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Ныне вся исполнишася света,
Небо же и земля и преисподняя:

да празднует убо вся тварь востание Христово,
в Немже утверждается.

Пасхальный канон прп. Иоанна Дамаскина, песнь 3.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголю-
бивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В этот светлый и торжественный день приветствую 

вас вечно живыми словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне человечество ликует великой радостью о Вос-
кресшем Спасителе. Воскресение Христово есть и наше 
воскресение, Его победа над смертью – это и наша по-
беда, но только если мы неотступно последуем за Ним, 
если вступим в борьбу с грехом, сознавая свою немощь, 
но всецело уповая на силу Божию и укрепляясь непре-
ложным обетованием Спасителя, что Он «воскресит и 
нас силою Своею» (1 Кор. 6:14). Пасхальная радость 
объемлет все времена, все поколения людей, всю вселен-
ную – ныне с нами ликуют и Ангелы, радуясь о спасении 
рода человеческого и воспевая со всею землею: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав!»
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