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сли кто благочестив и Боголюбив – да 
насладись сим добрым и светлым тор-

жеством! Если кто раб благоразумный, - с радо-
стию войди в радость Господа своего! Если кто 
потрудился среди поста, - прими и динарий! Ес-
ли кто поработал с первого часа, - получи сего-
дня должную плату! Если кто пришел с третьего 
часа, - да торжествуй с благодарением! Если кто 
успел прийти после шестого часа, не смущайся: 
ибо ты ничего не лишишься! Если кто замедлил 
и до девятого часа, приступи, не сомневаясь ни 
в чем! Если кто даже успел прийти только в 
одиннадцатый час, не бойся замедления! Ибо 
Домовладыка любочестив, приемлет последне-
го, как первого, успокаивает и пришедшего в 
одиннадцатый час, так же как потрудившегося с 
первого часа; и последнего милует, и первому 
служит, и тому дает, и этому дарует; и дела при-
емлет, и намерение целует; дело почитает, и до-
брое расположение хвалит. 

Итак, все войдите в радость Господа своего: и первые и последние получите на-
граду! Богатые и бедные, друг с другом ликуйте! Воздержанные и ленивые, почтите 
день! Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь сегодня! Трапеза наполнена, на-
сладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным. Все насладитесь пиром 
веры! Все восприимите от богатства благости! Никто не жалуйся на бедность, ибо 
настало общее Царство. Никто не плачь о грехах, ибо из гроба всем возсияло проще-
ние. Никто не страшись смерти, ибо смерть Спасителя освободила нас. Укротил 
смерть Объятый смертию! Пленил ад Сошедший в ад! Огорчил того, который коснул-
ся Его плоти! Предузнав сие, Исаия воскликнул: «ад огорчился, встретив Тебя в преи-
сподних» своих. Огорчился он, ибо упразднен. Огорчился, ибо умерщвлен. Огорчил-
ся, ибо сокрушен. Огорчился, ибо связан. Приял плоть человеческую, а приразился к 
Богу! Взял землю, а встретился с небом! Принял то, что видел, а впал в то, чего не 
видел! 

«Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?» Воскрес Христос и ты низвергся! 
Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются Ангелы! Воскрес 
Христос, и жизнь водворяется! Воскрес Христос, и мертвого ни одного во гробе! Ибо 
Христос, воскресший из мертвых, «начаток умерших бысть». Ему слава и держава во 
веки веков!  

Аминь. 
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