
КАНОН СВЯТОЙ ПАСХИ 

Творение святого Иоанна Дамаскина. 
Глас 1-й. 

Песнь 1 * 
Ирмос̂: Воскресеˆния день, просветиˆмся, лю̂дие: Па ˆсха, Господ̂ня Пас̂ха! От 

смер̂ти бо к жиˆзни, и от земли ̂к Небеси ̂Христос̂ Бог нас преведе ˆ, побеˆдную пою ˆщия. 

Припев: Христос̂ воскре ˆсе из мер̂твых. 

Очиˆстим чуˆвствия, и уˆзрим непристу̂пным све̂том Воскресеˆния Христа̂ 
блиста̂ющася, и ра̂дуйтеся! реку̂ща яˆсно да услыˆшим, побе̂дную пою̂ще. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Небеса̂ уˆбо досто̂йно да веселяˆтся, земляˆ же да раˆдуется, да пра̂зднует же 
мир, ви ˆдимый же весь и неви ˆдимый: Христо̂с бо воста̂, весе̂лие ве̂чное. 

Слав̂а Отцу ˆ, и Сын̂у, и Свято ˆму Дуˆху. 

Богородичен: Умерщвле̂ния преде̂л сломиˆла есиˆ, ве̂чную жизнь ро̂ждшая 
Христа̂, из гро̂ба возсияˆвшаго днесь, Де̂во всенепоро̂чная, и мир 
просвети ˆвшаго. 

И нын̂е и прис̂но, и во веˆки веков̂. Амин̂ь. 

Богородичен: Воскре̂сшаго ви ˆдевши Сыˆна Твоего̂ и Бо̂га, ра̂дуйся со апо̂-
столы, Богоблагода̂тная Чи ˆстая, и е̂же ра̂дуйся пе̂рвее, яˆко всех ра̂дости вина̂, 
восприяˆла еси ˆ, Богома̂ти всенепоро̂чная. 

Песнь 3 
Ирмос̂: Приидиˆте, пив̂о пием̂ нов̂ое, не от ка ˆмене неплоˆдна чудодее̂мое, но 

нетлен̂ия источ̂ник, из гроб̂а одождив̂ша Христа ˆ, в Неˆмже утверждае̂мся. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Нын̂е вся испо̂лнишася све̂та, Не̂бо же, и земляˆ, и преиспо̂дняя: да 
пра̂зднует уˆбо вся тварь воста̂ние Христо̂во, в Не̂мже утвержда̂ется. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Вчера̂ спогребо̂хся Тебе̂, Христе̂, совостаю̂ днесь воскре̂сшу Тебе̂, 
сраспина̂хся Тебеˆ вчера̂, Сам мя спросла̂ви, Спа̂се, во Ца̂рствии Твое̂м. 

                                        
* Два последних богородичных тропаря каждой песни в первый день Пасхи не 

читаются. 
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Слав̂а Отцу ˆ, и Сын̂у, и Свято ˆму Дуˆху. 

Богородичен: На нетле̂нную жизнь прихождуˆ днесь бла̂гостию Роˆждшагося 
из Тебе̂, Чиˆстая, и всем конце̂м свет облиста̂вшаго. 

И нын̂е и прис̂но, и во веˆки веков̂. Амин̂ь. 

Богородичен: Бо̂га, Его̂же родила̂ есиˆ пло̂тию, из ме̂ртвых, як̂оже рече̂, 
воста̂вша ви ˆдевши, Чи ˆстая, ликуˆй, и Сего̂ яˆко Бо̂га, Пречи ˆстая, возвелича̂й. 

Ипакои ˆ, глас 4-й 
Предвари ˆвшия уˆтро яˆже о Мариˆи, и обреˆтшия ка̂мень отвале̂н от гро̂ба, 

слы ˆшаху от А̃нгела: во све̂те присносу̂щнем Суˆщаго с ме̂ртвыми что и ˆщете, 
яˆко челове̂ка? Виˆдите гро̂бныя пелены,̂ тецыˆте и ми ˆру пропове̂дите, яˆко воста̂ 
Госпо̂дь, умертвиˆвый смерть, яˆко есть Сын Бо̂га, спаса̂ющаго род 
челове̂ческий. 

Песнь 4 
Ирмос̂: На Божеˆственней стра̂жи богоглагол̂ивый Аввакум̂ да стан̂ет с нам̂и и 

покаж̂ет светонос̂на А̃нгела, я̂сно глагол̂юща: днесь спасе̂ние миˆру, як̂о воскреˆсе Хри-
стос̂, я̂ко всесиˆлен. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Му̂жеский уˆбо пол, як̂о разве̂рзый де̂вственную утро̂бу, яви̂ся Христо̂с; 
яˆко челове̂к же, А̃гнец нарече̂ся; непоро̂чен же, яˆко невку̂сен скве̂рны, на̂ша 
Па̂сха, и яˆко Бог и ˆстинен, соверше̂н рече̂ся. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Я˜ко единоле̂тный а̂гнец, благослове̂нный нам вене̂ц Христо̂с, во̂лею за 
всех закла̂н бысть, Па̂сха чистиˆтельная, и па̂ки из гро̂ба кра̂сное пра̂вды нам 
возсия̂ Со̂лнце. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Богооте̂ц уˆбо Давиˆд пред се̂нным ковче̂гом скака̂ше игра̂я, лю̂дие же Бо̂-
жии святи ˆи, образо̂в сбытие̂ зряˆще, веселиˆмся Боже̂ственне, як̂о воскре̂се 
Христо̂с, яˆко всеси ˆлен. 

Слав̂а Отцу ˆ, и Сын̂у, и Свято ˆму Дуˆху. 

Богородичен: Созда̂вый Ада̂ма Твоего̂ пра̂отца, Чи ˆстая, зиˆждется от Тебе̂, 
и сме̂ртное жилиˆще разориˆ Свое̂ю сме̂ртию днесь, и озари ˆ вся Боже̂ст-
венными блиста̂ньми Воскресе̂ния. 

И нын̂е и прис̂но, и во веˆки веков̂. Амин̂ь. 



 Пасхи 3 

Богородичен: Его̂же родила̂ есиˆ Христа̂, прекра̂сно из ме̂ртвых возсияˆвша, 
Чи ˆстая, зряˆщи, до̂брая и непоро̂чная в жена̂х и кра̂сная, днесь во спасе̂ние 
всех, со апо̂столы ра̂дующися, Того̂ прославля̂й. 

Песнь 5 
Ирмос̂: Ут̃ренюем у̂треннюю глубоку ˆ, и вмес̂то ми ˆра песнь принесеˆм Влады̂це, и 

Христаˆ уз̂рим, праˆвды Сол̂нце, всем жизнь возсия ˆюща. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Безме̂рное Твое̂ благоутро̂бие а̂довыми у̂зами содержи ˆмии зряˆще, к све̂ту 
идях̂у, Христе̂, весе̂лыми нога̂ми, Па̂сху хва̂ляще ве̂чную. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Присту̂пим, свещено̂снии, исходяˆщу Христу̂ из гро̂ба, яˆко жениху̂, и 
спра̂зднуим любопра̂зднственными чин̂ми Па̂сху Бо̂жию спаси ˆтельную. 

Слав̂а Отцу ˆ, и Сын̂у, и Свято ˆму Дуˆху. 

Богородичен: Просвеща̂ется Боже̂ственными луча̂ми и живоно̂сными Вос-
кресе̂ния Сы ˆна Твоего̂, Богома̂ти Пречи ˆстая, и ра̂дости исполняˆется бла-
гочестиˆвых собра̂ние. 

И нын̂е и прис̂но, и во веˆки веков̂. Амин̂ь. 

Богородичен: Не разве̂рзл есиˆ врата̂ де̂вства в воплоще̂нии, гро̂ба не 
разруши ˆл есиˆ печа̂тей, Царю̂ созда̂ния: отону̂дуже воскре̂сшаго Тя зряˆщи 
Ма̂ти ра̂довашеся. 

Песнь 6 
Ирмос̂: Снизшел̂ еси ̂ в преиспод̂няя земли ˆ, и сокрушил̂ еси ̂ вереи ̂ веч̂ныя, 

содержащ̂ия свя̂занныя, Христеˆ, и триднев̂ен, я̂ко от киˆта Ион̂а, воскрес̂л есиˆ от 
гроб̂а. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Сохрани ˆв це̂ла зна̂мения, Христе̂, воскреˆсл есиˆ от гро̂ба, ключиˆ Де̂вы не 
вредиˆвый в рождестве̂ Твое̂м, и отве̂рзл есиˆ нам ра̂йския две̂ри. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Спа̂се мой, живо̂е же и неже̂ртвенное заколе̂ние, яˆко Бог Сам Себе̂ во̂лею 
приве̂д Отцу,̂ совоскресиˆл есиˆ всеро̂днаго Ада̂ма, воскре̂с от гро̂ба. 

Слав̂а Отцу ˆ, и Сын̂у, и Свято ˆму Дуˆху. 



4 Канон 

Богородичен: Возведе̂ся дре̂вле держиˆмое сме̂ртию и тле̂нием, 
воплоти ˆвшимся от Твоего̂ пречи ˆстаго чре̂ва, к нетле̂нней и присносуˆщней 
жиˆзни, Богоро̂дице Де̂во. 

И нын̂е и прис̂но, и во веˆки веков̂. Амин̂ь. 

Богородичен: Сни ˆде в преиспо̂дняя землиˆ, в ложесна̂ Твоя̂, Чи ˆстая, 
сше̂дый, и всели ˆвыйся и воплоти ˆвыйся па̂че ума̂, и воздви ˆже с Собоˆю Ада̂ма, 
воскре̂с от гро̂ба. 

Кондак, глас 8-й 
А̃ще и во гроб снизше̂л есиˆ, Безсме̂ртне, но а̂дову разрушиˆл есиˆ сиˆлу, и 

воскре̂сл есиˆ яˆко Победиˆтель, Христе̂ Бо̂же, жена̂м мироно̂сицам веща̂вый: 
ра̂дуйтеся! и Твои ˆм апо̂столом мир да̂руяй, па̂дшим подаяˆй воскресе̂ние. 

Икос 
Е˜же пре̂жде со̂лнца Соˆлнце, заше̂дшее иногда̂ во гроб, предвариˆша ко 

у̂тру и ˆщущия яˆко дне мироно̂сицы де̂вы, и друга̂ ко друзе̂й вопияˆху: о 
други ˆни, приидиˆте, воня̂ми пома̂жем Те̂ло живоно̂сное и погребе̂ное, плоть 
Воскресиˆвшаго па̂дшаго Ада̂ма, лежа̂щую во гро̂бе. И ˜дем, потщиˆмся, як̂оже 
волсвиˆ, и поклониˆмся, и принесе̂м ми ˆра яˆко да̂ры, не в пелена̂х, но в 
плащани ˆце обвиˆтому, и пла̂чим, и возопии ˆм: о Влады ˆко, воста̂ни, па̂дшим 
подаяˆй воскресе̂ние. 

Затем поем во глас 6-й: 
Воскресе̂ние Христо̂во ви ˆдевше, поклониˆмся Свято̂му Го̂споду Иису̂су, 

еди ˆному безгре̂шному. Крестуˆ Твоему̂ покланяˆемся, Христе̂, и свято̂е Воскре-
се̂ние Твое̂ пое̂м и сла̂вим: Ты бо есиˆ Бог наш, ра̂зве Тебе̂ ино̂го не зна̂ем, им̂я 
Твое̂ именуˆем. Прииди̂те, вси ве̂рнии, поклониˆмся свято̂му Христо̂ву Воскре-
се̂нию: се бо прииˆде Кресто̂м ра̂дость всему̂ мир̂у. Всегда̂ благословя̂ще Го̂с-
пода, пое̂м Воскресе̂ние Его̂: распяˆтие бо претерпе̂в, сме̂ртию смерть 
разруши ˆ. (Трижды.) 
Воскре̂с Иисуˆс от гро̂ба, яˆкоже прорече̂, даде̂ нам живо̂т ве̂чный, и ве̂лию 

ми ˆлость. (Трижды.) 
Песнь 7 

Ирмос̂: О ˜троки от пещ̂и избав̂ивый, быв Человеˆк, страж̂дет я̂ко смер̂тен, и 
Страс̂тию смеˆртное в нетлен̂ия облачи ˆт благолеˆпие, един̂ благослове ˆн отце̂в Бог, и 
препрослав̂лен. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 
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Жены ˆ с ми ˆры богому̂дрыя в след Тебеˆ теча̂ху, Его̂же яˆко ме̂ртва со 
слеза̂ми иска̂ху, поклониˆшася ра̂дующияся Живо̂му Бо̂гу, и Па̂сху та̂йную 
Твоиˆм, Христе̂, ученико̂м благовести ˆша. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Сме̂рти пра̂зднуем умерщвле̂ние, а̂дово разруше̂ние, ино̂го житияˆ ве̂чнаго 
нача̂ло, и игра̂юще пое̂м Вино̂внаго, еди ˆнаго благослове̂ннаго отце̂в Бо̂га, и 
препросла̂вленнаго. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Я˜ко вои ˆстинну свяще̂нная и всепра̂зднственная сияˆ спаси ˆтельная нощь, и 
светоза̂рная, светоно̂снаго дне воста̂ния су̂щи провозве̂стница: в не̂йже 
безле̂тный Свет из гро̂ба пло̂тски всем возсия̂. 

Слав̂а Отцу ˆ, и Сын̂у, и Свято ˆму Дуˆху. 

Богородичен: Умертвиˆв Сын Твой смерть, Всенепоро̂чная, днесь, всем 
сме̂ртным пребыва̂ющий живо̂т во ве̂ки веко̂в дарова̂, един̂ благослове̂нный 
отце̂в Бог, и препросла̂вленный. 

И нын̂е и прис̂но, и во веˆки веков̂. Амин̂ь. 

Богородичен: Всем ца̂рствуяй созда̂нием, быв Челове̂к, всели ˆся во Твою̂, 
Богоблагодаˆтная, утро̂бу, и распяˆтие претерпе̂в и смерть, воскре̂се боголе̂пно, 
совозста̂вив нас яˆко всесиˆлен. 

Песнь 8 
Ирмос̂: Сей наречен̂ный и святы̂й день, един̂ суббоˆт царь и господ̂ь, пра̂здников 

праз̂дник, и торжество ̂есть торжес̂тв: вон̂ьже благословиˆм Христаˆ во век̂и. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Прииди̂те, но̂ваго виногра̂да рожде̂ния, Боже̂ственнаго весе̂лия, в 
наро̂читом дни Воскресе̂ния, Ца̂рствия Христо̂ва приобщиˆмся, пою̂ще Егоˆ 
яˆко Бо̂га во ве̂ки. 

Христос̂ воскре̂се из мер̂твых. 

Возведиˆ о̂крест о̂чи твои ˆ, Сио̂не, и виждь: се бо приидо̂ша к тебе̂, яˆко бо-
госве̂тлая свети ˆла, от за̂пада, и се̂вера, и мо̂ря, и восто̂ка ча̂да твояˆ, в тебе̂ бла-
гословяˆщая Христа̂ во ве̂ки. 

Пресвятая̂ Трои̂це, Бо ˆже наш, слав̂а Тебе.̂ 
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О̃тче Вседержиˆтелю, и Сло̂ве, и Дуˆше, тремиˆ соединяˆемое во Ипоста̂сех 
Естество̂, Пресуˆщественне и Пребоже̂ственне, в Тя крестиˆхомся, и Тя бла-
гословиˆм во вся ве̂ки. 

Слав̂а Отцу ˆ, и Сын̂у, и Свято ˆму Дуˆху. 

Богородичен: Прии ˆде Тобо̂ю в мир Госпо̂дь, Де̂во Богоро̂дице, и чре̂во 
а̂дово расто̂рг, сме̂ртным нам воскресе̂ние дарова̂: те̂мже благослови ˆм Его̂ во 
ве̂ки. 

И нын̂е и прис̂но, и во веˆки веков̂. Амин̂ь. 

Богородичен: Всю низложи ˆв сме̂рти держа̂ву Сын Твой, Де̂во, Своиˆм Вос-
кресе̂нием, яˆко Бог кре̂пкий совознесе̂ нас и обожиˆ: те̂мже воспева̂ем Его̂ во 
ве̂ки. 

Песнь 9 
Следующие два припева читаются перед ирмосом «Светис̂я, светис̂я…»: 

Припев: Велич̂ит душа ˆ моя ̂воскре̂сшаго тридне̂вно от гроб̂а, Христа ˆ Жизнодав̂ца. 

Припев: Велич̂ит душа ̂моя ̂вол̂ею страдав̂ша, и погребе̂на, и воскре̂сшаго триднев̂но 
от гро ˆба. 

Ирмос̂: Светис̂я, светис̂я, нов̂ый Иерусалим̂е: слав̂а бо Госпо ˆдня на тебе ̂возсияˆ. 
Лику̂й ны̂не, и веселис̂я, Сион̂е. Ты же, Чис̂тая, красуй̂ся, Богоро ˆдице, о востан̂ии 
Рождества ̂Твоего.̂ 
Следующие четыре припева читаются перед тропарем «О Боже ˆственнаго, о 

любез̂наго»: 

Припев: Христос̂ нов̂ая Пас̂ха, жер̂тва живаˆя, Аг̃нец Бож̂ий, взеˆмляй грехи ̂мир̂а. 

Припев: Ан̃гел вопияш̂е Благодат̂ней: Чис̂тая Деˆво, раˆдуйся! И пак̂и рекуˆ: раˆдуйся! 
Твой Сын воскреˆсе триднев̂ен от гро ˆба, и мер̂твыя воздвиг̂нувый; лю ˆдие, веселиˆтеся. 

Припев: Возбудил̂ есиˆ, уснув̂, ме̂ртвыя от веˆка, цаˆрски рыкав̂ый як̂о от Иуд̂ы лев. 

Припев: Магдали̂на Мария̂ притече̂ ко гро ˆбу, и Христа ̂ вид̂евши, як̂о вертограˆдаря 
вопрошаˆше. 

О Боже̂ственнаго, о любе̂знаго, о сладча̂йшаго Твоего̂ гла̂са! С на̂ми бо 
нело̂жно обеща̂лся есиˆ быˆти до сконча̂ния ве̂ка, Христе̂: Его̂же, ве̂рнии, 
утвержде̂ние наде̂жды имущ̂е, ра̂дуемся. 
Следующие четыре припева читаются перед тропарем «О Па ˆсха вел̂ия»: 

Припев: Ан̃гел облистаˆяй женаˆм вопияш̂е: престан̂ите от слез, я ˆко Христос̂ воскре̂се. 

Припев: Христос̂ воскре̂се, смерть попраˆвый, и меˆртвыя воздвиг̂нувый: лю ˆдие, 
весели̂теся. 
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Припев: Днесь всяк̂а тварь весели̂тся и рад̂уется, як̂о Христос̂ воскре̂се, и ад пленис̂я. 

Припев: Днесь Владык̂а плени ̂ аˆда, воздвиˆгнувый юз̂ники, яж̂е от век̂а имяш̂е лю ˆте 
одержиˆмыя. 

О Па̂сха ве̂лия и свяще̂ннейшая, Христе̂! О му̂дросте, и Сло̂ве Бо̂жий, и 
сиˆло! Подава̂й нам и ˆстее Тебеˆ причаща̂тися в невече̂рнем дни Ца̂рствия 
Твоего̂. 

Припев: Велич̂ит душа ˆ моя ̂Триипостас̂наго и Неразде̂льнаго Божества ̂держаˆву. 

Богородичен: Согла̂сно, Де̂во, Тебе̂ блажи ˆм ве̂рнии: ра̂дуйся, две̂ре Госпо̂д-
ня; ра̂дуйся, гра̂де одушевле̂нный; ра̂дуйся, Еяж̂е ра̂ди нам нын̂е возсия̂ свет 
из Тебе̂ рожде̂ннаго из ме̂ртвых Воскресе̂ния. 

Припев: Рад̂уйся, Деˆво, раˆдуйся, раˆдуйся, Благослове̂нная, раˆдуйся, 
Препрослав̂ленная: Твой бо Сын воскре̂се триднев̂ен от гро ˆба. 

Богородичен: Веселиˆся и ра̂дуйся, Боже̂ственная две̂ре Све̂та: заше̂дый бо 
Иису̂с во гроб возсияˆ, просияˆв со̂лнца светле̂е, и ве̂рныя вся озари ˆв, Бо-
гора̂дованная Владыч̂ице. 

Ексапостиларий, самогласен: 
Пло̂тию усну̂в, як̂о мертв, Царю̂ и Го̂споди, тридне̂вен воскре̂сл еси ˆ, 

Адаˆма воздви ˆг от тли, и упраздни̂в смерть: Па̂сха нетле̂ния, ми ˆра спасе̂ние. 
(Трижды.) 
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