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Христοс Вοскресе !

НебесА убο достойнο 
дА веселятся, 

земля же дА рАдуется, 
дА прАзднует же мир, 

видимыи же весь и невидимый, 
Христοс Бοг востАл есть, 

веселие вечнοе. 

Песнь 1. Ирмос.

Ныне вся испοлнишАся светА, 
небο же и земля и преиспοдняя; 

дА прАзднует убο вся твАрь 
вοстание Христοвο, 

ο Нем же утвержАется 

Песнь 3. Ирмос. КАнон Свтыя ПАсхи
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Вοскресения день прοсветимся людие, ПАсхА Гοспοдня, ПАсхА:
οт смерти убο к жизни и οт земли нА небο, Христοс Бοг нАс превЁл есть, пοбедную пοюще
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Святитель Амвросий Медиоланский

День сияет на Небеси, о том читай у пророка Давида: «Положу 
в век. века семя Его, и Престол Его яко Дние. Неба» (Пс. 88,30).
Кто же есть День Неба, как не Христос Господь? (Пс. 18, 3). 

Он есть День Сын, Которому День Отец открывает таинство 
Божества Своего; Он есть День, о Котором пишется (у 
Соломона): «Аз сотворих, да возсияет на Небеси Свет 
непрестанный...» И так как за Днем Неба никогда не последует 
ночь, то и по явлении правды Христовой тьма грехов исчезает. 
Так как День всегда сияет и не может быть объят никакою 
тьмою, то и Свет Христов сияет и не покрывается никакою 
темнотою грехов. Потому евангелист Иоанн и говорит: «Свет 
во тьме светится, и тьма Его не объят» (Ин. 1, 5).
Итак, в Воскресении Господа нашего все стихии 

соторжествуют. В этот день и само солнце (думаю я) 
бывает яснее обыкновенного: подобает, чтобы и солнце при 
Воскресении Его возрадовалось, поскольку оно при страдании 
Его покрыто было мраком сетования.
Поэтому, братья и сестры, все да возрадуемся в этот Святой 

День! Пусть никто не исключает себя из общей радости, 
будучи обличаем совестью грехов своих; пусть никто не 
избегает торжественнейших молитвословий, будучи отягчаем 
множеством беззаконий своих. В настоящий день грешник 
должен быть благонадежен в прощении грехов: поскольку он 
имеет великое поручительство в Том, чрез Кого разбойник 
удостоился рая.
И как христианину не надеяться на прощение грехов? Если 

при распятии Христос Спаситель помиловал того разбойника, 
то как Он не помилует христианина по Воскресении? И если 
смиренный Страдалец оказал столько милости кающемуся, 
то какую милость окажет Воскресший во славе – просящему! 
Аминь.

Церковная проповедь на двунадесятые праздники. "Слова, 
беседы и поучения святых отцов и учителей Церкви". Ч. 1, 
Киев, 1904, с. 36-39. Дано в сокращении. https://azbyka.ru/otechnik/

Amvrosij_Mediolanskij/slovo-na-svjatuyu-pashu/

Христос Воскресе!

Ночь без луны, а столько света!
  Идёт в России Крестный ход.
    И в радость слёзную одеты
      Моя страна и мой народ.

        Христос Воскресе! Пасха наша!
          Кто не таит в себе мечту —
            Припасть перед кончиной к Чаше
              И со Христом пойти к Христу!

Иеромонах Роман, 8 апреля 2007, скит Ветрово.

Слοвο нА Святую ПАсху


