Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Онлайн-курс «Литургика»
Пособие по теме: Пасхальный канон преп. Иоанна Дамаскина
Поется: в пасхальную ночь на утрене, во все дни Светлой седмицы, и также в 3-ю, 4-ю, 5-ю и 6-ю Недели по Пасхе. С понедельника Светлой седмицы
пасхальный канон поется с Богородичными тропарями, составленные преподобными Феофаном Начертанным и Иосифом Песнописцем в IX веке.
Преподобный Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок. 780 гг.) – один из самых известных святых гимнографов, получивший наименование «Златоструйный».
Канон состоит из 9-ти песней (2-я песнь пропущена), его ирмосы традиционно соответствуют темам библейских песен, с которыми преп. Иоанн искусно
сочетает также и пасхальные мотивы. Между тропарями канона поется припев: «Христос Воскресе из мертвых».

Церковнославянский язык
Пёснь №.

Перевод на русский язык проф. Е. И. Ловягина
Песнь 1.

Їрм0съ: Воскресeніz дeнь, просвэти1мсz лю1діе: пaсха, гDнz Ирмос: Воскресения день! Просветимся, люди! Пасха! Господня
пaсха! t смeрти бо къ жи1зни, и3 t земли2 къ нб7си2, хrт0съ Пасха! Ибо от смерти к жизни, и от земли на небо Христос Бог
бGъ нaсъ преведE, побёдную пою1щыz.

перевел нас, поющих (песнь) победную.

Припёвъ: Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ.

Припев: Христос Воскресе из мертвых.

Њчи1стимъ ч{вствіz, и3 ќзримъ непристyпнымъ свётомъ Очистим чувства, и мы узрим Христа, сияющего неприступным
воскресeніz, хrтA блистaющасz, и3 рaдуйтесz, рекyща ћснw да светом воскресения и «радуйтесь» явственно услышим от Него,
ўслhшимъ, побёдную пою1ще.
воспевая (песнь) победную.
Нб7сA u5бо дост0йнw да веселsтсz, землs же да рaдуетсz, Небеса достойно да веселятся, земля – да радуется, и да
да прaзднуетъ же мjръ, ви1димый же вeсь и3 неви1димый: празднует весь мир, видимый и невидимый; ибо восстал Христос
хrт0съ бо востA, весeліе вёчное.

– веселие вечное.

Пёснь G.

Песнь 3.

Їрм0съ: Пріиди1те пи1во піeмъ н0вое, не t кaмене непл0дна Ирмос: Приидите, станем пить питие новое, чудесно изводимое
чудодёемое, но нетлёніz и3ст0чникъ, и3з8 гр0ба њдожди1вша не из камня бесплодного, но из гроба, изведшего источник
хrтA, въ нeмже ўтверждaемсz.

нетления, (из гроба) Христа, на котором мы утверждаемся.

Нhнэ вс‰ и3сп0лнишасz свёта, нб7о же и3 землS и3 Ныне все наполнилось светом: небо, земля и (места)
преиспHднzz: да прaзднуетъ u5бо всS твaрь востaніе хrт0во, преисподние; да празднует же вся тварь восстание Христа, на
въ нeмже ўтверждaетсz.

котором она утверждена.

ВчерA спогреб0хсz тебЁ хrтE, совостаю2 днeсь воскrшу тебЁ, Вчера я погребался с Тобою, Христе, сегодня восстаю с Тобою
сраспинaхсz тебЁ вчерA, сaмъ мS спрослaви сп7се во цrтвіи воскресшим; вчера я распинался с Тобою; прославь же Сам Ты,
твоeмъ.

Спаситель, и меня в Царствии Твоем.

Пёснь д7.

Песнь 4.

Їрм0съ: На б9eственнэй стрaжи, бGоглаг0ливый ґввакyмъ да Ирмос: Богоглаголивый Аввакум да станет с нами на
стaнетъ съ нaми, и3 покaжетъ свэтон0сна ѓгGла, ћснw Божественной страже и покажет светоносного Ангела, ясно
глаг0люща: днeсь спасeніе мjру, ћкw воскрeсе хrт0съ, ћкw восклицающего: ныне спасение миру, ибо воскрес Христос, как
всесильный.
всеси1ленъ.
Мyжескій ќбw п0лъ, ћкw развeрзый дёвственную ўтр0бу, Наша Пасха – мужеский пол, так как разверзший девственную
kви1сz хrт0съ: ћкw чlвёкъ же, ѓгнецъ наречeсz: непор0ченъ утробу есть Христос; Он назван Агнцем, как предлагаемый в
же, ћкw невкyсенъ сквeрны, нaша пaсха, и3 ћкw бGъ и4стиненъ снедь, – непорочным, как непричастный нечистоты (греха), а как
истинный Бог – наречен совершенным.
совершeнъ речeсz.
Ћкw є3динолётный ѓгнецъ, бlгословeнный нaмъ вэнeцъ Благословляемый нами венец – Христос, как однолетний агнец,
хrт0съ, в0лею за всёхъ заклaнъ бhсть, пaсха чисти1тельнаz, добровольно заклался за всех в очистительную Пасху, и опять из

и3 пaки и3з8 гр0ба крaсное прaвды нaмъ возсіS с0лнце.

гроба воссиял нам, (как) прекрасное Солнце правды.

БGоoц7ъ ќбw дв7дъ пред8 сённымъ ковчeгомъ скакaше и3грaz, Богоотец Давид в восторге скакал пред прообразовательным
лю1діе же б9іи с™jи, nбразHвъ сбытіE зрsще, весели1мсz ковчегом: мы же, святой народ Божий, видя исполнение
б9eственнэ, ћкw воскрeсе хrт0съ, ћкw всеси1ленъ.

прообразований, (тем более) да возвеселимся священно: ибо
воскрес Христос, как всесильный.

Пёснь є7.

Песнь 5.

Їрм0съ: Ќтренюемъ ќтреннюю глубокY, и3 вмёстw мЂра Ирмос: Восстанем в глубокое утро, и вместо мира принесем песнь
пёснь принесeмъ вLцэ, и3 хrтA ќзримъ прaвды с0лнце, всBмъ Владыке, и узрим Христа – Солнце правды, – всех жизнию
жи1знь возсіsюща.

озаряющего.

Безмёрное твоE бlгоутр0біе ѓдовыми ќзами содержи1міи Узрев безмерное милосердие Твое, Христе, содержимые в
зрsще, къ свёту и3дsху хrтE, весeлыми ногaми, пaсху адовых узах, радостными стопами потекли к свету, прославляя
хвaлzще вёчную.

вечную Пасху.

Пристyпимъ свэщен0сніи, и3сходsщу хrтY и3з8 гр0ба ћкw Со светильниками в руках пойдем во сретение Христу,
женихY, и3 спрaзднуимъ любопрaзднственными чи1нми пaсху исходящему из гроба, как Жениху, и с радостно празднующими
б9ію спаси1тельную.

чинами будем праздновать спасительную Божию Пасху.

Пёснь ѕ7.

Песнь 6.

Їрм0съ: Снизшeлъ є3си2 въ преиспHднzz земли2 и3 сокруши1лъ Ирмос: Снисшел Ты в преисподние (места) земли, и сокрушил
є3си2 верєи2 вёчныz, содержaщыz св‰занныz хrтE, и3 вечные заклепы, содержащие узников, Христе, и в третий день,
как Иона из кита, вышел из гроба.
триднeвенъ ћкw t ки1та їHна, воскрeслъ є3си2 t гр0ба.
Не повредивший заключенной (утробы) Девы в рождении Твоем,
Сохрани1въ цёла знaмєніz хrтE, воскрeслъ є3си2 t гр0ба, ключи2
Христе, Ты восстал и из гроба, сохранив целыми печати его, и
дв7ы не вреди1вый въ ржcтвЁ твоeмъ, и3 tвeрзлъ є3си2 нaмъ
отверз нам двери рая.

р†йскіz двє1ри.
Сп7се м0й, жив0е же и3 нежeртвенное заколeніе, ћкw бGъ сaмъ Спаситель мой, живая и, как Бог, незакалаемая Жертва!
себE в0лею привeдъ nц7Y, совоскреси1лъ є3си2 всер0днаго ґдaма, Добровольно приведши Себя к Отцу, и восстав из гроба, Ты
воскрeсъ t гр0ба.

воскресил вместе и родоначальника Адама.

Пёснь з7.

Песнь 7.

Їрм0съ: Џтроки t пeщи и3збaвивый, бhвъ человёкъ, Ирмос: Избавивший отроков из пещи, соделавшись человеком,
стрaждетъ ћкw смeртенъ, и3 стрaстію смeртное въ нетлёніz страждет как смертный, и страданием облекает смертное в
њблачи1тъ благолёпіе, є3ди1нъ бlгословeнъ nц7є1въ бGъ, и3 красоту бессмертия;
препрославлен.
препрослaвленъ.

един

Бог

отцев

–

благословен

и

Жєны2 съ мЂры бGом{дрыz въ слёдъ тебE течaху: є3г0же Богомудрые жены вслед за Тобою спешили с благовонными
ћкw мeртва со слезaми и3скaху, поклони1шасz рaдующыzсz мастями; но Кого они, как мертвого, искали со слезами, Тому
жив0му бGу, и3 пaсху тaйную твои1мъ хrтE ўченикHмъ поклонились с радостию, – живому Богу, и ученикам Твоим,
бlговэсти1ша.

Христе, возвестили таинственную Пасху.

Смeрти прaзднуемъ ўмерщвлeніе, ѓдово разрушeніе, и3н0гw Мы празднуем умерщвление смерти, разрушение ада, начало
житіS вёчнагw начaло, и3 и3грaюще поeмъ вин0внаго, є3ди1наго другой, – вечной жизни, и в восторге воспеваем Виновника (сего),
бlгословeннаго nц7є1въ бGа, и3 препрослaвленнаго.
Ћкw

вои1стинну

сщ7eннаz,

и3

всепрaзднственнаz

единого Бога отцев, благословенного и препрославленного.
сіS По истине священна и достойна всякого торжества сия

спаси1тельнаz н0щь, и3 свэтозaрнаz, свэтон0снагw днE, спасительная и светозарная ночь, предвозвестница светоносного
востaніz сyщи провозвёстница: въ нeйже безлётный свётъ дня воскресения, в которую безлетный Свет во плоти для всех
и3з8 гр0ба пл0тски всBмъ возсіS.

воссиял из гроба.

Пёснь }.

Песнь 8.

Їрм0съ: Сeй наречeнный и3 с™hй дeнь, є3ди1нъ суббHтъ цRь и3 Ирмос: Сей именитый и святый день, единственный, царь и
гDь, прaздникwвъ прaздникъ, и3 торжество2 є4сть торжeствъ: господь суббот, праздник из праздников и торжество из торжеств;
в0ньже благослови1мъ хrтA во вёки.

– в сей (день) благословим Христа во веки.

приобщимся
нового
виноградного
плода,
Пріиди1те н0вагw віногрaда рождeніz, б9eственнагw весeліz, Приидите,
въ нар0читомъ дни2 воскrніz, цrтвіz хrт0ва пріwбщи1мсz, Божественного веселия, в именитый день воскресения и
пою1ще є3го2 ћкw бGа во вёки.

Царствия Христа, воспевая Его, как Бога, во веки.

Возведи2 џкрестъ џчи твои2 сіHне и3 ви1ждь: сe бо пріид0ша Возведи взоры твои, Сион, вокруг себя и посмотри: вот стеклись к
къ тебЁ ћкw бGосвBтлаz свэти6ла, t зaпада, и3 сёвера, и3 тебе, как богосветлые светила, от запада, севера, моря и востока,
м0рz, и3 вост0ка чaда тво‰, въ тебЁ благослов‰щаz хrтA дети твои, благословляющие в тебе Христа во веки.
во вёки.
Трbченъ:

Троичен:

Џ§е вседержи1телю, и3 сл0ве, и3 дш7е, треми2 соединsемое во Отец Вседержитель, и Слово, и Дух! Существо единичное в Трех
v3постaсэхъ є3стество2, пресyщественне и3 преб9eственне, въ тS Лицах, Всевышнее и Божественнейшее! Мы в Тебя крестились и
кrти1хомсz, и3 тS бlгослови1мъ во всS вёки.

Тебя будем благословлять во все веки.

Пёснь f7.

Песнь 9.

Їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz н0вый їерусали1ме: слaва бо гDнz Ирмос: Озаряйся светом, озаряйся новый Иерусалим: ибо слава
на тебЁ возсіS. ликyй нhнэ, и3 весели1сz сіHне. тh же чи1стаz Господня воссияла над тобою; торжествуй ныне и веселись, Сион;
красyйсz бцdе, њ востaніи рождествA твоегw2.

и ты, Пречистая Богородица, радуйся о восстании Рожденного
Тобою!

Q б9eственнагw, q любeзнагw, q сладчaйшагw твоегw2 О как божественны, любезны и пресладостны глаголы Твои,
глaса! съ нaми бо нел0жнw њбэщaлсz є3си2 бhти, до Христе! Ты обещался неложно с нами быть до кончины века; имея
скончaніz вёка хrтE: є3г0же вёрніи, ўтверждeніе надeжди их опорою надежды, мы верные радуемся.
и3мyще, рaдуемсz.
Q пaсха вeліz и3 сщ7eннэйшаz, хrтE! q мyдросте, и3 сл0ве О Пасха великая и священнейшая, Христе! О Премудрость, Слово
б9ій, и3 си1ло! подавaй нaмъ и4стэе тебE причащaтисz, въ Божие и Сила! Удостой нас совершеннее приобщаться Тебя в
невечeрнэмъ дни2 цrтвіz твоегw2.

безвечерний день Царствия Твоего.

Толкования и комментарии к пасхальному канону1:
1. Преподобный Никодим Святогорец. Толкование на канон Пасхи.
2. В. Н. Ильин. Запечатанный гроб. Пасха нетления: объяснение служб Страстной недели и Пасхи 2. Глава XVI. Святая и великая Неделя
Пасхи. Утро.
3. Священник Михаил Желтов. Краткий комментарий к канону Пасхи.
4. М. Зеленый, преподаватель. Объяснение пасхального канона.
5. Л. Медведева, филолог, справщик богослужебных книг. Учебники поэтического богословия, аудиоцикл. Передачи 26 – 30.
6. Схимонахиня Игнатия (Пузик, Петровская). Церковные песнотворцы3. Глава «Пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина».
Подготовил диакон Андрей Мололкин.
Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
© 2021 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de

1

Выход на источники 1, 3, 4, 5 доступен здесь: azbyka.ru/molitvoslov/pasxalnyj-kanon-tvorenie-ioanna-damaskina.html
Книга в эл. виде доступна здесь: azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/zapechatannyj-grob-pasha-netlenija-ob-jasnenie-sluzhb-strastnoj-nedeli-i-pashi/
3
Книга в эл. виде доступна здесь: azbyka.ru/otechnik/Ignatiya_Puzik/tserkovnye-pesnotvortsy/
2

