
Первое чтение 
(зажжено 7 свечей)

Бог сотворил Вселенную — от галактик до водомерок. Он сотворил легкий ветерок,  
успокаивающий нас, и ураган, приводящий нас в ужас. И все это для того, чтобы показать 
нам, Какой Он, явить нам Свою славу и личность.

НО люди позволили ослепить себя ложью. Некоторые принимают творение как должное и  
говорят, что оно само как-то появилось — для этого не нужно Бога. Другие поклоняются  
творению и не видят за ним Бога.

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, 
и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

В начале сотворил Бог небо и землю. …  И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 
весьма. …Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню 
дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И 
благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые 
Бог творил и созидал.

Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 
творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как 
Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное 
их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, 
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, — то и предал 
их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.

(Потушите одну свечку, не зажигайте ее больше до Пасхи)

Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, 
Который благословен во веки, аминь.

(на основе Ин. 1:1-5, Бытие 1:1-2:3, Рим. 1:18-25)

Второе чтение 
(зажжено 6 свечей)

Бог сотворил людей для того, чтобы они прославляли Его. И Он сотворил для них идеальное  
место — место, отражающее Его славу. Он дал им все необходимое и желаемое для  
счастья.
НО они послушались врага Бога. Они не поверили в то, что Божьих даров для них было  
достаточно. Они отвернулись от Бога и потеряли идеальное местожительства и  
совершенную дружбу с Богом. Теперь в будущем их ждали болезни, суета и смерть.
И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И 
произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и 
дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. … И взял Господь Бог человека, 
[которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И 
заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь. ...



Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: 
подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? ...

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. …

И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и 
жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал 
ему: [Адам,] где ты?

Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. 

И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе 
есть? 

Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 

И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? 

Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. ...

Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать 
детей …

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я 
заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться 
от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться 
полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.

(Потушите одну свечку, не зажигайте ее больше до Пасхи)

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нем все согрешили.

(на основе Быт 2:8-3:19, Рим. 5:12)

Третье чтение 
(зажжено 5 свечей)

Обычно Бог сдерживает Свой гнев на человеческий грех. Но однажды Он его выплеснул,  
чтобы мы поняли, насколько серьезно отворачиваться от Бога, обращаясь к тьме, чтобы 
мы знали, как велик Его гнев на грех.
НО Он не полностью уничтожил Свое творение. Он явил Свою милость Ною.
И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 
помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека 
на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, 
которых Я сотворил …

Ной же обрел благодать пред очами Господа [Бога]. Вот житие Ноя: Ной был человек 
праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. …

Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел 
[Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 
И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля 
наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева 
гофер …

(Потушите одну свечку, не зажигайте ее больше до Пасхи)



И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух 
жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою Я поставлю завет 
Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. 
Введи также в ковчег [из всякого скота, и из всех гадов, и] из всех животных, и от всякой 
плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они 
будут … И сделал Ной всё: как повелел ему [Господь] Бог, так он и сделал. …

И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. ... И продолжалось на земле наводнение 
сорок дней [и сорок ночей] … И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и 
птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди; все, что имело дыхание 
духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на 
поверхности [всей] земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, — все 
истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге. …

И вспомнил Бог о Ное … и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. … И вышел 
Ной..

 и сказал Господь [Бог] в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, 
потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше 
поражать всего живущего, как Я сделал: ..

И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между 
вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою 
в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею.

(на основе Быт. 6-9)

Четвертое чтение 
(зажжено 4 свечи)

Еще до сотворения мира Бог знал, что Иисус будет Путем, Истиной и Жизнью для всех,  
верующих в Него. Но и до пришествия Иисуса на землю Бог не забывал свой народ. Он дал им 
возможность получить прощение. Принося жертвы от всего сердца, они могли возобновить 
дружбу с Богом, ведь так они доказывали свою надежду на Него.
НО люди не уповали на Бога. Некоторые не приносили жертвы вообще. Но была и более  
серьезная проблема. Многие соблюдали ритуал, но без веры в сердце. Они не любили Бога.  
Они не жили, прославляя Его.
И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: объяви сынам 
Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, 
приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого.

Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред 
Господом; и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения — и приобретет он 
благоволение, во очищение грехов его.

ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — 
дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.

Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: ...ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им 
заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о всесожжении и жертве;  но 
такую заповедь дал им: "слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим 
народом, и ходите по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо". Но 
они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и упорству злого сердца 
своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли 
Египетской, до сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих — пророков, посылал всякий день 



с раннего утра; но они не слушались Меня и не приклонили уха своего, а ожесточили выю 
свою, поступали хуже отцов своих.

(Потушите одну свечку, не зажигайте ее больше до Пасхи)

И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают; и когда будешь звать 
их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога 
своего и не принимает наставления! Не стало у них истины, она отнята от уст их.

(на основе Левит 1:1-4, Пс. 50:18-19, Иерем. 7:21-28)

Пятое чтение 
(зажжено 3 свечи)

Бог хочет, чтобы люди были счастливы. А это возможно лишь в том случае, если мы будем  
следовать Его указаниям. Поэтому Он дал нам Свое Слово, Свое записанное Слово, чтобы 
мы точно знали, откуда происходит наша жизнь, и как ее поддерживать.
НО мы снова и снова думаем, что знаем лучше, чем Бог. И мы обращаемся от жизни к  
смерти.
Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 
Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 
Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; они 
вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота; и раб Твой 
охраняется ими, в соблюдении их великая награда.

И молился я (Даниил) Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: "Молю Тебя, Господи 
Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим 
повеления Твои! Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, 
упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих; и не слушали рабов 
Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и 
отцам нашим, и всему народу страны.

(Потушите одну свечку, не зажигайте ее больше до Пасхи)

У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд … потому что мы согрешили пред Тобою. А у 
Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не 
слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам 
через рабов Своих, пророков. И весь Израиль преступил закон Твой и отвратился, чтобы не 
слушать гласа Твоего.

(на основе Пс. 18:7-12, Дан. 9:4-11)

Шестое чтение 

(зажжено 2 свечи)

Бог позаботился о том, чтобы мы четко поняли, Кто Он, Какой Он, что Он хочет для нас и  
от нас. Он послал на землю Своего Сына Иисуса Христа. Теперь у нас есть не только  
записанное Слово, но и Живое Слово — настоящий человек. Когда люди наблюдали за  
Иисусом, они видели Бога.

НО мы отвергли даже Самого Бога, Бога во плоти. Люди ненавидели Его и не послушались  



Его слов — слов Самого Бога.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и 
спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.

Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали 
от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.

(Потушите одну свечку, не зажигайте ее больше до Пасхи)

Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним: вот, мы восходим в 
Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его 
на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют 
Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет.

(на основе Ин. 3:16, Лук. 2:6-7, Ис. 53:3, Марка 10:32-34)

Седьмое чтение 

(Страстная пятница, зажжена 1 свеча)

Это был самый темный день в истории. Сын Божий был убит людьми, которым мало было  
просто отвергать Его, они не могли переносить Его существование. Они думали, что  
смогут сделать так, чтобы Бога не было.

И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное место. И давали Ему пить вино со 
смирною; но Он не принял. Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что 
взять.

Жестоковыйные! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из 
пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, 
Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, — вы, которые приняли закон при 
служении Ангелов и не сохранили.

Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного 
вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, 
как и сами знаете, Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы 
взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили.

(Потушите одну свечку, не зажигайте ее больше до Пасхи)

Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был 
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 
всех нас.



(на основе Марка 15:22-24, Деяния 7:51-53, Деяния2: 22-23, Исаия 53:4-6)

Восьмое чтение 

(Пасхальное воскресение, не зажжено ни одной свечи)

ОН БОГ! Он не мог остаться мертвым. ОН ЖИВ! Истинная слава Божья сияет в мире.  
Свет победил! Вечный свет! Яркая Утренняя Звезда! Свет миру!

Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал 
Господь.

(Зажгите все свечи)

Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что на 
небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли, — все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть 
глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, 

Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 
И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне 
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и 
неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не 
отпадаете от надежды благовествования, которое возвещено всей твари поднебесной.

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости 
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству 
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас.

(на основе Матф. 28:5-6, Кол. 1:15-23, 1Петра 1:3-4)

Христос воскрес!

Воистину воскрес!


