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Храм Всемилостивого Спаса, село Вороново, город Москва 

В оскrніе твоE хrтE сп7се, ѓгGли пою1тъ на нб7сёхъ, и3 нaсъ на земли2 спод0би  
чи1стымъ сeрдцемъ тебE слaвити. 

Воскресение Твое, Христе, Спаситель, ангелы воспевают на небесах. И нам на 
земле подай чистым сердцем тебя прославлять! 

Cтихира, глас 6 

Тропарь, глас 5 

Х rт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ 
жив0тъ даровaвъ. 

Христос воскрес из мёртвых, смертью растоптав смерть и находящимся в могилах 
даровав жизнь. 
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Пасха христова 

П л0тію ўснyвъ, ћкw мeртвъ цRю2 и3 гDи, триднeвенъ воскрeслъ є3си2, ґдaма воз-
дви1гъ t тли2, и3 ўпраздни1въ смeрть: пaсха нетлёніz, мjра спасeніе. 

Эксапостиларий 

Царь и Господь! Ты, телесно уснув, как мертвец, через три дня воскрес и Адама 
поднял из тления, и отнял у смерти всё. Пасха нетления, спасение мира! 
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«аще кто благочестив и боголюбив» 

К то благочестив и боголюбив, – тот пусть 
насладится этим прекрасным и светлым 

торжеством. Кто раб благоразумный, – тот пусть 
с радостью войдет в радость Господа своего. 
Кто потрудился, постясь, – тот пусть возьмет 
ныне динарий. Кто работал с первого часа, – тот 
пусть получит сегодня должную плату. Кто при-
шел после третьего часа, – пусть с благодарно-
стью празднует. Кто успел прийти после шесто-
го часа, – пусть нисколько не беспокоится; ибо 
ничего не лишится. Кто замедлил до девятого 
часа, – пусть приступит, ничего не боясь. Кто 
успел прийти только в одиннадцатый час, – 
пусть и тот не страшится за свое промедление. 
Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, 
как первого; успокаивает пришедшего в одинна-
дцатый час так же, как и работавшего с первого 
часа; и последнего милует, и о первом печется; 
и тому дает, и этому дарует; и дела принимает, и 
намерение приветствует; и деятельности отдает 
честь и расположение хвалит (Мф. 20.1-10). 

Итак, все войдите в радость Господа нашего; 
и первые, и вторые получите награду; богатые и 
бедные ликуйте друг с другом; воздержанные и 
нерадивые почтите этот день; постившиеся и 
непостившиеся веселитесь ныне. Трапеза 
обильна, – насыщайтесь все; телец велик, – ни-

кто пусть не уходит голодным; все насла-
ждайтесь пиршеством веры; все пользуй-

тесь богатством благости (ср. Лк. 15.22-25). 
Никто пусть не жалуется на бедность; ибо 

открылось общее царство. Никто пусть не пла-
чет о грехах; ибо из гроба воссияло прощение. 
Никто пусть не боится смерти; ибо освободила 
нас смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объ-
ят ею; Он опустошил ад, сошедши во ад; огор-
чил того, который коснулся плоти Его (ср. Еф. 
4.7-10). 

     Об этом и Исаия, пророчествуя, восклик-
нул: «Ад, – говорит он, – огорчился, встретив 
Тебя в глубинах» (Ис. 14.9). Он огорчился, ибо 
стал праздным; огорчился, ибо посрамлен; огор-
чился, ибо умерщвлен; огорчился, ибо низло-
жен; огорчился, ибо связан. Он взял тело и 
нашел в нем Бога; взял землю и встретил в ней 
небо; взял то, что видел, и подвергся тому, чего 
не видел. 

Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа? 
(Ос. 13.14; 1 Кор. 15.55-57). 

Воскрес Христос, – и ты низложился; воскрес 
Христос, – и пали бесы; воскрес Христос, – и 
радуются ангелы; воскрес Христос, – и водворя-
ется жизнь; воскрес Христос, – и мертвого ни 
одного нет во гробе. Ибо Христос, воскресший 
из мертвых, – первенец из умерших. Ему сла-
ва и держава во веки веков! Аминь. 

 
Святитель Иоанн Златоуст 

Ж елание человека преодолеть смерть 
– основной мотив всей человече-

ской истории. Исследования ученого, ищуще-
го средство от тяжелой болезни, размышления 

философа, бьющегося над тайной посмертного 
бытия, горделивые усилия правителя, стремяще-
гося помпезными памятниками увековечить се-
бя, надежды простого человека на то, что его 
имя и дело продолжатся в его детях – всё это 
объединяет неистребимая в людях жажда жиз-
ни.  

Но как бы не старался человек, он не мог и не 
может спасти себя сам. Он способен лишь ве-
рить, искать, надеяться, желать победы жизни 
над смертью. И Бог, Который создал людей для 
жизни, не оставил это упование без ответа. Он  
«послал в мир Единородного Сына Своего, что-
бы мы получили жизнь через Него» (1 Ин. 4.9).  
Сын Божий, Господь наш Иисус Христос явился 
в мир, учил людей, исцелял их, призывал вспом-
нить о своем призвании к Создателю, образ Ко-
торого человек носит в сердце. Однако мир от-
верг посланного к нему Спасителя и обрек Его 
на страдания и крест. Казалось, зло торжествует 
над замыслом Божиим.  

Но нет в мире силы, способной помешать 

любви Господа к Своему созданию. Хри-
стос Вседержитель сотворил то, что было 
и есть за пределами любых человеческих дер-
заний – Он сокрушил саму смерть, разбил ее 
вековечные оковы, и освободил людей от нее во 
веки веков.  

В этом году всем нам выпало тяжелое испы-
тание. Зло в очередной раз тщится повредить 
творению Божию. Но Воскресение Христово из 
мертвых, Его вечная Пасха, дает нам неруши-
мую веру в неотвратимость торжества жизни, в 
непреложность победы Бога над тьмой.  

Сегодня Христос призывает нас быть не про-
сто свидетелями Своей победы, но и деятельны-
ми ее участниками. Всякий раз, когда мы уделя-
ем время молитве и размышлению о Боге, когда 
мы заботимся о ближних и поддерживаем нуж-
дающихся, Пасха Христова становится для нас 
не событием прошлого, а нашим личным празд-
ником.  

Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с 
днем светлого Христова Воскресения. Желаю 
вам от воскресшего Спасителя крепкого здра-
вия, мира, внутреннего преуспеяния и взаимной 
любви. Христос воистину воскресе! 

Священник Георгий Ермолин 

Поздравление настоятеля 
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События воскресения Христова 

К огда Иисус умер на кресте, Его тело 
положили в гробнице в Гефсиман-

ском саду, которую один из тайных учеников 
Спасителя, состоятельный иерусалимлянин 

Иосиф Аримафейский, приготовил для себя. В 
спешке погребение совершалось без соблюдения 
всех обычаев. Поэтому несколько учениц Хри-
стовых, дождавшись окончания субботнего по-
коя, в первый день недели затемно отправились 
отдать Учителю последний долг любви – пома-
зать Его тело погребальными благовониями. 

Мария Магдалина пришла к гробнице первой, 
и, увидев, что она открыта, побежала к апосто-
лам Петру и Иоанну, говоря: «Унесли Госпо-
да из гроба и не знаем, где положили 
Его». Услышав это, Петр и Иоанн по-
спешили в  Гефсиманский сад, а 
Мария последовала за ними. 

В это время к гробнице при-
шли остальные женщины, 
шедшие с Марией Магдали-
ной. Они увидели открытый 
гроб, а рядом с ним – анге-
ла. «Не бойтесь, – сказал 
им ангел, – ибо знаю, 
что вы ищете Иисуса 
распятого. Его нет 
здесь; Он воскрес, как ска-
зал, еще будучи с вами. По-
дойдите, посмотрите место, 
где лежал Господь. А потом 
пойдите скорее, и скажите уче-
никам Его, что Он воскрес из 
мертвых». Женщины взглянули на 
пустую гробницу, и в спешке отпра-
вились обратно. Придя к уче-
никам Иисуса, они рассказали 
обо всем, что видели и слыша-
ли. Но ученики, пребывая в 
скорби и страхе, не придали 
значения рассказу женщин. 

Тем временем ко гробу Гос-
подню прибежали Петр и Иоанн. Иоанн был са-
мым молодым из учеников Христовых, бежал 
скорее Петра и достиг пещеры первый, но не во-
шел в нее, а наклонившись, увидел лежащие пе-
лены. Вслед за ним пришел Петр, который во-
шел внутрь и также увидел одни лежащие пеле-
ны, и повязку, которая была на голове Иисуса 
Христа, свернутую на другом месте. Когда Петр 
и Иоанн ушли, Мария Магдалина, прибежавшая 
с ними, осталась у гроба.. Заглянув внутрь пеще-
ры, она увидела двух ангелов, сидящих там, где 
лежало тело Спасителя. 

Ангелы спросили: «Женщина, что плачешь?» 
Мария Магдалина ответила им: «Унесли Гос-

пода моего, и не знаю, где положили Его». 
Сказав это, она оглянулась назад и увиде-

ла стоящего Иисуса Христа, но от печали 
и смятения она не узнала Господа. Иисус 
Христос говорит ей: «Женщина, что ты 
плачешь? Кого ищешь?» Мария Магдалина, 
думая, что это садовник, говорит Ему: 
«Господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где 
положил Его, и я возьму Его». Тогда Иисус Хри-
стос обратился к ней: «Мария!» 

Услышав знакомый голос, Мария поняла про-
исходившее. Она воскликнула «Учитель!» – и с 
радостью бросилась к ногам Спасителя. Но 
Иисус попросил Марию не прикасаться к Себе, 
но идти и рассказать об увиденном ученикам. 

Это было первое явление Господа по воскре-
сении. 

По дороге Мария Магдалина догнала 
Марию Иаковлеву, также возвра-

щавшуюся от гроба Господня. 
Когда же они шли возвестить 

ученикам, вдруг, Сам Христос 
встретил их и сказал им: 
«Радуйтесь!». На этот раз 

они обняли ноги Учителя, 
окончательно уверив-
шись, что Он воскрес. 
Тогда Господь сказал 

им: «Не бойтесь, пойдите, 
возвестите братьям Моим, 

чтобы они шли в Галилею, и 
там они увидят Меня». Войдя 

к одиннадцати ученикам, жен-
щины возвестили им великую 

радость. Но ученики вновь не по-
верили им. Лишь когда Господь 

явился апостолу Петру, большинство 
учеников перестали сомне-
ваться. 
       К вечеру того же дня двое уче-
ников Христовых, Клеопа и Лука, 
шли из Иерусалима в селение Эм-
маус примерно в 30 км от изра-
ильской столицы. Иисус явился 

им и шел с ними, оставаясь неузнанным. Лишь когда 
они остановились поесть, и Учитель преломил с ними 
хлеб, они узнали Его; но Он сразу же скрылся от них. 
Лука и Клеопа пришли к другим апостолам и стали 
рассказывать им о том, что видели. И в этот момент 
перед всеми ними вновь явился Господь. Ученики ис-
пугались, но Иисус сказал им: «Посмотрите на руки 
Мои и на ноги Мои, это Я Сам; потрогайте Меня и 
рассмотрите; ведь дух плоти и костей не имеет, как 
видите у Меня». Сказав так, Иисус поел вместе с ними.  

После этого воскресший Господь в течении 
сорока дней многократно являлся своим учени-
кам и последователям, беседовал с ними, 
наставлял и укреплял в вере. Последнее земное 
явление Господа было в день Его вознесения 
на небо. 
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Воскресение Христово и явления вос-
кресшего Иисуса. Эмаль, к. XVIII в. 
Деталь отделки напрестольного  

Евангелия в церкви Всемилостивого 
Спаса в Воронове. 



От пасхи до пятидесятницы: смысл главных дней календаря 
Пасха и светлая седмица 
19-25 апреля  

Пасха – главный праздник христиан, ведь воскресение Христово лежит в основе 
всей христианской веры. Пасхальные празднования продолжаются целую неделю, 
которая называется «светлой». На ее протяжении богослужения совершаются так 
же, как в самый день Пасхи, а царские врата в храмах не затворяются ни днем, ни 
ночью – в знак того, что восресение Христово открыло всем людям врата рая. В 
пятницу светлой седмицы установлен праздник в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» – в память о том, что Господь пришел в мир через Пре-
святую Богородицу. В этот день после литургии бывает освящение воды. 

Неделя 2-я по Пасхе, о Фоме 
26 апреля 

В следующий воскресный день после Пасхи на литургии читается отрывок из Еван-
гелия от Иоанна (Ин. 20.19-31) с рассказом об уверении апостола Фомы. После 
Своего воскресения, Иисус много раз являлся ученикам. Лишь один Фома всё еще 
ни разу не встречал воскресшего спасителя. «Если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, – говорил он, – и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу ру-
ки моей в ребра Его, не поверю». Фома так рассуждал не от ожесточенного неве-
рия, а потому, что искренне любил своего Учителя и от всего сердца желал встре-
чи с Ним. В ответ на любовь Фомы Господь явился ему и утвердил его в вере. 

Радоница 
28 апреля, вторник 

По причине праздничного характера пасхальных богослужений, всю светлую сед-
мицу не совершается панихиды. Поэтому на 9-й день после Пасхи, когда церков-
ный устав впервые после праздников допускает заупокойную молитву, принято по-
минать усопших и посещать кладбища, чтобы разделить с покойными радость Пас-
хи Христовой в надежде на грядущее воскресение мертвых и вечную жизнь в Цар-
стве Божием. На литургии этого дня звучат евангельские слова, служащие залогом 
этой надежды: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3.16). 

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц 
3 мая, воскресенье 

Господь принял смерть накануне праздника ветхозаветной Пасхи, потому Его тело 
было положено во гроб спешно, без погребальных обрядов. На третий день, еще 
затемно, к месту погребения Иисуса поспешили несколько женщин из числа Его 
учеников. Они хотели воздать Наставнику последние почести, помазав Его тело 
драгоценным миром. Вместо этого женщины обнаружили пустую гробницу и стали 
первыми свидетельницами воскресения Христова. Евангелие причисляет к миро-
носицам Марию Магдалину, Марию, мать Иакова, Иоанну и Саломию. Предание 
прибавляет к ним Сусанну, Марфу и Марию (сестер Лазаря) и Марию Клеопову. 

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 
10 мая, воскресенье 

В этот воскресный день на литургии читается евангельский рассказ о том, как 
Иисус исцелил парализованного человека  (Ин. 5.1-15). Это произошло в Иеруса-
лиме, около купальни под названием Вифезда. Про нее бытовало поверье, что раз 
в год туда спускается ангел, и первый, кто затем входит в воду, избавлялся от лю-
бой болезни. Парализованный много лет безропотно ждал, не имея возможности 
самостоятельно добраться до воды, пока сам Иисус не исцелил его. Вместе с те-
лесным здоровьем, Господь подарил исцеленному и духовную мудрость, указав на 
грех как на причину всякого недуга: «Вот, ты выздоровел; не греши больше». 

Преполовение Пятидесятницы 
22 мая, среда 

Это один из древнейших христианских праздников, известный с IV века. Он совер-
шается в середине 50-дневного периода от Пасхи до Пятидесятницы. Богослужеб-
ная тема этого дня – призвание всех людей мира ко Христу Воскресшему. Нака-
нуне вечером в церкви звучит пророчество из книги Михея (4.3): «Перекуют они 
мечи свои на орала и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и 
не будут более учиться воевать». На иконе праздника Христос изображен отроком, 
учащим в Иерусалимском храме. Это не только напоминание о первой беседе Гос-
пода в храме (Лк. 2.46-47), но и указание на вечное служение Христа как учителя. 



От пасхи до пятидесятницы: смысл главных дней календаря 
Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке 
17 мая, воскресенье 

Евангельское чтение этого дня (Ин. 4.5-42) рассказывает о беседе Иисуса с очень 
необычной женщиной. Хотя самарянка была несчастна в личной жизни и разделя-
ла религиозные заблуждения, она продолжала питать живой интерес к вере. И этот 
интерес не остался безответен у Бога. Многие современные люди, пребывающие в 
живом богоискании, могут пройти тем же путем, что и самаряне, которые пришли 
ко Христу по слову этой женщины. Сперва человек доверяет слову Священного 
Писания; затем – опыту других людей; но всё это приносит результат тогда, когда 
человек сам приходит к Богу, обретая личный опыт богообщения 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 
24 мая, воскресенье 

Рассказ об исцелении Иисусом слепорожденного (Ин. 9.1-38), который звучит в 
этот день, ставит вопрос о смысле страдания. Господь ясно говорит: человеческая 
беда – это не кара Божия, не наказание свыше, это просто горе. Однако и оно мо-
жет стать поводом для явления славы Божией. Если человек открывает перед Бо-
гом свое сердце, Бог способен помочь ему даже беду обратить к добру. Слава Бо-
жия является не только в страдании. Но, к сожалению, именно в страдании чело-
век чаще замечает ее. Насколько меньше могло бы быть в мире плохого, если бы 
люди чаще усматривали руку Божию в том добром, что совершается с ними. 

Вознесение Господне 
28 мая, четверг 

Воскреснув из мертвых, Иисус еще 40 дней пребывал среди людей, являясь учени-
кам и приоткрывая перед ними тайну Своей победы над смертью. Наконец Он со-
брал учеников у селения Вифании, на склоне Елеонской горы близ Иерусалима, 
благословил их и вознесся на Небо, то есть к Своему Отцу. Но вознесение это не 
расставание с Богом, а призыв к преображению, к восхождению, к пути вслед за 
Господом, в Его Царствие. В годы земного служения Иисуса могли видеть и слы-
шать лишь немногие. А ныне Он говорит каждому человеку на свете: «Се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Мф. 28.20). 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского собора 
31 мая, воскресенье 

В июне 325 года в Никее (ныне г. Изник, Турция) состоялся первый в истории собор 
епископов всей христианской Церкви. Они торжественно подтвердили главную ис-
тину христианской веры: Иисус Христос – истинный Бог и истинный Человек. Эта 
истина говорит нам о том, что человек, не смотря на свою слабость и ограничен-
ность, настольно драгоценен, настолько велик для Бога, что может быть не только 
Его творением или даже вместилищем. Человек способен соединиться с Господом 
так близко, как это только возможно – в одной личности. Краткое изложение учения 
о Христе, принятое в 325 году, навсегда осталось Символом веры христиан. 

Троицкая родительская суббота 
6 июня, суббота  

В этот день Церковь вспоминает всех людей, когда либо живших на земле и ото-
шедших в вечность. Спасение, совершенное Иисусом Христом – это дар всему че-
ловечеству, каждому, кто когда-либо пришел в этот мир. Воплощение Сына Божия 
открыло людям истину не только о Боге, но и о них самих. Стало ясно, что люди – 
не чужие друг другу, что все мы – одно тело, состоящее из непохожих, но одинако-
во ценных частей. Тело не может быть здорово, если страдает хоть одна его часть. 
Каждый человек призван помогать другим: живым – заботой и вниманием, а усоп-
шим – молитвой с твердой верой в помощь Божию и грядущую радостную встречу. 

День Святой Троицы. Пятидесятница 
7 июня, воскресенье 

На 50-й день после воскресения Иисуса Его ученики пребывали вместе, ожидая от 
Бога наставления, как им жить после вознесения Учителя. Неожиданно они ощути-
ли великую Силу. Сам Бог – Святой Дух – исполнил учеников Спасителя, превра-
тив их в неутомимых свидетелей истины Христовой. Если раньше Господь пребы-
вал как бы рядом с ними, то теперь Он явился в них, исполнив их невиданной внут-
ренней силой. Тот же Дух и ныне наполняет всех христиан, желающих последовать 
Его руководству. Праздник Пятидесятницы называется также Днем Святой Троицы, 
поскольку в этот день Триединый Бог совершенно открыл Себя всем людям. 
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Песнь 1 
Ирмос: Воскресения день. Просветимся, люди! 
Пасха! Господня Пасха! Ибо от смерти к жизни 
и от земли на небо Христос Бог привел нас, пою-
щих победную песнь. 

Очистим чувства и увидим Христа, сияющего непри-
ступным светом воскресения, и «Радуйтесь!» ясно 
услышим от Него, воспевая победную песнь. 

Небеса достойно да веселятся, земля да радуется. 
Да празднует весь мир, видимый же и невиди-
мый; ибо восстал Христос – веселье вечное. 

Песнь 3 

Ирмос: Придите, станем пить новое питие, не из 
камня бесплодного чудесно изводимое, но из 
источника нетления – гроба Христова, на Ко-

тором утверждаемся (Исх. 17.6). 

Теперь всё наполнилось светом — небо, 

земля и места преисподние; да празднует все 
творение восстание Христа, на Котором утвер-
ждаемся. 

Вчера я погребался с Тобою, Христе, сегодня 
восстаю с Тобою воскресшим; вчера я распинал-
ся с Тобою, Сам прославь меня с Тобою, Спаси-
тель, в Царстве Твоем (Рим. 6.3). 

Песнь 4 

Ирмос: Возвещавший о Боге Аввакум да станет 
с нами на Божественной страже как светоносный 
Ангел, ясно восклицающий: сегодня спасение 
миру, потому что воскрес Христос, как всесиль-
ный (Авв. 2.1, Ис. 9.6). 

Наша Пасха – Христос явился мужеским по-
лом, как сын, разверзший девственную утро-
бу; назван Агнцем, как предлагаемый в 
пищу, непорочным, как непричастный 

Святой Иоанн из Дамаска – автор пасхального канона 

К анон Пасхи Христовой – одно из са-
мых красивых и содержательных 

песнопений этого праздника. Он краток, но 
вместе с тем он в очень ярких и содержатель-

ных выражения, полных отсылок к Священному 
Писанию, передает тайну схождения Христа 
Спасителя в о ад, разрушения Им державы смер-
ти и Его восстания из мертвых.  

Автор пасхального канона соединил в себе 
таланты богослова и вы-
дающегося церковного 
поэта. При рождении его 
звали Мансур ибн Сер-
джун ат-Таглиби, но все-
му миру он известен как 
Иоанн Дамаскин, что 
значит Иоанн из города 
Дамаска.  

Иоанн родился ок. 
675 года в знатной хри-
стианской семье через 
несколько десятилетий 
после завоевания Дамас-
ка мусульманами. Те-
перь древний город был 
столицей Арабского халифата. Семья Иоанна 
хорошо ладила с новой властью – его дед и 
отец, как позже и он сам, занимали высокие 
должности при дворе мусульманского владыки. 
Иоанн учился точным наукам и музыке вместе с 
братом Космой, который впоследствии стал епи-
скопом Маюмским и также великим христиан-
ским поэтом; Косма написал каноны к дням 
страстной седмицы и большинству великих 
праздников Православной Церкви. В 710-х го-
дах Иоанн принял монашество в лавре святого 
Саввы Освященного близ Иерусалима, где про-
жил до своей кончины в  749 году. 

В VIII веке Православную Церковь 
сотрясала ересь иконоборчества. Из своей 
уединенной кельи Иоанн возвысил голос в 
защиту православной веры. Он написал «Три 
защитительных слова в поддержку иконопочи-
тания», в которых объяснил важность почитания 
изображений Господа и святых.  

В том же монастыре Иоанном был написано 
более 1400 различных богослужебных песнопе-

ний – стихир и канонов, 
среди которых канон 
Пасхи занимает цен-
тральное место. Само 
слово «канон» в перево-
де с греческого означает 
«правило, норма». В 
данном случае речь идет 
о богослужебном песно-
пении, составленном по 
образцу т.н. библейских 
песней – поэтических 
отрывков из Священного 
Писания помимо Псал-
тири, издревле использо-
вавшихся в христиан-

ском богослужении. Таких песней девять, одна-
ко вторая из них используется только в дни ве-
ликого поста, поэтому обычно в канонах за 1-й 
песнью следует 3-я. Каждая из песней начинает-
ся ирмосом – кратким песнопением, как бы со-
единяющим тему соответствующей библейской 
песни с темой события, которому посвящен ка-
нон. Пасхальный канон хорошо известен испол-
няется сорок дней подряд начиная с пасхальной 
ночи и до самого Вознесения, благодаря чему он 
известен и узнаваем лучше многих других про-
изведений церковной поэзии.  

Святые братья-песнописцы Иоанн Дамаскин и  
Косма Маюмский. Миниатюра XI в. 

Канон святой пасхи в русском переводе 
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скверны, а как истинный Бог – наре-
чен совершенным (Исх. 12.5). 

Благословляемый нами венец – Христос, 
как однолетний агнец добровольно претерпел 
заклание за всех в очистительную Пасху, и 

опять из гроба нам воссиял Он, прекрасное 
Солнце правды. 

Предок Богочеловека, Давид, в восторге танце-
вал пред ковчегом-прообразом; мы же, святой 
народ Божий, видя исполнение прообразов, да 
возвеселимся священно; ибо воскрес Христос, 
как всесильный (2 Цар. 6 гл.). 

Песнь 5 

Ирмос: Восстанем глубоким утром, и вместо ми-
ра принесем песнь Владыке, и узрим Христа – 
Солнце правды, всем Жизнь дарующего. 

Увидев безмерное милосердие Твое, Христе, со-
держимые в адовых оковах, радостно поспешили 
к свету, прославляя 
вечную Пасху. 

Со светильниками в 
руках пойдем навстре-
чу Христу, исходя-
щему из гроба, как 
жениху, и с радостно 
празднующими чи-
нами (ангелов) бу-
дем праздновать спа-
сительную Божию 
Пасху. 

Песнь 6 

Ирмос: Сошел Ты, 
Христе, в нижайшие 
места земли и сокру-
шил вечные цепи, 
содержащие узников 
и в третий день, как 
Иона из кита, вышел 
из гроба (Ион.  2.11). 

Не повредив заключенной (утробы) Девы в рож-
дении Твоем, Христе, Ты восстал из гроба, со-
хранив целыми печати, и отверз нам двери рая. 

Спаситель мой, живая и, как Бог, незакалаемая 
Жертва! Добровольно приведя Себя к Отцу, Ты, 
восстав из гроба, воскресил вместе и родона-
чальника Адама. 

Песнь 7 

Ирмос: Спасший отроков из печи, сделавшись 
человеком, страдает, как смертный, и Своим 
страданием облекает смертное в красоту бес-
смертия, единый Бог отцов, благословенный и 
препрославленный. 

Богомудрые жены вслед за Тобою спешили с 
благовонными мастями; но Кого они, как мерт-

вого, искали со слезами, Тому поклонились 
с радостью, как живому Богу, и Твоим 

ученикам, Христе, возвестили таин-
ственную Пасху. 

Мы празднуем умерщвление смерти, раз-
рушение ада, начало другой, вечной жизни, и 
в восторге воспеваем Виновника сего, единого 
Бога отцов, благословенного и препрославленного 
(Ос. 13. 14). 

По истине священна и достойна всякого торже-
ства сия спасительная и светозарная ночь, пред-
возвестница светоносного дня воскресения, в 
которую вечный Свет во плоти для всех воссиял 
из гроба. 

Песнь 8 

Ирмос: Сей именитый и священный день, един-
ственный, царь и господь среди суббот, – празд-
ник из праздников и торжество из торжеств; в 
этот день благословим Христа во веки. 

Придите, в славный день воскресения, приоб-
щимся нового вино-
градного плода, бо-
жественного весе-
лья, Царства Христо-
ва, воспевая Его, как 
Бога, во веки. 

Возведи взоры твои, 
Сион, и посмотри 
вокруг себя: вот стек-
лись к тебе – как Бо-
гом зажженные светила 
от запада, севера, моря 
и востока – дети твои, 
благословляющие в 
Тебе Христа во веки 
(Ис. 60.4). 

Отец Вседержитель, 
и Слово, и Дух, – 
Существо единое в 
трех Лицах, всевыш-
нее и Божественное! 

В Тебя мы крестились и Тебя будем благослов-
лять во все веки. 

Песнь 9 

Ирмос: Просвещайся, просвещайся новый Иеру-
салим; ибо слава Господня воссияла над тобою; 
торжествуй теперь и веселись Сион. Ты же, Чи-
стая (Богородице), радуйся о восстании Рожден-
ного тобой! (Ис. 60.1). 

О, как божественно, любезно и радостно слово 
Твое, Христе! Ты обещал непременно с нами 
быть до кончины века. Имея это опорой надеж-
ды, мы, верные, радуемся (Мат. 28.20). 

О Пасха, великая и священная, Христе! О пре-
мудрость, Слово Божие и сила! Удостой нас со-
вершеннее приобщаться Тебе в нескончае-
мый день Твоего Царства (1 Кор. 5.7; 13.12). 

Лавра св. Саввы Освященного близ Иерусалима,  
где жил св. Иоанн Дамаскин. 
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Контакты и Реквизиты Храма 

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса Села воронова  
На время от пасхи до вознесения (19 апреля – 31 мая) 2020 года 

Храм открыт с 9.00 до 18.00 

Пасха Христова. 
18 апреля, суббота. 

23.30 – Полунощница. Крестный ход. 
19 апреля, воскресенье. 

0.00 – Утреня. Божественная литургия. 
8.00–9.00 – Причащение  

в Свято-Никольском храме в д. Рыжово. 
10.00 – Причащение  

в храме Всемилостивого Спаса в Вороново. 
 

 Понедельник светлой седмицы. 
20 апреля, понедельник. 

10.00 – Божественная литургия  
в Свято-Никольском храме в д. Рыжово. Крестный ход. 

 
Вторник светлой седмицы. 

21 апреля, вторник. 
10.00 – Божественная литургия  

в храме Всемилостивого Спаса в Вороново. Крестный ход. 
 

Среда светлой седмицы. 
22 апреля, среда. 

10.00 – Божественная литургия  
в Свято-Никольском храме в д. Рыжово. Крестный ход. 

 
Четверг светлой седмицы. 

23 апреля, четверг. 
10.00 – Божественная литургия  

в храме Всемилостивого Спаса в Вороново. Крестный ход. 
 

Пятница светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери «Живоносный источник». 

24 апреля, пятница. 
10.00 – Божественная литургия  

в храме Всемилостивого Спаса в Вороново.  
Водосвятный молебен. Крестный ход. 

 
Суббота светлой седмицы. 

25 апреля, суббота. 
10.00 – Божественная литургия  

в храме Всемилостивого Спаса в Вороново.  
Водосвятный молебен. Крестный ход. 

 
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), ап. Фомы. 

25 апреля, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение.  

26 апреля, воскресенье. 
8.30 – Часы. Божественная литургия.  

 
Радоница. Поминовение усопших. 

28 апреля, вторник. 
10.00 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 

 
 

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. 
2 мая, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
3 мая, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Вмч. Георгия Победоносца. 
6 мая, среда. 

10.00 – Часы. Божественная литургия.  
 

День Победы. Поминовение усопших воинов. 
9 мая, суббота. 

10.00 – Часы. Божественная литургия.  
 

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
9 мая, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
10 мая, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
 

Преполовение Пятидесятницы. 
13 мая, среда. 

10.00 – Часы. Божественная литургия.  
 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
16 мая, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение.  
17 мая, воскресенье. 

8.30 –  Часы. Божественная литургия.  
 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Свв. Кирилла и Мефодия, просветителей славян. 

23 мая, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение.  

24 мая, воскресенье. 
8.30 –  Часы. Божественная литургия.  

 
Отдание праздника Пасхи. 

27 мая, среда.                     
10.00 – Божественная литургия. Крестный ход. 

 
Вознесение Господне. 

27 июня, среда. 
15.00 – Всенощное  бдение.  

28 июня, четверг. 
10.00 – Часы. Божественная литургия.  

 
Неделя 7-я по Пасхе, свв. отцов  I Вселенского собора (325 г.) 

30 мая, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение.  

31 мая, воскресенье. 
8.30 –  Часы. Божественная литургия.  

Местная религиозная организация Православный приход храма Всемилостивого Спаса в Воронове  
г. Москвы Московской епархии  Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Адрес: 108830,  г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, храм Всемилостивого Спаса. 
 Эл. почта: voronovohram@ya.ru   Сайт: http://voronovohram.moseparh.ru 

                          Телефон:   +7 495 592 4643             Мобильный: +7 926 027 0651 
Реквизиты: ИНН:  5074007747 ,   КПП:  775101001,   ОГРН:  1035000000100,  р/с  40703810040330100160   

в  ПАО «СБЕРБАНК  России» г. Москва,  к/с  30101810400000000225,   БИК:  044525225.  


