего Патриарха: В первых помяни, Господи... За ним поминает Предстоя-
теля нашей Церкви – Блаженнейшего Митрополита Киевского.

И мы в этот момент Литургии вспоминаем имена людей, живых и почив-
ших, и, христианской любовью обнимая весь мiр, говорим: «Помяни, Госпо-
ди, и всех, и вся», ибо Господь наш Иисус Христос умилостивляет Отца Не-
беснаго за грехи всего мiра (1Ин 2:1,2).

Затем священник возглашает: И даждь нам единеми усты и единем
сердцем... — это молитва о единении уст и сердец, то есть о единодушии
верных чад Церкви. Только при истинном единодушии и взаимной любви
посещает нас Божественная благодать — милости Великого Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, которые призывает на молящихся священ-
ник.

Затем начинается ектения Вся святыя помянувши… «Святыми» в пер-
вые века христианства называли вообще всех христиан, по святости Церкви,
членами которой они являются, по святости христианской веры, по стремле-
нию последователей Христовых к Богоугождению, по отличию (избранию
их) от мiра, который «лежит во зле» (1 Ин 5:19). Апостол Павел называет
христиан «возлюбленными Божиими, призванными святыми» (Рим 1:7).

Помянув всех святых христиан — усопших и живущих, — возносим в екте-
нии молитву к Богу О принесенных и освященных Честных Дарех. Дары уже
освящены, и теперь Церковь молится об освящении нас – ради принесённых
Святых Даров (Безкровной Жертвы): ...да Человеколюбец Бог наш, прием я
(их) во святый пренебесный и мысленный Свой Жертвенник в воню´ благо-
ухания духовнаго возниспо´слет нам Божественную благодать и дар Свя-
таго Дyxa...

Жертвенник пренебесный и мысленный. О нём говорит апостол Павел:
«Христос вошёл не в рукотворенное святилище, по образу истинного (устро-
енное), но в самое Небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие»
(Евр. 9:24). Туда восходят наши молитвы (Откр. 8:3,4), и оттуда Бог посылает
благодать и дар Святого Дyxa, о котором мы молим в следующем проше-
нии. «Благодать освящает нас через Дары, если находит нас достойными ос-
вящения» – учит Церковь.

В конце ектении священник испрашивает у Господа: Сподоби (удостой)
нас, Владыко,.. неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца,
и глаголати (словами молитвы Господней).

В ответ на воззвание священника весь стоящий в храме народ с верой, на-
деждой и сыновней любовью поёт: Отче наш...

Молитва «Отче наш» называется Молитвой Господней потому, что её да-
ровал нам Сам Спаситель мiра Господь Иисус Христос (Мф 6:9-13;Лк 11:2-
4)…

В словах Отче наш, Иже ecu на Небесех... свидетельствуется истина о том,
что Бог — Отец всего существующего. Он не только создал вселенную, весь
мiр — материальный и духовный, видимый и невидимый, но, как Отец, лю-
бит Своё создание, промышляет, заботится о нём и ведёт к намеченной Им
цели, к добру и совершенству

В Молитве Господней всего семь прошений — то, о чём надлежит нам все-



50

гда проситьОтца нашего Небесного.
По окончании пения Молитвы Господней священник в возгласе славит Бо-

га, в Троице поклоняемого. Смысл этого славословия в том, чтобы мы, прося
у Отца Небесного Его богатых и неизреченных милостей, воздавали достой-
ное поклонение Богу Отцу, Единородному Его Сыну и Единосущному Духу и
утверждались в надежде, что Он дарует нам просимое, потому что всё это в
Его власти и относится к Его славе.

На Евхаристии — перед явлением Спасителя народу в Святых Тайнах, пе-
ред причащением Его Тела и Крови — молитва к Отцу Небесному имеет осо-
бое значение. В евангельской притче блудный сын возвратился к отцу со сло-
вами: «Отче! я согрешил против Неба и пред тобою, и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим». И Отец, радуясь его покаянию и возвращению, устро-
ил пир (Лк 15:21-24). Так и ныне наш Отец Небесный — Бог созывает нас на
Вечерю-Евхаристию, за которой мы освобождаемся от греха и обретаем лю-
бовь Отца. Воспевая в этот момент Литургии с особенным торжеством мо-
литву к нашему Отцу Небесному, мы просим Его удостоить нас причастия
Хлеба насущного.

Диакон крестообразно препоясывается орарём подобно Серафимам, кото-
рые предстоят Престолу Славы Господней, закрывая свои лица крыльями,
благоговея перед сиянием Божества, и возглашает: Вонмем. Священник
возносит вверх Святой Агнец, восклицая: Святая святым!.

Блаженный Николай Кавасила пишет. «Священник возглашает Святая
святым, как бы говоря: вот Хлеб Жизни... К святыне допускаются лишь свя-
тые. Под святыми здесь подразумеваются не только совершенные в доброде-
тели, но и стремящиеся к совершенству, однако ещё не достигшие его. И
этим ничего не препятствует освящаться через причащение Святых Тайн и
стать святыми».

Со смирением отвечает Церковь: Един Свят, един Господь Иисус
Христос... «Никто не получает освящения сам от себя, ибо это не есть дело
человеческой добродетели, но от Него (Христа) и через Него. Он многих де-
лает святыми, но на самом деле Он один единственно Свят».

Священник преломляет Святой Хлеб, произнося слова: Раздробляется и
разделяется Агнец Божий... По этому священному действию Литургия в
древности называлась «преломление Хлеба» (Деян. 2:46). В молитве свя-
щенника при раздроблении Агнца исповедуется непостижимая умом тайна,
что Тело Христово остается целым (раздробляемым и неразделяемым) и в
каждой частице его содержится вся полнота Таинства.

В алтаре причащаются священнослужители, как апостолы Христовы на
Тайной Вечери (Мф 26:20-29).

Хор в это время поёт причастный стих, связанный по смыслу с читав-
шимися за Богослужением Апостолом и Евангелием. В стихе говорится крат-
ко о празднуемом событии. В этот Воскресный день Церковь воспевает сла-
вословие Воскресшему Спасителю міра: Тело Христово приимите, ис-
точника безсмертного вкусите!

Причащение является целью самого Таинства Евхаристии. Преложение
хлеба и вина в Тело и Кровь Спасителя совершается ради причащения свя-
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щеннослужителей и мірян. В этом осуществляется и исполняется евхаристи-
чность Церкви. Причащение есть соединение с Телом Церкви.

Церковь есть Тело Христово (Кол. 1:24), и нельзя считать себя христиани-
ном, то есть принадлежащим Христу, Его Церкви и не причащаться Христо-
вых Тайн. Верующие соединяются в Евхаристии со своим Главой Христом в
одно Тело — Святую Церковь. И как Он, Глава Церкви, Свят, так свято и Тело
Его — Церковь, и оно освящает всех членов Тела. В древней христианской
Церкви считалось, что кто не был без уважительной причины за Евхаристи-
ей и не причащался три воскресных дня подряд, тот сам себя отлучил от Тела
Церкви. В настоящее время сроки причащения устанавливаются для каждо-
го христианина индивидуально, по совету духовника. Участие в евхаристиче-
ской жизни Церкви есть жизненное исповедание своей связи и единства с
Церковью.

Святая Церковь от каждого своего члена требует не только веры, а и дейст-
вительной духовной жизни во Христе, главный признак которой — участие в
Божественной Евхаристии, ибо Кровь Иисуса Христа «очищает нас от всяко-
го греха» (1Ин. 1:7), который «царствовал в смертном теле нашем» (Рим.
6:12).

Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что Причастие, будучи
Светом, не может оставаться незамеченным. Если же чувство встречи с Бо-
гом ещё не пришло, то нужно позаботиться о покаянии, очищении греховно-
го, огрубевшего от пороков сердца, по слову Христову: «Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5:8). Освящение, просвещение и обожение
христианин получает тогда, когда приступает к Святому Причащению с над-
лежащим духовным расположением — с сознанием святости и величия Та-
инства, с желанием в нём участвовать, с осознанием собственного недостоин-
ства, с благоговением, благодарностью Богу за спасение, совершённое Им во
Христе Иисусе, и за приобщение к преподаваемой Святыне.

Если кто подходит к Причащению как только ко внешнему действию, об-
ряду, совершая это лишь по обычаю или по каким- либо другим, не имею-
щим отношения к сущности Таинства соображениям, то к таковому полно-
стью относятся слова апостола Павла: «Кто будет есть Хлеб сей или пить Ча-
шу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да
испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от Хлеба сего и пьет
из Чаши сей, ибо кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не
рассуждая о Теле Господнем» (1Кор. 11:27-29).

Человек,  очищающий себя  покаянием  и  воздержанием и причащаю-
щийся Святых Христовых Тайн, становится поистине христианином.

После причащения священнослужителей диакон возглашает: Со стра-
хом Божиим и верою и любовию приступите. Христос воскресе
из мертвых... — поёт хор, возвещая о явлении Господа в Святых Тайнах:
священнослужители выносят из алтаря Святую Чашу.

Со страхом, то есть с величайшим благоговением и глубокой верой, с сер-
дечным сокрушением и умилением мы приступаем к Причастию. Руки скла-
дываем на груди — в знак исповедания Распятого. Радостное чувство любви
ко всем говорит о начале духовной жизни.

Пред Святой Чашей мы исповедуем свою веру в Таинство, в Божественную
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силу Святых Даров, повторяя за священником слова молитвы: Верую, Гос-
поди, и исповедую, что Ты—воистину Христос Сын Бога Живо-
го, и веруем, что ныне совершается для нас Его Тайная Вечеря (Вечери Твоея
Тайныя днесь...), и просим Сына Божия принять нас в число её участников
(причастника мя приими).

Тело Христово приимите, Источника Безсмертнаго вкусите,
— поётся в храме во время причащения. Христиане, очистившие свою со-
весть на исповеди, подходят к Святой Чаше, чтобы соединиться со Христом У
самой Чаши уже не крестятся, внятно называют свое имя и, открыв уста,
принимают Святые Тайны. После принятия Святыни нужно поцеловать ни-
жний край Чаши, как прободённое ребро Христово (Ин 19:34).

Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние (наследие) Твое,
— возглашает после причащения священник, испрашивая у Господа благо-
словения верным чадам Церкви — Его наследию, полученному от Бога Отца
(Ин 17:12), и осеняет молящихся крестным знамением. Затем священник ка-
дит Святые Дары, произнося тихо: Вознесися па Небеса, Боже, и по всей зем-
ли слава Твоя. Из этих слов и последующего перенесения Святых Даров на
жертвенник, символизирующего преславное Вознесение Господне, явствует,
что мы причащаемся прославленного, вознесённого Тела Господа как залога
нашего обожения и прославления в невечернем дне — Царствии Небесном.
Хор поёт в это время тропарь Христос воскресе из мертвых в ознаме-
нование того, что мы приняли участие в трапезе Святой Пасхи Христовой.

Священник Чашей совершает знамение креста над антиминсом и тихо
произносит: Благословен Бог наш — и, повернувшись лицом к народу, осе-
няет молящихся (которые в это время преклоняют свои головы) Святой Ча-
шей, громко возглашая: Всегда, ныне и присно и во веки веков.

Благословение Чашей символизирует тот момент, когда Спаситель благо-
словлял учеников, и стал отдаляться от них и возноситься на Небо (Лк 25:51).
Это священнодействие напоминает об обетовании Спасителя пребывать в
Церкви до скончания века, а также побуждает верующих к всегдашнему про-
славлению Господа Иисуса Христа. И хор прославляет Его воскресной пес-
нью Христос воскресе из мертвых.

Ектения Прости, приимше является составной частью благодарствен-
ных молитвословий, возносимых причастниками, чтобы воздать достойное
«благодарение Богу за неизреченный Его дар» (2Кор. 9:15). «Прости, — объ-
ясняет Николай Кавасила, архиепископ Фессалоникийский, — то есть... уст-
ремив и душу, и тело к Богу». Смысл первого прошения таков: «Восстанем
(духовно), приняв Божественные, Святые, Пречистые, Безсмертные, Небес-
ные и Животворящие, Страшные Христовы Тайны, и достойно (как это подо-
бает, как должно) возблагодарим (за это) Господа».

Сам Господь говорит нам в Евангелии: «Я — Хлеб Живой, сшедший с Не-
бес. Ядущий Хлеб сей будет жить во век» (Ин 6:51). Потому Святые Дары
именуются в ектении Безсмертными и Животворящими, но в то же время и
Страшными, потрясающими ум Ангелов и человеков.

Третье прошение несколько особое: День весь совершен...



53

Смысл этого прошения о святом и непорочном устроении дневного пути,
так же как о благом устроении всей нашей последующей жизни, присутству-
ет в молитвословиях всего суточного круга Богослужения, всегда входя в со-
став прошений просительной ектении, будь то на вечерне, на утрени или на
Литургии. Но своё конечное разрешение это прошение получает лишь после
приобщения Святых Тайн. Получив их как залог этого совершенного, свято-
го, мирного и безгрешного дня, соединившись с Богом в Таинстве Тела и
Крови Господних, мы обретаем возможность полно и правильно творить во-
лю Божию.

Таким образом, в причащении Тайн Христовых верующий получает благо-
датную поддержку не только для благого осуществления труда своей жизни,
но прежде всего для успешного делания духовного. «Как мы, недостойные, —
говорил преподобный Исихий, — сподобимся со страхом и трепетом причас-
титься Божественных и Пречистых Тайн Христа, Бога и Царя нашего, тогда
наиболее покажем трезвение и хранение ума и строгого внимания, да огнь
сей Божественный, то есть Тело Господа нашего Иисуса Христа, потребит
грехи наши... Если после сего, стоя у дверей сердца, будем Тщательно сохра-
нять ум свой, то, когда опять будем сподобляться Святых Тайн, Божествен-
ное Тело более и более будет просвещать ум наш и делать его блестящий по-
добно звезде».

Не только молитвенное благоговейное приготовление к принятию Святых
Тайн, но и достойная (в непрестанной молитве и хранении ума) жизнь по
приобщении Святых Тайн Тела и Крови — необходимые условия достойного
причащения. Именно о таком достойном прохождении дня, в который мы
стали участниками Тайн Христовых, и возносит Свои молитвы Святая Цер-
ковь в заключительной ектении Божественной Литургии. Господь «подаёт
нам всякую святыню даром, однако Он настоятельно требует, чтобы мы бы-
ли способны и принять святыню, и сохранить; людям не приготовленным Он
и не подал бы освящения...».

После ектении священник возглашает:
Яко Ты ecu Освящение наше, и Тебе славу возсылаем, Отцу и

Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков..
Православное учение об освящении человека посредством Таинства Евха-

ристии прямо следует из учения о Евхаристии Самого Христа Спасителя:
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём»
(Ин 6:56). Таким образом, святость Самого Христа Бога является источником
освящения для всякого приобщающегося Его Святых Тела и Крови, для всей
Церкви, соделывающим её «царственным священством, народом святым»
(1Пет. 2:9).

Возглас С миром изыдем служил в древности знаком окончания Литур-
гии. Народ, отвечая: О Имени Господни (то есть с Именем Божиим в душе,
с миром Христовым в мысли и сердце), исходил из храма. В дальнейшем в
Церквах Православного Востока к чину Литургии добавились молитва заам-
вонная, как бы подытоживающая содержание молитв Литургии, и молитво-
словия отпуста.

Священник, выйдя к амвону Царскими вратами, читает заамвонную
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молитву, испрашивая у Господа благословения народа и его освящения,
сохранения Церкви, дарования мира мiру, исповедуя, что всякий дар благой
подаётся только от Бога.

После заамвонной молитвы Настоятель читает молитву и освящает Артос
– особый хлеб, который будет присутствовать в храме на протяжении всей
Светлой седмицы, а затем будет с особыми молитвами раздроблён и роздан
верующим. Употребление артоса началось с самого начала христианства. По-
сле Вознесения Христа на небо, ученики и последователи, готовя трапезу,
первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и
клали на это место хлеб. В дальнейшем, подражая апостолам, первые свя-
щенники установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме
хлеб, как видимое выражение того, что пострадавший за людей Христос сде-
лался для христиан истинным хлебом жизни.

Хор снова поёт тропарь Христос воскресе в ознаменование того, что в
этот день мы уходим с радостью в душе от не простой трапезы Господней, а
Пасхальной.

Начинается чин отпуста. Отпуст – благословение священника на выход моля-
щихся из храма после Богослужения. Духовенство снова запевает тропарь – по-
бедную песнь сегодняшнего праздника. Хор её допевает, и Настоятель произ-
носит отпуст, который ещё раз напоминает смысл сегодняшнего торжества.

Хrт0съ воскресhй и3з8 мeрт-
выхъ, смeртію смeрть попрaвый,
и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ
даровaвый: и4стинный бGъ нaшъ,
моли1твами пречcтыz своеS
м™ре и3 всёхъ с™hхъ, поми1лу-
етъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3
чlвэколю1бецъ.

Христос, воскресший из мёрт-
вых, смертью смерть поправший
и тем, кто в гробницах, жизнь
даровавший, истинный Бог наш,
по молитвам пречистой Своей
Матери, святых славных и все-
хвальных Апостолов и всех свя-
тых помилует и спасёт нас, как
благой и Человеколюбец.

Настоятель благословляет молящихся Крестом и возглашает Пасхальное
приветствие: Христос воскресе! Весь храм отвечает ему: Воистину вос-
кресе!, а хор трижды поёт торжественный тропарь и особое песнопение,
подтверждающее обетования Христа о нашем спасении:

И# нaмъ даровA жив0тъ вёч-
ный, покланsемсz є3гw2 трид-
нeвному воскrнію.

И нам даровал жизнь вечную,
поклоняемся его тридневному
воскресению.

После этого поются многолетия Святейшему Патриарху, Блаженнейшему
Предстоятелю нашей Церкви, Наместнику и братии обители и всем право-
славным христианам. Священники совершают освящение принесённых пас-
хальных яств. К небесам несётся торжественный и радостный трезвон всех
колоколов, возвещающий всему окружающему о великой и несказанной ра-
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дости, переживаемой ныне Церковью Христовой – Его Славного Воскресе-
ния.
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