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Иже во святых отца нашего Иоанна, 
Архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго,  
слово Огласительное во святый и светоносный день  
преславнаго и спасительнаго Христа Бога нашего  

Воскресения 
 

Кто благочестив и любит Бога, – пусть насладится этим 
прекрасным и светлым торжеством. Кто – раб благоразум-
ный, пусть войдет он радостно в радость Господа своего. 
Если кто потрудился, постясь, пусть получит ныне динарий. 
Если кто поработал от первого часа, пусть сегодня примет 
справедливую плату. Если кто пришел после третьего часа, 
– пусть начнет приятно праздновать. Если кто прибыл после 
шестого, пусть не имеет никакого сомнения, ибо он ничего 
не теряет. Если кто опоздал и к девятому, пусть подойдет 
без всякого колебания. Если кто успел только к одиннадца-
тому, пусть не побоится, что промедлил, ибо Хозяин, буду-
чи щедр, принимает последнего так же, как и первого: Он 
дает приют для отдыха пришедшему в одиннадцатом часу, 
как и поработавшему с первого; и последнего Он милует, и 
о первом печется; и тому дает, и этого одаряет; и дела при-
нимает, и желание приветствует; и действие ценит, и наме-
рение хвалит. Так войдите же все в радость Господа нашего, 
– и первые и вторые получите награду. Богатые и бедные, 
друг с другом ликуйте. Воздержные и нерадивые, этот день 
почтите. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь се-
годня. Трапеза полна – насладитесь все. Телец велик – пусть 
никто не уйдет голодным. Все наслаждайтесь пиром веры; 
все воспользуйтесь богатством благости. Пусть никто не 
плачется на бедность, ибо для всех явилось Царство. Пусть 
никто не скорбит о согрешениях, ибо прощение из гроба 
воссияло. Пусть никто не страшится смерти, ибо освободи-
ла нас смерть Спасителя: уничтожил её Тот, Кого она дер-
жала в своей власти. Восторжествовал над адом Сошедший 
во ад. Он горечи исполнил того, кто вкусил плоти Его. И 
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Исаия, предвосхитив это, воскликнул: "Аду", – сказал он, – 
"горько пришлось, когда встретил он Тебя в преисподней". 
Горько, ибо был он упразднен; горько, ибо был он поруган; 
горько, ибо был он умерщвлен; горько, ибо был он разру-
шен; горько, ибо был он связан. Принял тело, и вдруг попал 
на Бога; принял землю, а встретил Небо; принял то, что ви-
дел, и пал от того, чего не видел. Смерть, где твоё жало? Ад, 
где твоя победа? Воскрес Христос, – и ты повержен. Вос-
крес Христос, – и пали демоны. Воскрес Христос, – и раду-
ются Ангелы. Воскрес Христос, – и жизнь вступает в свои 
права. Воскрес Христос,– и ни одного мертвого в могиле. 
Ибо Христос, восстав из мертвых, стал начатком усопших. 
Ему слава и власть во веки веков. Аминь. 
 


