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Полунощница 
Священник: Благословен Бог 

наш всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Чтец: Святый Боже, Святый 

Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, поми-
луй (12). Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу, и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. Приидите, 
поклонимся Цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припа-
дем Христу, Цареви нашему Богу. 
Приидите, поклонимся и припа-
дем Самому Христу, Цареви и Бо-

Благословен Бог наш всегда, 
ныне и присно, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Святой Боже, Святой Крепкий, 

Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. Господи, помилуй. Слава 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и всегда, и во веки веков. 
Аминь. Придите, поклонимся Ца-
рю нашему, Богу. Придите, по-
клонимся и припадем ко Христу, 
Царю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 
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гу нашему. 
 

Псалом 50 
Помилуй мя, Боже, по велицей 

милости Твоей, и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. Наипаче омый мя от беззако-
ния моего, и от греха моего очи-
сти мя; яко беззаконие мое аз 
знаю, и грех мой предо мною есть 
выну. Тебе Единому согреших и 
лукавое пред Тобою сотворих, яко 
да оправдишися во словесех Тво-
их, и победиши внегда судити Ти. 
Се бо, в беззакониих зачат есмь, и 
во гресех роди мя мати моя. Се бо, 
истину возлюбил еси; безвестная 
и тайная премудрости Твоея явил 
ми еси. Окропиши мя иссопом, и 
очищуся; омыеши мя, и паче снега 
убелюся. Слуху моему даси ра-
дость и веселие; возрадуются ко-
сти смиренныя. Отврати лице 
Твое от грех моих и вся беззако-
ния моя очисти. Сердце чисто со-
зижди во мне, Боже, и дух прав 
обнови во утробе моей. Не отвер-
жи мене от лица Твоего и Духа 
Твоего Святаго не отыми от мене. 
Воздаждь ми радость спасения 
Твоего и Духом Владычним 
утверди мя. Научу беззаконныя 
путем Твоим, и нечестивии к Тебе 
обратятся. Избави мя от кровей, 
Боже, Боже спасения моего; воз-
радуется язык мой правде Твоей. 
Господи, устне мои отверзеши, и 
уста моя возвестят хвалу Твою. 
Яко аще бы восхотел еси жертвы, 
дал бых убо: всесожжения не бла-
говолиши. Жертва Богу дух со-
крушен; сердце сокрушенно и 

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние моё; совершенно омой меня 
от беззакония моего, и от греха 
моего очисти меня. Ибо беззако-
ние моё я знаю, и грех мой всегда 
предо мною. Тебе, Единому, я со-
грешил и злое пред Тобою сотво-
рил, – да будешь оправдан в сло-
вах Твоих и победишь, если всту-
пят с Тобою в суд. Ибо вот, я в 
беззакониях зачат, и во грехах ро-
дила меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и 
тайное премудрости Твоей мне 
открыл. Ты окропишь меня иссо-
пом – и буду очищен; омоешь меня 
– и сделаюсь белее снега, дашь 
мне услышать радость и веселие 
– возрадуются кости униженные. 
Отврати лицо Твоё от грехов мо-
их и все беззакония мои изгладь. 
Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и Дух Правый обнови внут-
ри меня. Не отринь меня от лица 
Твоего и Духа Твоего Святого не 
отними от меня. Возврати мне 
радость спасения Твоего и Духом 
Владычественным утверди меня. 
Научу беззаконных путям Твоим, 
и нечестивые к Тебе обратятся. 
Избавь меня от кровей, Боже, 
Боже спасения моего, возрадует-
ся язык мой правде Твоей. Госпо-
ди, Ты откроешь уста мои, и 
уста мои возвестят хвалу Твою. 
Ибо если бы жертвы Ты восхо-
тел, я дал бы её, – к всесожжени-
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смиренно Бог не уничижит. 
Ублажи, Господи, благоволением 
Твоим Сиона, и да созиждутся 
стены Иерусалимския. Тогда бла-
говолиши жертву правды, возно-
шение и всесожегаемая; тогда 
возложат на oлтарь Твой тельцы. 

  
 

ям не будешь благоволить. Жерт-
ва Богу – дух сокрушённый, сердца 
сокрушённого и смиренного Бог не 
презрит. Облагодетельствуй, 
Господи, во благоволении Твоём 
Сион, и да будут воздвигнуты 
стены Иерусалима, – тогда при-
мешь благосклонно жертву прав-
ды, возношение и всесожжения, 
тогда возложат на алтарь Твой 
тельцов. 

 
Кано́н Вели́кой Суббо́ты, глас 6  

Песнь 1 
Хор: Волно́ю морско́ю 

Скры́вшаго дре́вле, гони́теля му-
чи́теля, под земле́ю скры́ша спа-
се́нных о́троцы; но мы, я́ко отро-
кови́цы, Го́сподеви пои́м, сла́вно 
бо просла́вися. 

Священник: Припев: Сла́ва Те-
бе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Го́споди Бо́же мой, исхо́дное 
пе́ние, и надгро́бную Тебе́ песнь 
воспою́, погребе́нием Твои́м 
жи́зни моея́ вхо́ды отве́рзшему, и 
сме́ртию смерть и ад умерт-
ви́вшему. 

Горе́ Тя на Престо́ле и до́ле во 
гро́бе, преми́рная и подзе́мная, 
помышля́ющая Спа́се мой, 
зы́бляхуся умерщвле́нием Твои́м: 
па́че ума́ бо ви́ден был еси́ мертв, 
Живонача́льниче.  

 
Да Твоея́ сла́вы вся испо́лниши, 

сшел еси́ в ни́жняя земли́: от Тебе́ 
бо не скры́ся соста́в мой, и́же во 
Ада́ме, и погребе́н, истле́вша мя 
обновля́еши, Человеколю́бче.  

Волною морскою Покрывшего в 
древности преследователя-тира-
на сокрыли под землею дети Им 
спасенных; но мы, как юные девы, 
Господу воспоем: ибо славно Он 
прославился. 

Слава Тебе, Боже наш, слва Те-
бе! 

Господи Боже мой! Отходное 
песнопение и надгробную песнь 
воспою Тебе, погребением Своим 
входы жизни мне отворившему и 
смертию смерть и ад умертвив-
шему. 

В высоте – на престоле и внизу 
– во гробе надмирные и подземные 
существа созерцая Тебя, Спаси-
тель мой, сотрясались при 
умерщвлении Твоем: ибо превыше 
разума Ты явился мертвым, жиз-
ни Первоначальник. 

Дабы Своею славою все напол-
нить, Ты нисшел в глубочайшие 
места земли; ибо не скрылось от 
Тебя естество мое, то, что у 
Адама, и, погребенный, Ты обнов-
ляешь меня, истлевшего, Челове-
колюбец. 
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Песнь 3 
Хор: Тебе́, на вода́х по-

ве́сившаго всю зе́млю неодер-
жи́мо, тварь ви́девши на ло́бнем 
ви́сима, у́жасом мно́гим содро-
га́шеся, несть свят, ра́зве Тебе́ 
Го́споди, взыва́ющи. 

Священник: Припев: Сла́ва Те-
бе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

О́бразы погребе́ния Твоего́ по-
каза́л еси́, виде́ния умно́жив. 
Ны́не же сокрове́нная Твоя́ бого-
му́жно уясни́л еси́, и су́щим во а́де 
Влады́ко, несть свят, ра́зве Тебе́ 
Го́споди, взыва́ющим.  

 
Просте́рл еси́ дла́ни, и соедини́л 

еси́ дре́вле разстоя́щаяся. 
Одея́нием же Спа́се, е́же в плаща-
ни́це и во гро́бе, окова́нныя раз-
реши́л еси́, несть свят, ра́зве Тебе́ 
Го́споди, взыва́ющия. 

Гро́бом и печа́тьми, Невме-
сти́ме, содержи́мь был еси́ хо-
те́нием: и́бо си́лу Твою́ де́йствы 
показа́л еси́, богоде́йственно 
пою́щим: несть свят, ра́зве Тебе́ 
Го́споди, Человеколю́бче. 

Тебя, на водах повесившего всю 
землю без опоры, творение увидев 
висящим на лобном месте, вели-
ким ужасом охваченное, воскли-
цало: "Нет святого, кроме Тебя, 
Господи!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Образы погребения Твоего Ты 
показал во множестве видений; а 
ныне тайны Свои, Владыка, Ты 
богочеловечески явил и находив-
шимся во аде, восклицавшим: 
"Нет святого, кроме Тебя, Госпо-
ди!" 

Ты распростер длани и соеди-
нил прежде разделенное; а обле-
чением, Спаситель, в полотно и 
гроб Ты освободил и скованных 
цепями, восклицавших: "Нет свя-
того, кроме Тебя, Господи!" 

В гробнице и за печатями Ты, 
Невместимый, был удержан доб-
ровольно; и, действительно, силу 
Свою Ты божественно явил дела-
ми воспевающим: "Нет святого, 
кроме Тебя, Господи, Человеколю-
бец!" 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

 
Седа́лен 

Гроб Твой Спа́се, во́ини стре-
гу́щии, ме́ртви от облиста́ния 
я́вльшагося А́нгела бы́ша, пропо-
ве́дающа жена́м Воскресе́ние. Те-
бе́ сла́вим, тли потреби́теля! Тебе́ 
припа́даем, Воскре́сшему из 
гро́ба, и Еди́ному Бо́гу на́шему! 

Воины, охранявшие гроб Твой, 
Спаситель, стали как мертвые 
от блистания явившегося Ангела, 
возвещавшего женам о воскресе-
нии. Тебя мы славим, тления ис-
требителя, к Тебе припадаем, 
воскресшему из гроба, и единому 
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Богу нашему. 
 

 Песнь 4 
Хор: На Кресте́ Твое́ Бо-

же́ственное истоща́ние прови́дя 
Авваку́м, ужа́сся, вопия́ше: Ты 
си́льных пресе́кл еси́ держа́ву 
Бла́же, приобща́яся су́щим во а́де, 
я́ко Всеси́лен.  

Священник: Припев: Сла́ва Те-
бе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Седьмы́й день днесь освяти́л 
еси́, его́же дре́вле благослови́л еси́ 
упокое́нием дел: прево́диши бо 
вся́ческая и обновля́еши, суб-
бо́тствуя Спа́се мой, и назида́я.  

 
Си́лою лу́чшаго, победи́вшаго 

Тебе́, от пло́ти душа́ Твоя́ разде-
ли́ся, растерза́ющи бо обоя́ у́зы, 
сме́рти и а́да, Сло́ве, держа́вою 
Твое́ю.  

Ад Сло́ве, срет Тя огорчи́ся, че-
лове́ка зря обоже́на, уя́звлена 
ра́нами, и Всесильноде́теля, 
стра́шным же зра́ком поги́бе. 

На Кресте Твое божественное 
умаление провидя, Аввакум в 
изумлении взывал: "Ты пресек, 
Благой, могущество властителей, 
приобщаясь к находящимся во 
аде, как всесильный!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

День седьмой Ты сегодня освя-
тил, который прежде благосло-
вил упокоением от дел; ибо Ты 
изменяешь все, Спаситель мой, и 
обновляешь, покоясь, – и к Себе 
привлекая. 

Когда Ты силой высшей одер-
жал победу, душа Твоя от тела 
отделилась; но то и другое рас-
торгает узы смерти и ада могу-
ществом Твоим, Слово. 

Ад встретившись с Тобою, Сло-
во, ожесточился, видя смертного 
обоженным, изъязвленным рана-
ми и вместе – всесильным, но по-
гиб от страха пред этим обра-
зом. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

 
 Песнь 5 

Хор: Богоявле́ния Твоего́ Хри-
сте́, к нам ми́лостивно бы́вшаго, 
Иса́ия Свет ви́дев Невече́рний, из 
но́щи у́треневав взыва́ше: вос-
кре́снут ме́ртвии, и воста́нут 
су́щии во гробе́х, и вси земно-
ро́днии возра́дуются.  

 
Священник: Припев: Сла́ва Те-

бе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Богоявления Твоего к нам, Хри-
сте, из сострадания происшедше-
го, Исаия увидев свет немеркну-
щий, от ночи бодрствуя воскли-
цал: "Воскреснут мертвые, и вос-
станут находящиеся в гробницах, 
и все, на земле живущие, возра-
дуются!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 
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Новотвори́ши земны́я Соз-
да́телю, пе́рстен быв, и плащани́ца 
и гроб явля́ют е́же в Тебе́ Сло́ве, 
та́инство. Благообра́зный бо со-
ве́тник, Тебе́ Ро́ждшаго сове́т об-
разу́ет, в Тебе́ велеле́пно новотво-
ря́щаго мя.  

 
 
Сме́ртию сме́ртное, погре-

бе́нием тле́нное прелага́еши, не-
тле́нно твори́ши бо, боголе́пно 
безсме́ртно творя́ прия́тие, плоть 
бо Твоя́ истле́ния не ви́де Вла-
ды́ко, ниже́ душа́ Твоя́ во а́де 
странноле́пно оста́влена бысть.  

 
Из Небра́чныя проше́д, и пробо-

де́н в ре́бра Соде́телю мой, из Нея́ 
соде́лал еси́ обновле́ние Е́вино, 
Ада́м быв, усну́в па́че естества́ 
сном есте́ственным, и жизнь воз-
дви́гнув от сна и тле́ния, я́ко Все-
си́лен. 

Ты обновляешь рожденных на 
земле, Создатель, Сам явившись 
созданным из праха, и полотно и 
гроб указывают, Слово, на свя-
занное с Тобою таинство; ибо 
почтенный член совета пред-
ставляет замысел Твоего Роди-
теля, в Тебе величественно обнов-
ляющего меня. 

Смертию Ты изменяешь смерт-
ное, погребением – тленное; ибо 
Ты неизменным пребываешь, как 
подобает Богу, делая бессмерт-
ным то, что принял: ведь ни 
плоть Твоя не увидела тления, 
Владыка, ни душа Твоя во аде 
дивным образом не оставлена. 

От Безбрачной происшедший и 
пронзенный в ребра, Ты чрез Нее, 
Создатель мой, Евы совершил 
восстановление, новым Адамом 
став, уснув сном животворным 
сверхъестественно, и жизнь про-
будив от сна и тления, как Все-
сильный. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

 
 Песнь 6 

Хор: Ят бысть, но не удержа́н в 
пе́рсех ки́товых Ио́на: Твой бо 
о́браз нося́, Страда́вшаго, и погре-
бе́нию да́вшагося, я́ко от черто́га 
от зве́ря изы́де. Приглаша́ше же 
кустоди́и, храня́щии су́етная и 
ло́жная, ми́лость сию́ оставили 
есте́.  

Священник: Припев: Сла́ва Те-
бе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Бие́н был еси́, но не раздели́лся 
еси́ Сло́ве, ея́же причасти́лся еси́ 
пло́ти: а́ще бо и разори́ся Твой 

Был объят, но не удержан 
недрами кита Иона; ибо нося об-
раз Тебя, пострадавшего и погре-
бению преданного, он вышел из 
зверя, как из чертога, а к страже 
гроба Твоего взывал: "Соблюдаю-
щие суетное и ложное, Самую 
Милость вы оставили!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Ты умерщвлен был, но не разде-
лился, Слово, с плотью, к которой 
приобщился; ибо хотя и разру-
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храм во вре́мя стра́сти, но и та́ко 
еди́н бе соста́в Божества́ и пло́ти 
Твоея́. Во обои́х бо Еди́н еси́ Сын, 
Сло́во Бо́жие, Бог и Челове́к.  

 
 
Человекоуби́йственно, но не бо-

гоуби́йственно бысть прегре-
ше́ние Ада́мово: а́ще бо и постра-
да́ Твоея́ пло́ти пе́рстное суще-
ство́, но Божество́ безстра́стно 
пребы́сть, тле́нное же Твое́ на не-
тле́ние преложи́л еси́, и нетле́нныя 
жи́зни показа́л еси́ исто́чник Вос-
кресе́нием.  

Ца́рствует ад, но не ве́чнует над 
ро́дом челове́ческим: Ты бо по-
ло́жся во гро́бе Держа́вне, живо-
нача́льною дла́нию, сме́рти ключи́ 
разве́ргл еси́, и пропове́дал еси́ от 
ве́ка та́мо спя́щим, избавле́ние не-
ло́жное быв Спа́се, ме́ртвым 
пе́рвенец. 

шился Твой храм во время стра-
дания, но и тогда была едина 
Ипостась Божества и плоти 
Твоей, ведь в обоих естествах Ты 
пребываешь, один Сын, Слово 
Божие, Бог и человек. 

Смертоносно для людей, но не 
для Бога, было падение Адама, 
ибо хотя и пострадало естество 
плоти Твоей, созданной из праха, 
но бесстрастным осталось Бо-
жество, а тленное Ты в Себе 
претворил в нетленное и явил ис-
точник нетленной жизни воскре-
сением. 

Царствует ад, но не вечно, над 
родом человеческим; ибо Ты, Мо-
гущественный, положенный во 
гробе, живоначальной дланию 
расторг засовы смерти и возве-
стил сидевшим там от века ис-
тинное избавление, став, Спаси-
тель, первенцем из мертвых. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

 
Конда́к, глас 6 

Хор: Бе́здну заключи́вый, мертв 
зри́тся, и сми́рною и плащани́цею 
обви́вся, во гро́бе полага́ется я́ко 
сме́ртный Безсме́ртный: жены́ же 
приидо́ша пома́зати Его́ ми́ром, 
пла́чущия го́рько и вопию́щия: 
сия́ суббо́та есть преблагосло-
ве́нная, в не́йже Христо́с усну́в, 
воскре́снет тридне́вен. 

Бездну Заключивший лежит 
пред нами мертвым, и, полотном 
со смирною обвитый, в гробнице 
полагается как смертный – Бес-
смертный. Жены же пришли по-
мазать Его миром, плача горько и 
взывая: "Эта суббота – преблаго-
словенна, та самая, когда Хри-
стос уснул, чтобы на третий 
день воскреснуть". 

 
Икос 

Священник: Содержа́й вся на 
Крест вознесе́ся, и рыда́ет вся 
тварь, Того́ ви́дящи на́га ви́сяща 

Все Удерживающий на Кресте 
был возвышен, и рыдает все тво-
рение, видя Его обнаженным, ви-
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на дре́ве, со́лнце лучи́ сокры́, и 
зве́зды отложи́ша свет: земля́ же 
со мно́гим стра́хом поколеба́ся, и 
мо́ре побеже́, и ка́мение распа-
де́ся, гро́би же мно́ги отвер-
зо́шася, и телеса́ воста́ша святы́х 
муже́й. Ад ни́зу сте́нет, и иуде́е 
сове́туют оклевета́ти Христо́во 
Воскресе́ние. Жены́ же взыва́ют: 
сия́ суббо́та есть преблагосло-
ве́нная, в не́йже Христо́с, усну́в, 
воскре́снет тридне́вен. 

сящим на Древе; солнце скрыло 
лучи, и звезды лишились света; 
земля же в великом страхе поко-
лебалась, море побежало и камни 
распались, а многие гробницы от-
крылись, и восстали тела святых 
мужей. Ад внизу стенает, а 
Иудеи замышляют оклеветать 
Христово воскресение, но жены 
взывают: "Эта суббота – пребла-
гословенна, та самая, когда Хри-
стос уснул, чтобы на третий 
день воскреснуть". 

 
 Песнь 7 

Хор: Неизрече́нное чу́до, в пещи́ 
изба́вивый преподо́бныя о́троки 
из пла́мене, во гро́бе мертв безды-
ха́нен полага́ется, во спасе́ние нас 
пою́щих: Изба́вителю Бо́же, бла-
гослове́н еси́.  

Священник: Припев: Сла́ва Те-
бе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Уязви́ся ад, в се́рдце прие́м 
Уя́звеннаго копие́м в ре́бра, и воз-
дыха́ет огне́м Боже́ственным 
иждива́емь, во спасе́ние нас 
пою́щих: Изба́вителю Бо́же, бла-
гослове́н еси́.  

Бога́т гроб, в себе́ бо прии́м я́ко 
спя́ща Соде́теля, жи́зни Бо-
же́ственное сокро́вище показа́ся, 
во спасе́ние нас пою́щих: Из-
ба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.  

 
Зако́ном уме́рших е́же во гро́бе 

положе́ние, всех прие́млет Жизнь, 
и сего́ исто́чника показу́ет во-
ста́ния, во спасе́ние нас пою́щих: 
Изба́вителю Бо́же, благослове́н 
еси́.  

Еди́но бя́ше неразлу́чное, е́же во 

Неизреченное чудо! Избавивший 
благочестивых отроков в печи от 
пламени во гробе мертвым, без-
дыханным погребается, ко спасе-
нию нас, поющих: "Боже, Иску-
питель, благословен Ты!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Уязвлен в сердце ад, приняв 
Пронзенного копьем в ребра, и 
стенает, огнем божественным 
поглощаемый, ко спасению нас, 
поющих: "Боже, Искупитель, бла-
гословен Ты!" 

Богат гроб! Ведь приняв в себя 
как бы уснувшего Создателя, он 
явлен божественной сокровищни-
цей жизни, ко спасению нас, по-
ющих: "Боже, Искупитель, благо-
словен Ты!" 

По закону смертных положе-
нию во гробе подвергается Жизнь 
всех и источником воскресения 
его являет, ко спасению нас, по-
ющих: "Боже, Искупитель, благо-
словен Ты!" 

Единым было во аде, и во гробе, 
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а́де, и во гро́бе, и во Еде́ме, Боже-
ство́ Христо́во, со Отце́м и Ду́хом, 
во спасе́ние нас пою́щих: Из-
ба́вителю Бо́же, благослове́н еси́. 

и в Эдеме Божество Христа, не-
раздельное с Отцом и Духом, ко 
спасению нас поющих: "Боже, 
Искупитель, благословен Ты!" 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

 
 Песнь 8 

Хор: Ужасни́ся боя́йся не́бо, и 
да подви́жатся основа́ния земли́: 
се бо в мертвеце́х вменя́ется в 
вы́шних Живы́й, и во гроб мал 
странноприе́млется. Его́же о́троцы 
благослови́те, свяще́нницы вос-
по́йте, лю́дие превозноси́те во вся 
ве́ки.  

Священник: Припев: Сла́ва Те-
бе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Разруши́ся Пречи́стый храм, 
па́дшую же совозставля́ет 
ски́нию: Ада́му бо пе́рвому Вто-
ры́й, И́же в вы́шних Живы́й, сни́де 
да́же до а́довых сокро́вищ. Его́же 
о́троцы благослови́те, свя-
ще́нницы воспо́йте, лю́дие пре-
возноси́те во вся ве́ки.  

Преста́ де́рзость ученико́в, 
Аримафе́й же изря́дствует Ио́сиф: 
ме́ртва бо и на́га зря, над все́ми 
Бо́га, про́сит и погреба́ет, зовы́й: 
о́троцы благослови́те, свя-
ще́нницы воспо́йте, лю́дие, пре-
возноси́те во вся ве́ки.  

 
О чуде́с но́вых! О бла́гости! О 

неизрече́ннаго терпе́ния! Во́лею 
бо под земле́ю печатле́ется, И́же в 
вы́шних Живы́й, и я́ко льстец, Бог 
оклевета́ется. Его́же о́троцы бла-
гослови́те, свяще́нницы воспо́йте, 
лю́дие превозноси́те во вся ве́ки. 

Изумись в трепете, небо, и да 
потрясутся основания земли; ибо 
вот, к мертвым причисляется на 
высотах Живущий и в тесном 
гробе помещается; Его отроки 
благословляйте, священники вос-
певайте, люди превозносите во 
все века. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Разрушен пречистый храм, но с 
Собой Он восстанавливает пад-
шую скинию, ибо к первому Адам 
второй, на высотах Живущий, 
сошел даже до внутренних храни-
лищ ада: Его отроки благослов-
ляйте, священники воспевайте, 
люди превозносите во все века 

Не стало дерзновения у учени-
ков, но отличается Аримафеянин 
Иосиф, ибо мертвым и обнажен-
ным Всевышнего Бога видя, он ис-
прашивает Его и погребает, вос-
клицая: "Отроки благословляйте, 
священники воспевайте, люди 
превозносите во все века!" 

О необычайные чудеса! О бла-
гость! О неизреченное терпение! 
Под землею добровольно запеча-
тывается на высотах Живущий, 
и Бог, как обманщик, ложно обви-
няется: Его отроки благослов-
ляйте, священники воспевайте, 
люди превозносите во все века. 
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Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода, и ны́не и при́сно и 
во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Хор: Хвалим, благословим, по-
кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки.  

Хвалим, благословляем, покло-
няемся Господу, воспевая и пре-
вознося Его во все века. 

Ужасни́ся боя́йся не́бо, и да по-
дви́жатся основа́ния земли́: се бо в 
мертвеце́х вменя́ется в вы́шних 
Живы́й, и во гроб мал странно-
прие́млется. Его́же о́троцы благо-
слови́те, свяще́нницы воспо́йте, 
лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.  

Изумись в трепете, небо, и да 
потрясутся основания земли; ибо 
вот, к мертвым причисляется на 
высотах Живущий и в тесном 
гробе помещается; Его отроки 
благословляйте, священники вос-
певайте, люди превозносите во 
все века. 

 
 Песнь 9 

Хор: Не рыда́й Мене́ Ма́ти, 
зря́щи во гро́бе, Его́же во чре́ве 
без се́мене зачала́ еси́ Сы́на: во-
ста́ну бо и просла́влюся, и вознесу́ 
со сла́вою, непреста́нно я́ко Бог, 
ве́рою и любо́вию Тя вели-
ча́ющия.  

Священник: Припев: Сла́ва Те-
бе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

В стра́ннем Твое́м рождестве́, 
боле́зней избежа́вше па́че есте-
ства́, ублажи́хся Безнача́льне 
Сы́не: ны́не же Тя Бо́же мой, без-
дыха́нна зря́щи ме́ртва, ору́жием 
печа́ли растерза́юся лю́те, но вос-
кресни́, я́ко да возвели́чуся.  

 
Земля́ покрыва́ет Мя хотя́ща, но 

устраша́ются а́довы вра́тницы, 
оде́яна ви́дяще оде́ждею окровав-
ле́ною, Ма́ти, отмще́ния: враги́ бо 
Кресто́м порази́в я́ко Бог, вос-
кре́сну па́ки, и возвели́чу Тя.  

 
Да ра́дуется тварь, да веселя́тся 

вси земноро́днии, враг бо плени́ся 
ад: с ми́ры жены́ да срета́ют, 

Не рыдай надо Мною, Матерь, 
видя во гробе Сына, Которого Ты 
во чреве без семени зачала, ибо Я 
воскресну и буду прославлен, и во 
славе вознесу, как Бог, непрестан-
но с верою и любовию Тебя вели-
чающих. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

При дивном Твоем рождестве 
сверхъестественно избежав му-
чений, Я была прославлена, Сын 
безначальный; ныне же, видя Те-
бя, Боже Мой, бездыханным, 
мертвым, Я мечом скорби терза-
юсь страшно; но воскресни, что-
бы Мне возвеличиться. 

Земля покрывает Меня по Моей 
воле, но трепещут привратники 
ада, видя Меня, Матерь, облечен-
ного в окровавленную одежду 
мщения, ибо поразив врагов на 
Кресте, как Бог, Я опять вос-
кресну и возвеличу Тебя. 

Да радуется творение, да весе-
лятся все, на земле рожденные, 
ибо у ада ненавистного отнята 
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Ада́ма со Е́вою избавля́ю все-
ро́дна, и в тре́тий день воскре́сну. 

добыча; пусть жены с аромата-
ми Меня встречают; Я избавляю 
Адама и Еву со всем их родом, и в 
третий день воскресну. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

При пении катавасии 9-й песни иерей, совершив каждение, поднимает 
Плащаницу и вносит в алтарь. 

Хор: Не рыда́й Мене́ Ма́ти, 
зря́щи во гро́бе, Его́же во чре́ве 
без се́мене зачала́ еси́ Сы́на: во-
ста́ну бо и просла́влюся, и вознесу́ 
со сла́вою, непреста́нно я́ко Бог, 
ве́рою и любо́вию Тя вели-
ча́ющия.  

Не рыдай надо Мною, Матерь, 
видя во гробе Сына, Которого Ты 
во чреве без семени зачала, ибо Я 
воскресну и буду прославлен, и во 
славе вознесу, как Бог, непрестан-
но с верою и любовию Тебя вели-
чающих. 

 
Чтец: Святый Боже, Святый 

Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
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на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Тропа́рь, глас 2 
Хор: Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, 

Животе́ Безсме́ртный, тогда́ ад 
умертви́л еси́ блиста́нием Боже-
ства́. Егда́ же и уме́ршыя от пре-
испо́дних воскреси́л еси́, вся Си́лы 
Небе́сныя взыва́ху: Жизнода́вче, 
Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Когда сошел Ты к смерти, 
Жизнь бессмертная, тогда ад 
умертвил Ты сиянием Божества. 
Когда же Ты и умерших из преис-
подней воскресил, все Силы 
Небесные взывали: "Податель 
жизни, Христе Боже наш, слава 
Тебе!" 

 
Краткая сугубая ектения 

Диакон: Помилуй нас, Боже, по 
велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и 
за вся христиа́ны. 

Священник: Яко милостив и че-
ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, упование наше, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся за всю братию и 
за всех христиан. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, надежда наша, слава Тебе. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
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тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере и всех святых, по-
милует и спасет нас, яко благ и 
человеколюбец. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери и всех святых, помилует и 
спасёт нас, как Благой и Челове-
колюбец. 

Господи, помилуй. 
 

 
 Утреня 

Ровно в 12 часов при закрытых царских вратах священнослужители поют стихиру: «Вос-
кресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се…». Стихира поется трижды: по обычаю, первый раз она поется 
тихо при закрытых царских вратах и завесе, второй раз – немного громче при открытой заве-
се, третий раз – громко при открытых царских вратах. Начинается крестный ход, во время 
которого певцы непрерывно поют ту же стихиру. Крестный ход в обычном порядке идет во-
круг храма при непрерывном трезвоне. Войдя в притвор, крестный ход останавливается пред 
закрытыми западными дверями храма. Носящие святыни останавливаются около дверей лицом 
к западу, предстоятель и сослужа́щие священники становятся пред святынями по чину. Тре-
звон прекращается. Настоятель при полной тишине совершает каждение святынь, духовен-
ства, певцов и предстоящих. 

 
Духовенство и хор: Воскресе́ние 

Твое́, Христе́ Спа́се, А́нгели пою́т 
на Небесе́х, и нас на земли́ спо-
до́би чи́стым се́рдцем Тебе́ 
сла́вити. 

Воскресение Твое, Христос 
Спаситель, Ангелы воспевают на 
небесах: и нас на земле удостой 
чистым сердцем Тебя славить. 

 
Священник: Сла́ва Святе́й, и 

Единосу́щней, и Животворя́щей, и 
Неразде́льней Тро́ице, всегда́, 
ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.  

Хор: Ами́нь. 

Слава святой, и единосущной, и 
животворящей, и нераздельной 
Троице всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Пасхальное начало 
Духовенство: Христо́с воскре́се 

из ме́ртвых, сме́ртию смерть по-
пра́в и су́щим во гробе́х живо́т да-
рова́в. (3) 

Хор: Христо́с воскре́се из 
ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

 
Христос воскрес из мертвых, 

смертию смерть поправ и тем, 



 15 

и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
(3) 

Духовенство: Да воскре́снет 
Бог, и расточа́тся врази́ Его́. 

Хор: Христо́с воскре́се из 
ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в 
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Духовенство: Я́ко исчеза́ет дым, 
да исче́знут. 

Хор: Христо́с воскре́се из 
ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в 
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Духовенство: Та́ко да поги́бнут 
гре́шницы от Лица́ Бо́жия, а 
пра́ведницы да возвеселя́тся. 

Хор: Христо́с воскре́се из 
ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в 
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Духовенство: Сей день, его́же 
сотвори́ Госпо́дь, возра́дуемся и 
возвесели́мся вонь. 

Хор: Христо́с воскре́се из 
ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в 
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Духовенство: Сла́ва Отцу́ и 
Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Хор: Христо́с воскре́се из 
ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в 
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Духовенство: И ны́не и при́сно 
и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Хор: Христо́с воскре́се из 
ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в 
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Духовенство: Христо́с воскре́се 
из ме́ртвых, сме́ртию смерть по-
пра́в 

Хор: И су́щим во гробе́х живо́т 
дарова́в. 

кто в гробницах, жизнь даровав. 
 
Да восстанет Бог и рассеются 

враги Его. 
Христос воскрес из мертвых, 

смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

Как исчезает дым, да исчезнут. 
 
Христос воскрес из мертвых, 

смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

Так да погибнут грешники от 
лица Божия, а праведники да воз-
веселятся. 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

Это день, который сотворил 
Господь, возрадуемся и возвесе-
лимся в оный!  

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

И ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ… 

 
…и тем, кто в гробницах, 

жизнь даровав. 
 
Все входят в храм и поют тропарь Пасхи: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, Христос воскрес из мертвых, 
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сме́ртию смерть попра́в и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в.  

смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
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помолимся. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

помолимся. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Канон Пасхи, глас 1 
Песнь 1 

Хор: Воскресе́ния день, просве-
ти́мся, лю́дие. Па́сха, Госпо́дня 
Па́сха: от сме́рти бо к жи́зни, и от 
земли́ к небеси́, Христо́с Бог нас 
преведе́, побе́дную пою́щия. 

Воскресения день! Просияем 
люди! Пасха! Господня Пасха! 
Ибо от смерти к жизни и с земли 
к небесам Христос Бог нас пере-
вел, песнь победную поющих. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Очи́стим чу́вствия, и у́зрим 

непристу́пным све́том Воскре-
се́ния, Христа́ блиста́ющася, и 
ра́дуйтеся, реку́ща, я́сно да 
услы́шим, побе́дную пою́ще. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Небеса́ у́бо досто́йно да весе-

ля́тся, земля́ же да ра́дуется, да 
пра́зднует же мир, ви́димый же 
весь и неви́димый: Христо́с бо во-
ста́, весе́лие ве́чное. 

Христос воскрес из мертвых. 
Очистим чувства и увидим 

неприступным светом воскресе-
ния сияющего Христа, и говоря-
щего: "Радуйтесь!" ясно услы-
шим, воспевая песнь победную. 

Христос воскрес из мертвых. 
Небеса достойно да веселятся, 

земля же да радуется, да празд-
нует и весь мир, как видимый, 
так и невидимый: ибо Христос 
восстал, веселье вечное. 

Катавасия: Воскресе́ния день, 
просвети́мся, лю́дие. Па́сха, Гос-
по́дня Па́сха: от сме́рти бо к 
жи́зни, и от земли́ к небеси́, Хри-
сто́с Бог нас преведе́, побе́дную 

Воскресения день! Просияем 
люди! Пасха! Господня Пасха! 
Ибо от смерти к жизни и с земли 
к небесам Христос Бог нас пере-
вел, песнь победную поющих. 
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пою́щия. 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 

сме́ртию смерть попра́в и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в. (3) 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава, 

и Твое есть Царство, и сила, и 
слава Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – цар-

ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Песнь 3. 

Хор: Прииди́те, пи́во пие́м 
но́вое, не от ка́мене непло́дна чу-
доде́емое, но нетле́ния исто́чник 
из гро́ба одожди́вша Христа́, в 
Не́мже утвержда́емся. 

Придите, будем пить питие но-
вое, не из камня бесплодного чу-
десно изводимое, но бессмертия 
источник, пролившийся из гроба 
Христом, на Котором мы 
утверждаемся. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Ны́не вся испо́лнишася све́та, 

не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: 
да пра́зднует у́бо вся тварь во-
ста́ние Христо́во, в не́мже утвер-
жда́ется. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Христос воскрес из мертвых. 
Ныне все исполнилось света, и 

небо, и земля и преисподняя: 
пусть же празднует все творение 
восстание Христа, на котором 
утверждается. 

Христос воскрес из мертвых. 
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Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́, 
совостаю́ днесь воскре́сшу Тебе́, 
сраспина́хся Тебе́ вчера́, Сам мя 
спросла́ви Спа́се во Ца́рствии 
Твое́м. 

Вчера я погребался с Тобою, 
Христе, – с Тобою воскресшим в 
сей день восстаю; распинался я с 
Тобою вчера: Сам прославь меня с 
Собой, Спаситель, в Царстве 
Твоем! 

Катавасия: Прииди́те, пи́во 
пие́м но́вое, не от ка́мене неп-
ло́дна чудоде́емое, но нетле́ния 
исто́чник из гро́ба одожди́вша 
Христа́, в Не́мже утвержда́емся. 

Придите, будем пить питие но-
вое, не из камня бесплодного чу-
десно изводимое, но бессмертия 
источник, пролившийся из гроба 
Христом, на Котором мы 
утверждаемся. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 
сме́ртию смерть попра́в и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в. (3) 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси Бог наш 

и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
 

Ипакои: 
Хор: Предвари́вшия у́тро я́же о 

Мари́и, и обре́тшия ка́мень отва-
ле́н от гро́ба, слы́шаху от А́нгела: 

Жены, пришедшие с Марией до 
рассвета и нашедшие камень от-
валенным от гроба, услышали от 
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во све́те присносу́щнем Су́щаго, с 
ме́ртвыми что и́щете, я́ко чело-
ве́ка? Ви́дите гро́бныя пелены́, те-
цы́те и ми́ру пропове́дите, я́ко во-
ста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, 
я́ко есть Сын Бо́га, спаса́ющаго 
род челове́ческий. 

Ангела: "Во свете вечном Пребы-
вающего что вы ищете среди 
мертвых как человека? Посмот-
рите на погребальные пелены, бе-
гите и миру возвестите, что вос-
стал Господь, умертвив смерть, 
ибо Он – Сын Бога, спасающего 
род человеческий!" 

 
Песнь 4. 

Хор: На Боже́ственней стра́жи 
богоглаго́ливый Авваку́м да 
ста́нет с на́ми, и пока́жет свето-
но́сна А́нгела, я́сно глаго́люща: 
днесь спасе́ние ми́ру, я́ко воскре́се 
Христо́с, я́ко всеси́лен. 

На божественной страже Бо-
гословесный Аввакум да станет с 
нами и покажет светоносного 
Ангела, ясно возглашающего: "В 
сей день – спасение миру, ибо вос-
крес Христос, как всемогущий". 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Му́жеский у́бо пол, я́ко раз-

ве́рзый де́вственную утро́бу, яви́ся 
Христо́с: я́ко челове́к же, А́гнец 
нарече́ся: непоро́чен же, я́ко нев-
ку́сен скве́рны, на́ша Па́сха, и я́ко 
Бог и́стинен соверше́н рече́ся.  

 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко единоле́тный а́гнец, благо-

слове́нный нам вене́ц Христо́с, 
во́лею за всех закла́н бысть, Па́сха 
чисти́тельная, и па́ки из гро́ба 
кра́сное пра́вды нам возсия́ 
Со́лнце. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Богооте́ц у́бо Дави́д пред 

се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, 
лю́дие же Бо́жии святи́и, образо́в 
сбытие́ зря́ще, весели́мся Бо-
же́ственне, я́ко воскре́се Христо́с, 
я́ко Всеси́лен. 

Христос воскрес из мертвых. 
Мужем, как разверзший дев-

ственное чрево, явился Христос; а 
как предлагаемый в пищу, назван 
Агнцем, непорочным же – как не-
причастный скверне, Он, наша 
Пасха; и, как Бог истинный, зо-
вется совершенным. 

Христос воскрес из мертвых. 
Как однолетний агнец, для нас – 

добрый венец, Благословенный 
добровольно заколот за всех, как 
Пасха очистительная, и вновь 
воссиял нам из гроба прекрасным 
правды Солнцем. 

Христос воскрес из мертвых. 
Богоотец Давид пред ковчегом, 

подобным тени, скакал, играя; мы 
же, святой народ Божий, испол-
нение прообразов видя, возраду-
емся боговдохновенно, ибо воскрес 
Христос, как всемогущий. 

Катавасия: На Боже́ственней 
стра́жи богоглаго́ливый Авваку́м 
да ста́нет с на́ми, и пока́жет све-
тоно́сна А́нгела, я́сно глаго́люща: 

На божественной страже Бо-
гословесный Аввакум да станет с 
нами и покажет светоносного 
Ангела, ясно возглашающего: "В 
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днесь спасе́ние ми́ру, я́ко воскре́се 
Христо́с, я́ко всеси́лен. 

сей день – спасение миру, ибо вос-
крес Христос, как всемогущий". 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 
сме́ртию смерть попра́в и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в. (3) 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Я́ко Благ и Челове-

колю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву 
возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свя-
то́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – благой и человеколю-

бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Песнь 5. 

Хор: У́тренюем у́треннюю глу-
боку́, и вме́сто ми́ра песнь прине-
се́м Влады́це, и Христа́ у́зрим 
пра́вды Со́лнце, всем жизнь воз-
сия́юща. 

Бодрствовать будем с раннего 
утра и, вместо мира, песнь при-
несем Владыке, и Христа узрим – 
правды Солнце, всем жизнь излу-
чающее. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Безме́рное Твое́ благоутро́бие, 

а́довыми у́зами содержи́мии 
зря́ще, к све́ту идя́ху Христе́, ве-
се́лыми нога́ми, Па́сху хва́ляще 
ве́чную.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Христос воскрес из мертвых. 
Безмерное Твое милосердие ви-

дя, Христе, связанные узами ада к 
свету устремлялись радостными 
стопами, восхваляя Пасху вечную. 

 
Христос воскрес из мертвых. 
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Присту́пим свещено́снии, исхо-
дя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жени-
ху́, и спра́зднуем любо-
пра́зднственными чи́нми Па́сху 
Бо́жию спаси́тельную. 

Приблизимся со светильниками 
в руках ко Христу, выходящему из 
гроба, как жениху, и отпразднуем 
вместе с торжествующими 
Небесными полками Пасху Бо-
жию спасительную. 

Катавасия: У́тренюем у́трен-
нюю глубоку́, и вме́сто ми́ра 
песнь принесе́м Влады́це, и Хри-
ста́ у́зрим пра́вды Со́лнце, всем 
жизнь возсия́юща. 

Бодрствовать будем с раннего 
утра и, вместо мира, песнь при-
несем Владыке, и Христа узрим – 
правды Солнце, всем жизнь излу-
чающее. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 
сме́ртию смерть попра́в и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в. (3) 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Я́ко святи́ся и прос-

ла́вися пречестно́е и великоле́пое 
и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го 
Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки 
веко́в. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо свято и прославлено мно-

гочтимое и величественное имя 
Твоё, Отца и Сына и Святого Ду-
ха, ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Песнь 6. 

Хор: Снизше́л еси́ в преис-
по́дняя земли́, и сокруши́л еси́ ве-
реи́ ве́чныя, содержа́щия 

Сошел Ты в глубочайшие места 
земли и сокрушил засовы вечные, 
державшие заключенных в оковы, 
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свя́занныя, Христе́, и тридне́вен, 
я́ко от ки́та Ио́на, воскре́сл еси́ от 
гро́ба. 

Христе, и на третий день, как из 
кита Иона, воскрес из гроба. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сохрани́в це́ла зна́мения Хри-

сте́, воскре́сл еси́ от гро́ба, ключи́ 
Де́вы не вреди́вый в рождестве́ 
Твое́м, и отве́рзл еси́ нам ра́йския 
две́ри.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Спа́се мой, живо́е же и не-

же́ртвенное заколе́ние, я́ко Бог 
Сам Себе́ во́лею приве́л Отцу́, со-
воскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, 
воскре́с от гро́ба. 

Христос воскрес из мертвых. 
Сохранив печати целыми, Хри-

сте, Ты восстал из гроба, заклю-
ченного чрева Девы не повредив-
ший при рождении Твоем, и от-
крыл нам райские двери. 

Христос воскрес из мертвых. 
Спаситель мой, живая и не за-

калываемая жертва! Сам Себя, 
как Бог, добровольно принеся От-
цу, Ты воскресил с Собою общего 
родоначальника Адама, воскрес-
нув из гроба. 

Катавасия: Снизше́л еси́ в пре-
испо́дняя земли́, и сокруши́л еси́ 
вереи́ ве́чныя, содержа́щия 
свя́занныя, Христе́, и тридне́вен, 
я́ко от ки́та Ио́на, воскре́сл еси́ от 
гро́ба. 

Сошел Ты в глубочайшие места 
земли и сокрушил засовы вечные, 
державшие заключенных в оковы, 
Христе, и на третий день, как из 
кита Иона, воскрес из гроба. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 
сме́ртию смерть попра́в и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в. (3) 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
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Священник: Ты бо еси Царь ми-
ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

 Ибо Ты – Царь мира и Спаси-
тель душ наших, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак, глас 8: 
Хор: А́ще и во гроб снизше́л 

еси́, Безсме́ртне, но а́дову разру-
ши́л еси́ си́лу, и воскре́сл еси́, я́ко 
победитель, Христе́ Бо́же, жена́м 
мироно́сицам веща́вый: ра́дуйте-
ся, и Твои́м апо́столом мир 
да́руяй, па́дшим подая́й воскре-
се́ние. 

Хотя Ты и сошел во гроб, Бес-
смертный, но уничтожил силу 
ада и воскрес как победитель, 
Христе Боже, женам-
мироносицам возгласив: "Радуй-
тесь!" и Твоим Апостолам мир 
даруя, Ты, дающий падшим вос-
кресение. 

Икос: 
Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце за-

ше́дшее иногда́ во гроб, предва-
ри́ша ко у́тру, и́щущия я́ко дне 
мироно́сицы де́вы, и друга́ ко дру-
зе́й вопия́ху: о други́ни! При-
иди́те, воня́ми пома́жем те́ло жи-
воно́сное и погребе́ное, плоть вос-
креси́вшаго па́дшаго Ада́ма, ле-
жа́щую во гро́бе. И́дем, потщи́мся 
я́коже волсви́, и поклони́мся, и 
принесе́м ми́ра я́ко да́ры, не в пе-
лена́х, но в плащани́це обви́тому, 
и пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, 
воста́ни, па́дшим подая́й воскре-
се́ние. 

 

Прежде солнца бывшее Солнце, 
зашедшее некогда во гроб, придя 
еще до наступления утра, искали 
как дневного света мироносицы-
девы и одна к другой взывали: "О 
подруги, давайте помажем благо-
вониями тело, источающее 
жизнь и погребенное, плоть Того, 
Кто воскрешает падшего Адама, 
лежащую в гробнице. Пойдемте, 
поспешим, как волхвы и поклоним-
ся, и принесем миро, как дары 
уже не пеленами, а плащаницею 
Обвитому; и прольем слезы и вос-
кликнем: "О Владыка, восстань, 
дающий падшим воскресение!" 

 
Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, Хри-
сте, и святое Воскресение Твое 
поем и славим: Ты бо еси Бог 
наш, разве Тебе иного не знаем, 
имя Твое именуем. Приидите вси 

Воскресение Христа увидев, по-
клонимся Святому Господу Иису-
су, единому безгрешному. Кресту 
Твоему поклоняемся, Христе, и 
Святое воскресение Твое поем и 
славим, ибо Ты – Бог наш, кроме 
Тебя иного не знаем, имя Твое 
призываем. Придите, все верные, 
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вернии, поклонимся Святому 
Христову Воскресению: се бо 
прииде крестом радость всему 
миру. Всегда благословяще Гос-
пода, поем Воскресение Его: рас-
пятие бо претерпев, смертию 
смерть разруши. (3) 

Воскре́с Иису́с от гро́ба, я́коже 
прорече́, даде́ нам живо́т ве́чный и 
ве́лию ми́лость. (3) 

поклонимся святому Христову 
воскресению, ибо вот, пришла че-
рез Крест радость всему миру. 
Всегда благословляя Господа, вос-
певаем воскресение Его, ибо Он, 
распятие претерпев, смертию 
смерть сокрушил. 

Воскрес Иисус из гроба, как 
предсказал, даровав нам вечную 
жизнь и великую милость. 

 
Песнь 7. 

Хор: О́троки от пе́щи из-
ба́вивый, быв Челове́к, стра́ждет 
я́ко сме́ртен, и стра́стию сме́ртное, 
в нетле́ния облачи́т благоле́пие, 
Еди́н благослове́н отце́в Бог, и 
препросла́влен. 

Отроков из печи Избавивший, 
став человеком, страдает как 
смертный, и Своим страданием 
облекает смертное в красоту 
бессмертия, Единый благословен-
ный Бог отцов и препрославлен-
ный. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Жены́ с ми́ры богому́дрыя в 

след Тебе́ теча́ху: Его́же, я́ко 
ме́ртва, со слеза́ми иска́ху, покло-
ни́шася ра́дующияся Живо́му 
Бо́гу, и Па́сху та́йную Твои́м, 
Христе́, ученико́м благовести́ша. 

 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сме́рти пра́зднуем умерщ-

вле́ние, а́дово разруше́ние, ино́го 
жития́ ве́чнаго нача́ло, и игра́юще 
пое́м Вино́внаго, Еди́наго благо-
слове́ннаго отце́в Бо́га, и препрос-
ла́вленнаго.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко вои́стинну свяще́нная, и 

всепра́зднственная сия́ спа-
си́тельная нощь, и светоза́рная, 
светоно́снаго дне, воста́ния су́щи 
провозве́стница: в не́йже без-
ле́тный Свет из гро́ба пло́тски 
всем возсия́. 

Христос воскрес из мертвых. 
Жены Богомудрые с благовони-

ями вслед Тебе спешили. Но Кого 
они, как смертного, со слезами 
искали, Тому с радостью поклони-
лись, как живому Богу, и Пасху 
таинственную ученикам Твоим, 
Христе, благовествовали. 

Христос воскрес из мертвых. 
Смерти празднуем умерщвле-

ние, ада разрушение, иной – веч-
ной – жизни начало, и в восторге 
воспеваем тому Виновника – Еди-
ного благословенного Бога отцов 
и препрославленного. 

Христос воскрес из мертвых. 
Поистине священна и в достой-

на всякого торжества эта ночь, 
спасительная и светозарная, све-
тоносного дня воскресения пред-
вестница, в которую вечный Свет 
из гроба во плоти для всех восси-
ял. 
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Катавасия: О́троки от пе́щи из-
ба́вивый, быв Челове́к, стра́ждет 
я́ко сме́ртен, и стра́стию сме́ртное, 
в нетле́ния облачи́т благоле́пие, 
Еди́н благослове́н отце́в Бог, и 
препросла́влен. 

Отроков из печи Избавивший, 
став человеком, страдает как 
смертный, и Своим страданием 
облекает смертное в красоту 
бессмертия, Единый благословен-
ный Бог отцов и препрославлен-
ный. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 
сме́ртию смерть попра́в и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в. (3) 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Бу́ди держа́ва 

Ца́рствия Твоего́ благослове́нна и 
препросла́вленна, Отца́, и Сы́на, и 
Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во 
ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Да будет власть Царства Тво-

его благословенна и прославлена, 
Отца и Сына и Святого Духа, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Песнь 8. 

Хор: Сей нарече́нный и святы́й 
день, Еди́н суббо́т Царь и Гос-
по́дь, пра́здников пра́здник и тор-
жество́ есть торже́ств, во́ньже 
благослови́м Христа́ во ве́ки. 

Этот желанный и святой день, 
первый от субботы, царственный 
и главный, есть праздников 
праздник и торжество из тор-
жеств. В сей день благословляем 
Христа вовеки! 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. Христос воскрес из мертвых. 
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Прииди́те, но́ваго виногра́да 
рожде́ния, Боже́ственнаго ве-
се́лия, в наро́читом дни Воскре-
се́ния, Ца́рствия Христо́ва приоб-
щи́мся, пою́ще Его́ я́ко Бо́га во 
ве́ки.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Возведи́ о́крест о́чи твои́, Сио́не, 

и виждь: се бо приидо́ша к тебе́, 
я́ко богосве́тлая свети́ла, от 
за́пада, и се́вера, и мо́ря, и восто́ка 
ча́да твоя́, в тебе́ благословя́щая 
Христа́ во ве́ки.  

 
Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и 

Ду́ше, треми́ соединя́емое во Ипо-
ста́сех Естество́, Пресу́щественне 
и Пребоже́ственне, в Тя кре-
сти́хомся, и Тя благослови́м во вся 
ве́ки. 

Придите, вкусим нового плода 
виноградной лозы, Божественно-
го веселья, в славный день воскре-
сения, и примем участие в Цар-
стве Христа, воспевая Его, как 
Бога, вовеки. 

Христос воскрес из мертвых. 
Подними очи твои, Сион, и во-

круг посмотри: ибо вот, сошлись 
к тебе, как божественно сияю-
щие светила, от запада, и севера, 
и моря и востока дети твои, бла-
гословляющие в тебе Христа во-
веки. 

Пресвятая Троица, Боже наш, 
слава Тебе. 

Отец Вседержитель, и Слово, и 
Дух, Единое в трех Лицах Суще-
ство, Всевышнее и Божествен-
нейшее! В Тебя мы крещены и Те-
бя благословляем во все века. 

Катавасия: Сей нарече́нный и 
святы́й день, Еди́н суббо́т Царь и 
Госпо́дь, пра́здников пра́здник и 
торжество́ есть торже́ств, во́ньже 
благослови́м Христа́ во ве́ки. 

Этот желанный и святой день, 
первый от субботы, царственный 
и главный, есть праздников 
праздник и торжество из тор-
жеств. В сей день благословляем 
Христа вовеки! 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 
сме́ртию смерть попра́в и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в. (3) 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Я́ко благослови́ся 

и́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство 
Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го 
Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки 
веко́в. 

Хор: Аминь. 

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно всесвятое 

имя Твоё и прославлено Царство 
Твоё, Отца и Сына и Святого Ду-
ха, ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Песнь 9. 

Диакон и хор: Вели́чит душа́ 
моя́ воскре́сшаго тридне́вно от 
гро́ба Христа́ Жизнодавца. 

Хор: Свети́ся, свети́ся, но́вый 
Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на 
тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весе-
ли́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, кра-
су́йся, Богоро́дице, о воста́нии 
Рождества́ Твоего́. 

Величай, душа моя, воскресшего 
в третий день из гроба, Христа – 
жизни Подателя. 

Светись, светись, новый Иеру-
салим, ибо слава Господня над 
тобою взошла! Ликуй ныне и кра-
суйся, Сион! Ты же радуйся, Чи-
стая Богородица, о воскресении 
Рожденного Тобой. 

Вели́чит душа́ моя́ во́лею стра-
да́вша, и погребе́на, и вос-
кре́сшаго тридне́вно от гро́ба. 

 
Хор: Свети́ся, свети́ся, но́вый 

Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на 
тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весе-
ли́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, кра-
су́йся, Богоро́дице, о воста́нии 
Рождества́ Твоего́. 

Христо́с но́вая Па́сха, Же́ртва 
жива́я, А́гнец Бо́жий, взе́мляй гре-
хи́ ми́ра. 

О Боже́ственнаго, о любе́знаго, 
о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! С 
на́ми бо нело́жно обеща́лся еси́ 
бы́ти, до сконча́ния ве́ка Христе́: 
Его́же, ве́рнии, утвержде́ние 
наде́жди иму́ще, ра́дуемся. 

Величай, душа моя, добровольно 
Пострадавшего, и Погребенного, 
и Воскресшего в третий день из 
гроба. 

Светись, светись, новый Иеру-
салим, ибо слава Господня над 
тобою взошла! Ликуй ныне и кра-
суйся, Сион! Ты же радуйся, Чи-
стая Богородица, о воскресении 
Рожденного Тобой. 

Христос – новая Пасха, жертва 
живая, Агнец Божий, подъемлю-
щий грех мира. 

О божественное, о возлюблен-
ное, о сладчайшее Твое слово! Ибо 
Ты не ложно обещал быть с нами 
до кончины века Христе! Дер-
жась его, как якоря надежды 
нашей, мы, верные, радуемся! 



 29 

А́нгел вопия́ше Благода́тней: 
Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки ре-
ку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се 
тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя 
воздви́гнувый: лю́дие, весели́теся. 

 
О Боже́ственнаго, о любе́знаго, 

о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! С 
на́ми бо нело́жно обеща́лся еси́ 
бы́ти, до сконча́ния ве́ка Христе́: 
Его́же, ве́рнии, утвержде́ние 
наде́жди иму́ще, ра́дуемся. 

Возбуди́л еси́ усну́в ме́ртвыя от 
ве́ка, ца́рски рыка́вый я́ко от Иу́ды 
лев. 

 
О Боже́ственнаго, о любе́знаго, 

о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! С 
на́ми бо нело́жно обеща́лся еси́ 
бы́ти, до сконча́ния ве́ка Христе́: 
Его́же, ве́рнии, утвержде́ние 
наде́жди иму́ще, ра́дуемся. 

Магдали́на Мари́я притече́ ко 
гро́бу, и Христа́ ви́девши, я́ко вер-
тогра́даря вопроша́ше. 

О Боже́ственнаго, о любе́знаго, 
о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! С 
на́ми бо нело́жно обеща́лся еси́ 
бы́ти, до сконча́ния ве́ка Христе́: 
Его́же, ве́рнии, утвержде́ние 
наде́жди иму́ще, ра́дуемся. 

А́нгел облиста́яй жена́м во-
пия́ше: преста́ните от слез, я́ко 
Христо́с воскре́се. 

О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, 
Христе́! О му́дросте, и Сло́ве 
Бо́жий, и си́ло! Подава́й нам и́стее 
Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем 
дни Ца́рствия Твоего́. 

 
Христо́с воскре́се, смерть по-

пра́вый, и ме́ртвыя воздви́гнувый, 

Ангел возглашал Благодатной: 
"Чистая Дева, радуйся! И снова 
скажу: Радуйся! Твой Сын вос-
крес в третий день из гроба, и 
мертвых воскресил". Люди, тор-
жествуйте! 

О божественное, о возлюблен-
ное, о сладчайшее Твое слово! Ибо 
Ты не ложно обещал быть с нами 
до кончины века Христе! Дер-
жась его, как якоря надежды 
нашей, мы, верные, радуемся! 

Уснув, Ты пробудил умерших от 
века, царственно-могучим голо-
сом, как происшедший от Иуды 
лев. 

О божественное, о возлюблен-
ное, о сладчайшее Твое слово! Ибо 
Ты не ложно обещал быть с нами 
до кончины века Христе! Дер-
жась его, как якоря надежды 
нашей, мы, верные, радуемся! 

Мария Магдалина прибежала ко 
гробу и, увидев Христа, стала 
спрашивать Его, как садовника. 

 О божественное, о возлюблен-
ное, о сладчайшее Твое слово! Ибо 
Ты не ложно обещал быть с нами 
до кончины века Христе! Дер-
жась его, как якоря надежды 
нашей, мы, верные, радуемся! 

Окруженный блеском Ангел 
воскликнул женам: "Перестаньте 
плакать, ибо Христос воскрес!" 

О Пасха великая и священней-
шая, Христе! О, Мудрость, и 
Слово Божие, и Сила! Даруй нам 
совершеннее к Тебе приобщиться 
в вечно светлом дне Царства Тво-
его. 

Христос воскрес, смерть по-
прав и воскресив с Собою мерт-
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лю́дие весели́теся. 
О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, 

Христе́! О му́дросте, и Сло́ве 
Бо́жий, и си́ло! Подава́й нам и́стее 
Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем 
дни Ца́рствия Твоего́. 

 
Днесь вся́ка тварь весели́тся и 

ра́дуется: я́ко Христо́с воскре́се, и 
ад плени́ся. 

О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, 
Христе́! О му́дросте, и Сло́ве 
Бо́жий, и си́ло! Подава́й нам и́стее 
Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем 
дни Ца́рствия Твоего́. 

 
Днесь Влады́ка плени́ а́да, воз-

дви́гнувый ю́зники, я́же от ве́ка 
имя́ше лю́те одержи́мыя. 

 
О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, 

Христе́! О му́дросте, и Сло́ве 
Бо́жий, и си́ло! Подава́й нам и́стее 
Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем 
дни Ца́рствия Твоего́. 

 
Вели́чит душа́ моя́ Триипо-

ста́снаго и Неразде́льнаго Боже-
ства́ держа́ву. 

О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, 
Христе́! О му́дросте, и Сло́ве 
Бо́жий, и си́ло! Подава́й нам и́стее 
Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем 
дни Ца́рствия Твоего́. 

 
Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, 

ра́дуйся, Благослове́нная, ра́дуйся, 
Препросла́вленная! Твой бо Сын 
воскре́се тридне́вен от гро́ба. 

О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, 
Христе́! О му́дросте, и Сло́ве 
Бо́жий, и си́ло! Подава́й нам и́стее 

вых. Люди, торжествуйте! 
О Пасха великая и священней-

шая, Христе! О, Мудрость, и 
Слово Божие, и Сила! Даруй нам 
совершеннее к Тебе приобщиться 
в вечно светлом дне Царства Тво-
его. 

В сей день все творение весе-
лится и радуется, ибо Христос 
воскрес и ад пленен. 

О Пасха великая и священней-
шая, Христе! О, Мудрость, и 
Слово Божие, и Сила! Даруй нам 
совершеннее к Тебе приобщиться 
в вечно светлом дне Царства Тво-
его. 

В сей день Владыка пленил ад, 
воздвигнув узников, которыми 
тот владел от века и крепко их 
удерживал. 

О Пасха великая и священней-
шая, Христе! О, Мудрость, и 
Слово Божие, и Сила! Даруй нам 
совершеннее к Тебе приобщиться 
в вечно светлом дне Царства Тво-
его. 

Величай, душа моя, власть не-
раздельного в трех Лицах Боже-
ства. 

О Пасха великая и священней-
шая, Христе! О, Мудрость, и 
Слово Божие, и Сила! Даруй нам 
совершеннее к Тебе приобщиться 
в вечно светлом дне Царства Тво-
его. 

Радуйся, Дева, радуйся! Радуйся 
благословенная, радуйся, прослав-
ленная: ибо Твой Сын воскрес на 
третий день из гроба.  

О Пасха великая и священней-
шая, Христе! О, Мудрость, и Сло-
во Божие, и Сила! Даруй нам со-
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Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем 
дни Ца́рствия Твоего́. 

вершеннее к Тебе приобщиться в 
вечно светлом дне Царства Твое-
го. 

Хор: Вели́чит душа́ моя́ вос-
кре́сшаго тридне́вно от гро́ба 
Христа́ Жизнодавца. 

Свети́ся, свети́ся, но́вый Иеру-
сали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ 
возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, 
Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, 
Богоро́дице, о воста́нии Рожде-
ства́ Твоего́. 

Величай, душа моя, воскресшего 
в третий день из гроба, Христа – 
жизни Подателя. 

Светись, светись, новый Иеру-
салим, ибо слава Господня над 
тобою взошла! Ликуй ныне и кра-
суйся, Сион! Ты же радуйся, Чи-
стая Богородица, о воскресении 
Рожденного Тобой. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 
сме́ртию смерть попра́в и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в. (3) 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Тя хвалят вся 

Силы Небесныя и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

небесные, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Эксапостиларий 

Пло́тию усну́в, я́ко мертв, Царю́ 
и Го́споди, тридне́вен воскре́сл 

Плотию уснув, как смертный, 
Ты, Царь и Господь, на третий 
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еси́, Ада́ма воздви́г от тли, и 
упраздни́в смерть: Па́сха не-
тле́ния, ми́ра спасе́ние. (3) 

день воскрес, Адама воздвигнув из 
тления и упразднив смерть. Пасха 
нетления, мира спасение! 

 
 

Хор: Всякое дыхание да хвалит 
Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь Богу. Хвалите Его, вси 
Ангели Его, хвалите Его, вся Си-
лы Его. Тебе подобает песнь Богу.  

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с не-
бес, хвалите Его в вышних. Тебе 
подобает песнь, Богу. Хвалите 
Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 
все воинства Его. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

На хвалитех стихиры, глас 1 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Поем Твою, Христе, спаситель-
ную страсть, и славим Твое Вос-
кресение. 

Стих: Хвалите Его в кимвалех 
доброгласных, хвалите Его в ким-
валех восклицания: всякое дыха-
ние да хвалит Господа. 

Крест претерпе́вый, и смерть 
упраздни́вый, и воскресы́й из 
ме́ртвых, умири́ на́шу жизнь, 
Го́споди, я́ко Еди́н Всеси́лен. 

 

Стих: Хвалите Его на тимпане 
и в хороводе, хвалите Его на 
струнах и органе. 

Воспеваем Твои спасительные 
страдания, Христе, и славим Твое 
воскресение. 

Стих: Хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на 
кимвалах звонких. Все что ды-
шит, да восхвалит Господа! 

Крест претерпевший, и смерть 
упразднивший, и воскресший из 
мертвых, умиротвори нашу 
жизнь, Господи, как Единый все-
сильный. 

Стихиры Пасхи, глас 5 
Стих: Да воскре́снет Бог, и 

расточа́тся врази́ Его́. 
Па́сха свяще́нная нам днесь по-

каза́ся; Па́сха но́ва свята́я; Па́сха 
та́инственная; Па́сха всечестна́я. 
Па́сха Христо́с Изба́витель; 
Па́сха непоро́чная; Па́сха ве-
ли́кая; Па́сха ве́рных. Па́сха 
две́ри ра́йския нам отверза́ющая. 
Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, да 
исче́знут. 

Прииди́те от виде́ния жены́ 

Стих: Да восстанет Бог и рас-
сеются враги Его. 

Пасха священная в сей день 
нам явилась, – Пасха новая, свя-
тая, Пасха таинственная, Пасха 
всеми чтимая. Пасха – Христос 
Избавитель; Пасха непорочная, 
Пасха великая, Пасха верных, 
Пасха двери рая нам открывшая, 
Пасха, освящающая всех верных. 

Стих: Как исчезает дым, да 
исчезнут.  

Идите после видения, жены-
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благове́стницы, и Сио́ну рцы́те: 
приими́ от нас ра́дости благо-
ве́щения, Воскресе́ния Христо́ва: 
красу́йся, лику́й и ра́дуйся, Иеру-
сали́ме, Царя́ Христа́ узре́в из 
гро́ба, я́ко жениха́ происходя́ща. 

 
Стих: Та́ко да поги́бнут 

гре́шницы от Лица́ Бо́жия, а 
пра́ведницы да возвеселя́тся. 

Мироно́сицы жены́, у́тру глу-
боку́, предста́вша гро́бу Живо-
да́вца, обрето́ша А́нгела на 
ка́мени седя́ща, и той провеща́в 
им, си́це глаго́лаше: что и́щете 
Жива́го с ме́ртвыми; что пла́чете 
Нетле́ннаго во тли? Ше́дше, про-
пове́дите ученико́м Его́. 

 
 
Стих: Сей день, его́же сотвори 

Госпо́дь, возра́дуемся и возвесе-
ли́мся в онь. 

Па́сха кра́сная, Па́сха, Гос-
по́дня Па́сха! Па́сха всечестна́я 
нам возсия́. Па́сха, ра́достию друг 
дру́га обы́мем. О Па́сха! Избав-
ле́ние ско́рби, и́бо из гро́ба днесь, 
я́ко от черто́га возсия́в Христо́с, 
жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: 
пропове́дите апо́столом. 

 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху и ны́не и при́сно и  
во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Воскресе́ния день, и просве-
ти́мся торжество́м, и друг дру́га 
обы́мем. Рцем бра́тие, и нена-
ви́дящим нас, прости́м вся Вос-
кресе́нием, и та́ко возопии́м: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 
сме́ртию смерть попра́в, и су́щим 

благовестницы, и Сиону возгла-
сите: "Прими от нас радость 
благовестия о воскресении Хри-
стовом!" Веселись, ликуй и ра-
дуйся, Иерусалим, Царя-Христа 
узрев, как жениха, из гроба выхо-
дящим. 

Стих: Так да погибнут греш-
ники от лица Божия, а праведни-
ки да возвеселятся.  

Жены-мироносицы глубоким 
утром, гробнице жизни Подате-
ля представ, нашли Ангела, на 
камне восседавшего, и он, обра-
тившись к ним, так возглашал: 
"Что вы ищете Живого между 
мертвыми? Что оплакиваете 
Нетленного, как тлению под-
павшего? Возвратившись, возве-
стите ученикам Его!" 

Стих: Это день, который со-
творил Господь, возрадуемся и 
возвеселимся в оный!  

Пасха радостная, Пасха, Гос-
подня Пасха, Пасха всесвященная 
нам взошла. Пасха! Радостно 
друг друга обнимем. О, Пасха – 
избавление от скорби! Ибо из 
гроба в сей день, как из брачного 
чертога просияв, Христос жен 
исполнил радости словами: "Воз-
вестите Апостолам!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, и ныне, и всегда, и во ве-
ки веков. Аминь. 

Воскресения день! И засияем 
торжеством и друг друга обни-
мем; скажем: "Братья!" и нена-
видящим нас, – всё простим ради 
воскресения и так возгласим: 
"Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ, и тем, 
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во гробе́х живо́т дарова́в. 
 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 

сме́ртию смерть попра́в и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в. (3) 

кто в гробницах, жизнь даро-
вав!" 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ, и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав! 

 

 
Сло́во огласи́тельное Иоа́нна Златоу́стого 

Священник: Иже во святых отца 
нашего Иоанна, Архиепископа 
Константинопольскаго, Злато-
устаго, слово Огласительное во 
святый и светоносный день пре-
славнаго и спасительнаго Христа́ 
Бога нашего Воскресе́ния. 

А́ще кто благочести́в и боголю-
би́в, да наслади́тся сего́ до́браго и 
све́тлаго торжества́. А́ще кто раб 
благоразу́мный, да вни́дет ра́дуяся 
в ра́дость Го́спода своего́. А́ще 
кто потруди́ся постя́ся, да вос-
прии́мет ны́не дина́рий. А́ще кто 
от пе́рваго часа́ де́лал есть, да 
прии́мет днесь пра́ведный долг. 
А́ще кто по тре́тием часе́ прии́де, 
благодаря́ да пра́зднует. А́ще кто 
по шесто́м часе́ дости́же, ничто́же 
да сумни́тся, и́бо ничи́мже отще-
тева́ется. А́ще кто лиши́ся и де-
вя́таго часа́, да присту́пит, ни-
что́же сумня́ся, ничто́же боя́ся. 
А́ще кто то́чию дости́же, и во 
единонадеся́тый час, да не устра-
ши́тся замедле́ния: любочести́в бо 
Сый Влады́ка, прие́млет по-
сле́дняго я́коже и пе́рваго: упоко-
ева́ет в единонадеся́тый час при-
ше́дшаго, я́коже де́лавшаго от 
пе́рваго часа́. И после́дняго 
ми́лует, и пе́рвому угожда́ет, и 
о́ному дае́т, и сему́ да́рствует, и 
дела́ прие́млет, и наме́рение це-
лу́ет, и дея́ние почита́ет, и пред-

Святого отца нашего Иоанна, 
архиепископа Константинополь-
ского, Златоуста, слово огласи-
тельное в святой и светоносный 
день преславного и спасительного 
Воскресения Христа, Бога наше-
го. 

Кто благочестив и любит Бога, 
– да насладится этим прекрас-
ным и светлым торжеством. 
Кто – раб благоразумный, пусть 
войдет он радостно в радость 
Господа своего. Если кто потру-
дился, постясь, пусть получит 
ныне динарий. Если кто порабо-
тал от первого часа, пусть сего-
дня 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 одиннадцатому, пусть 
не побоится, что промедлил, ибо 
Хозяин, будучи щедр, принимает 
последнего так же, как и первого: 
Он дает приют для отдыха при-
шедшему в одиннадцатом часу, 
как и поработавшему с первого; и 
последнего Он милует, и о первом 
печется; и тому дает, и этого 
одаряет; и дела принимает, и 
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ложе́ние хва́лит. Те́мже у́бо 
вни́дите вси в ра́дость Го́спода 
своего́: и пе́рвии и втори́и, мзду 
приими́те. Бога́тии и убо́зии, друг 
со дру́гом лику́йте. Возде́ржницы 
и лени́вии, день почти́те. По-
сти́вшиися и непости́вшиися, воз-
весели́теся днесь. Трапе́за ис-
по́лнена, наслади́теся вси. Теле́ц 
упита́нный, никто́же да изы́дет 
а́лчай, вси наслади́теся пи́ра ве́ры: 
вси восприими́те бога́тство 
бла́гости. Никто́же да рыда́ет 
убо́жества, яви́ся бо о́бщее 
Ца́рство. Никто́же да пла́чет пре-
греше́ний, проще́ние бо от гро́ба 
возсия́. Никто́же да убои́тся 
сме́рти, свободи́ бо нас Спа́сова 
смерть. Угаси́ ю́, И́же от нея́ дер-
жи́мый. Плени́ а́да, Соше́дый во 
ад. Огорчи́ его́ вкуси́вша пло́ти 
Его́. И сие́ предприе́мый Иса́иа 
возопи́: ад, глаго́лет, огорчи́ся, 
срет Тя до́ле. Огорчи́ся, и́бо 
упраздни́ся. Огорчи́ся, и́бо по-
ру́ган бысть. Огорчи́ся, и́бо 
умертви́ся. Огорчи́ся, и́бо низло-
жи́ся. Огорчи́ся, и́бо связа́ся. 
Прия́т те́ло, и Бо́гу прирази́ся. 
Прия́т зе́млю, и сре́те Не́бо. Прия́т 
е́же ви́дяше, и впаде́ во е́же не 
ви́дяше. Где твое́, сме́рте, жа́ло; 
где твоя́, а́де, побе́да? Воскре́се 
Христо́с, и ты низве́рглся еси́. 
Воскре́се Христо́с, и падо́ша 
де́мони. Воскре́се Христо́с, и 
ра́дуются А́нгели. Воскре́се Хри-
сто́с, и жизнь жи́тельствует. Вос-
кре́се Христо́с, и ме́ртвый ни еди́н 
во гро́бе. Христо́с бо воста́в от 
ме́ртвых, Нача́ток усо́пших бысть. 
Тому́ сла́ва и держа́ва, во ве́ки ве-

желание приветствует; и дей-
ствие ценит, и намерение хвалит. 
Так войдите же все в радость 
Господа нашего, – и первые и 
вторые получите награду. Бога-
тые и бедные, друг с другом ли-
куйте. Воздержные и нерадивые, 
этот день почтите. Постившие-
ся и не постившиеся, возвесели-
тесь сегодня. Трапеза полна – 
насладитесь все. Телец велик – 
пусть никто не уйдет голодным. 
Все наслаждайтесь пиром веры; 
все воспользуйтесь богатством 
благости. Пусть никто не пла-
чется на бедность, ибо для всех 
явилось Царство. Пусть никто не 
скорбит о согрешениях, ибо про-
щение из гроба воссияло. Пусть 
никто не страшится смерти, ибо 
освободила нас смерть Спасите-
ля: уничтожил её Тот, Кого она 
держала в своей власти. Вос-
торжествовал над адом Сошед-
ший во ад. Он горечи исполнил 
того, кто вкусил плоти Его. И 
Исаия, предвосхитив это, вос-
кликнул: "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 
разрушен; горько, ибо был он свя-
зан. Принял тело, и вдруг попал на 
Бога; принял землю, а встретил 
Небо; принял то, что видел, и пал 
от того, чего не видел. Смерть, 
где твоё жало? Ад, где твоя по-
беда? Воскрес Христос, – и ты 
повержен. Воскрес Христос, – и 
пали демоны. Воскрес Христос, – 



 36 

ко́в. Ами́нь. и радуются Ангелы. Воскрес Хри-
стос, – и жизнь вступает в свои 
права. Воскрес Христос,– и ни од-
ного мертвого в могиле. Ибо Хри-
стос, восстав из мертвых, стал 
начатком усопших. Ему слава и 
власть во веки веков. Аминь. 

 
Тропа́рь Иоа́нна Златоу́стого, глас 8 

Хор: Уст твои́х, я́коже све́тлость 
огня́ возсия́вши, благода́ть все-
ле́нную просвети́: не сребролю́бия 
ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ 
нам смиреному́дрия показа́, но 
твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче 
Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва, 
Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м 
на́шим. 

Воссиявшая как светоч огнен-
ный уст твоих благодать вселен-
ную просветила; нестяжания со-
кровище для мира ты собрал, вы-
соту смиренномудрия нам пока-
зал. Но, словами твоими нас 
наставляя, отче Иоанн Злато-
устый, моли Слово, Христа Бога, 
о спасении душ наших. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Помилуй нас, Боже, по 
велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 
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Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

молитву нашу Господеви. 
Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
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мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Бог милости, 

щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Твое бо есть еже 

миловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сый благословен 

Христос, Бог наш, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, 
святую православную веру, пра-
вославных христиан во век века. 

Духовенство: Христо́с воскре́се 
из ме́ртвых, сме́ртию смерть по-

мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ,… 
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пра́в… 
Хор: …и су́щим во гробе́х жи-

во́т дарова́в. 

 
…и тем, кто в гробницах, 

жизнь даровав! 
 

 Отпуст 
Священник: Христо́с воскресы́й 

из ме́ртвых, сме́ртию смерть по-
пра́вый и су́щим во гробе́х живо́т 
дарова́вый: и́стинный Бог наш, 
моли́твами Пречи́стыя Своея́ 
Ма́тере и всех святы́х, поми́лует и 
спасе́т нас, я́ко Благ и Человеко-
лю́бец. 

Христос, воскресший из мёрт-
вых, смертью смерть поправший 
и тем, кто в гробницах, жизнь 
даровавший, истинный Бог наш, 
по молитвам пречистой Своей 
Матери и всех святых помилует и 
спасёт нас, как благой и Челове-
колюбец. 

 
Священник: Христо́с воскре́се! (3) 
Народ: Воистину воскресе! 
 
Хор: Христо́с воскре́се из 

ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в 
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
(3) 

И нам дарова́ живо́т ве́чный, 
покланя́емся Его́ тридне́вному 
Воскресе́нию. 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

 
И нам даровал жизнь вечную, 

поклоняемся его тридневному 
воскресению. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святаго храма 
сего, и вся православныя христиа-
ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святого хра-
ма сего и всех православных хри-
стиан, Господи, сохрани на мно-
гие лета. 

 
 

Пасхальные часы 
Священник: Благослове́н Бог 

наш, всегда́, ны́не и при́сно и во 
Благословен Бог наш всегда, 

ныне и присно и во веки веков. 
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ве́ки веко́в. 
 

Тропарь Пасхи 
Хор: Аминь. Христо́с воскре́се 

из ме́ртвых, сме́ртию смерть по-
пра́в и су́щим во гробе́х живо́т да-
рова́в. (3) 

Аминь. Христос воскрес из 
мертвых, смертию смерть по-
прав и тем, кто в гробницах, 
жизнь даровав. 

 
Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, Хри-
сте, и святое Воскресение Твое 
поем и славим: Ты бо еси Бог 
наш, разве Тебе иного не знаем, 
имя Твое именуем. Приидите вси 
вернии, поклонимся Святому 
Христову Воскресению: се бо 
прииде крестом радость всему 
миру. Всегда благословяще Гос-
пода, поем Воскресение Его: рас-
пятие бо претерпев, смертию 
смерть разруши. (3) 

Воскресение Христа увидев, по-
клонимся Святому Господу Иису-
су, единому безгрешному. Кресту 
Твоему поклоняемся, Христе, и 
Святое воскресение Твое поем и 
славим, ибо Ты – Бог наш, кроме 
Тебя иного не знаем, имя Твое 
призываем. Придите, все верные, 
поклонимся святому Христову 
воскресению, ибо вот, пришла че-
рез Крест радость всему миру. 
Всегда благословляя Господа, вос-
певаем воскресение Его, ибо Он, 
распятие претерпев, смертию 
смерть сокрушил. 

 
Ипакои: 

Предвари́вшия у́тро я́же о Ма-
ри́и, и обре́тшия ка́мень отвале́н 
от гро́ба, слы́шаху от А́нгела: во 
све́те присносу́щнем Су́щаго, с 
ме́ртвыми что и́щете, я́ко чело-
ве́ка? Ви́дите гро́бныя пелены́, те-
цы́те и ми́ру пропове́дите, я́ко во-
ста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, 
я́ко есть Сын Бо́га, спаса́ющаго 
род челове́ческий. 

Жены, пришедшие с Марией до 
рассвета и нашедшие камень от-
валенным от гроба, услышали от 
Ангела: "Во свете вечном Пребы-
вающего что вы ищете среди 
мертвых как человека? Посмот-
рите на погребальные пелены, бе-
гите и миру возвестите, что вос-
стал Господь, умертвив смерть, 
ибо Он – Сын Бога, спасающего 
род человеческий!" 

 
Кондак, глас 8: 

А́ще и во гроб снизше́л еси́, 
Безсме́ртне, но а́дову разруши́л 
еси́ си́лу, и воскре́сл еси́, я́ко по-
бедитель, Христе́ Бо́же, жена́м 

Хотя Ты и сошел во гроб, Бес-
смертный, но уничтожил силу 
ада и воскрес как победитель, 
Христе Боже, женам-
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мироно́сицам веща́вый: ра́дуйте-
ся, и Твои́м апо́столом мир 
да́руяй, па́дшим подая́й воскре-
се́ние. 

мироносицам возгласив: "Радуй-
тесь!" и Твоим Апостолам мир 
даруя, Ты, дающий падшим вос-
кресение. 

 
Тропари́, глас 8: 

Во гро́бе пло́тски, во а́де же с 
душе́ю я́ко Бог, в раи́ же с раз-
бо́йником, и на Престо́ле был еси́ 
Христе́, со Отце́м и Ду́хом, вся 
исполня́яй, неопи́санный. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 
Ду́ху.  

Я́ко Живоно́сец, я́ко рая́ крас-
не́йший, вои́стину и черто́га 
вся́каго ца́рскаго показа́ся свет-
ле́йший, Христе́, гроб Твой, ис-
то́чник на́шего воскресе́ния. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки ве-
ко́в. Ами́нь.  

Вы́шняго освяще́нное Бо-
же́ственное селе́ние, ра́дуйся, То-
бо́ю бо даде́ся ра́дость, Бого-
ро́дице, зову́щим: благослове́нна 
Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная 
Влады́чице. 

Во гробе плотью, а во аде с ду-
шою как Бог, в раю же с разбой-
ником и на престоле был Ты, Хри-
сте, со Отцом и Духом, все 
наполняя, беспредельный. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу. 

Носителем жизни, поистине 
рая прекраснейшим, и всякого 
чертога царского светлейшим 
явился гроб Твой, Христе, источ-
ник нашего воскресения. 

И ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Божественная освященная 
Скиния Всевышнего, радуйся! Ибо 
чрез Тебя, Богородица, радость 
подана взывающим: "Благосло-
венна Ты между женами, всене-
порочная Владычица!" 

Го́споди, поми́луй. (40 раз) 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки 
веко́в. Ами́нь.  

Честне́йшую Херуви́м и 
Сла́внейшую без сравне́ния Сера-
фи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 
ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя 
велича́ем. 

И́менем Госпо́дним благослови́, 
о́тче.  

Священник: Моли́твами святы́х 
оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се 
Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.  

Хор: Ами́нь. Христо́с воскре́се 
из ме́ртвых, сме́ртию смерть по-

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

По молитвам святых отцов 
наших, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. Христос воскрес из 
мертвых, смертию смерть по-
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пра́в и су́щим во гробе́х живо́т да-
рова́в. (Трижды) 

прав и тем, кто в гробницах, 
жизнь даровав. 

 
Далее совершается Божественная литургия свт. Иоанна Златоустого. 


