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ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ 
НЕДЕЛЮ ПАСХИ 

НА УТРЕНИ 

О часе утреннем параекклисиарх взем благословение у настоятеля, исходит и ударяет в 
великое, и клеплет довольно. И вшед во храм, вжигает свещи вся, и кандила: устрояет же 
сосуды два со углием горящим, и влагает в них фимиама много благовоннаго, и поставляет 
един сосуд среди церкве, другий же во святом алтаре, яко да исполнится церковь вся 
благовония. Таже настоятель вшед во святый алтарь со иереи и диаконы, облачатся в весь 
светлейший сан. И раздает свещи братии, и вземлет Честный Крест: кадило же вземлет 
диакон. Иерей же святое Евангелие, ин иерей образ Воскресения Христова: и ставятся лицем 
на запад. И затворят врата церковная, яже к западу. Исходит настоятель со иереи в притвор, 
северными дверьми, предыдущим пред ним диаконом со двема свещами, и оба лика поюще 

стихиру, глас 6: 
Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се, / А́нгели пою́т на небесе́х, / и нас на земли́ сподо́би / 

чи́стым се́рдцем / Тебе́ сла́вити. 
Таже ударяют во вся кампаны и тяжкая, и клеплют довольно. И вшедше в притвор, 

станут со Евангелием, и со образом, лицем на запад, якоже указася прежде. Таже настоятель 
вземлет у диакона кадило в правую руку, Крест же в левую, и кадит образы, и клиросы, и 
братию по обычаю. Диакону же предносящу пред ним свещу горящу. Братия же вси стоят 
держаще свещи своя, со вниманием молящеся в себе, и благодаряще нас ради пострадавшаго 
и воскресшаго Христа Бога нашего. По скончании же каждения, приходит настоятель пред 
великия врата церкве, и покадит диакона, предстояшаго ему со свещею. Тогда взем кадило 
диакон от руку настоятеля, и покадит самого настоятеля. И паки восприим настоятель 
кадило, став пред церковными дверьми, зря на восток, и назнаменает великия врата церкве, 
[затвореная суща], кадилом крестообразно, трижды, держа в левой руце Честный Крест, и 
светильником стоящим со обою страну. 

И велегласно возгласит: 
Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Нераздели́мей Тро́ице, всегда́, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 
И нам отвещающим: Ами́нь. 

Начинает настоятель, с прочими служители, велегласно 
настоящий тропарь, во глас 5: 

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

И мы тойжде поем подобне, со сладкопением. Поется же сей тропарь трижды от 
настоятеля, и трижды от нас. 

Таже настоятель глаголет стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
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Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 
воскре́се: единожды. 

Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 
возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 

Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Христо́с воскре́се: единожды. 

Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель поет вышшим гласом: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в. И отверзает врата. 
Входит настоятель с Честным Крестом, предыдущим ему со двема лампадами, и братиям 

поющим: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Таже ударяют во вся кампаны и клеплют 
довольно, три звоны. 

Вшед же настоятель со иереи во святый алтарь. И диакон глаголет ектению великую: 
Ми́ром Го́споду помо́лимся. Возглас: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва: 

И начинает предстоятель канон, творение господина Иоанна Дамаскина. Глас 1. Ирмос: 
Воскресе́ния день: Ирмосы на 4: и тропари на 12, с припевы: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
И паки последи кийждо лик ирмос. Последи же на сходе Катавасия, ирмос тойже: 
Воскресе́ния день: И по нем Xристос воскре́се: весь трижды. Творит же начало канона на 
куюждо песнь всегда предстоятель, десной или левой стране случившейся начати. И кадит в 
начале канона святыя иконы и оба лики, и братию по чину. И по коейждо песни бывает 
ектениа малая вне олтаря, якоже рехом, во святый сей день. Возглас внутрь олтаря от иереа. 
По 1-й песни поет десная страна. По 3-й же поет левая. Сице поем и по прочих песнех. 

Канон, глас 1. 
Песнь 1. 

Ирмос: Воскресе́ния день, / просвети́мся, лю́дие. / Па́сха, Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо 
к жи́зни, / и от земли́ к небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / побе́дную пою́щия. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Очи́стим чу́вствия, и у́зрим / непристу́пным све́том / Воскресе́ния, Христа́ блиста́ющася, 

/ и ра́дуйтеся, реку́ща, / я́сно да услы́шим, / побе́дную пою́ще. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, / земля́ же да ра́дуется, / да пра́зднует же мир, / 

ви́димый же весь и неви́димый: / Христо́с бо воста́, / весе́лие ве́чное. 
Катавасия: Воскресе́ния день: И тропарь: Xристос воскре́се: трижды. 
Таже ектениа, и возглас: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва Отца́ и 

Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Песнь 3. 
Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, / но нетле́ния 

исто́чник / из гро́ба одожди́вша Христа́, / в Не́мже утвержда́емся. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Ны́не вся испо́лнишася све́та, / не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: / да пра́зднует у́бо вся 

тварь / воста́ние Христо́во, / в не́мже утвержда́ется. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Вчера́ спогребо́хся Тебе́, Христе́, / совостаю́ днесь / воскре́сшу Тебе́, / сраспина́хся Тебе́ 

вчера́, / Сам мя спросла́ви, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м. 
Катавасия: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое: И тропарь: Xристос воскре́се: трижды. 



НЕДЕЛЯ ПАСХИ 

4 

Таже ектениа, и возглас: Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и 
Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго, / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

И чтение в Григории Богослове, егоже начало: На стра́жи мое́й ста́ну: По чтении же паки 
вжигают свещи братия. 

Песнь 4. 
Ирмос: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Авваку́м / да ста́нет с на́ми и пока́жет 

/ светоно́сна А́нгела / я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко 
всеси́лен. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Му́жеский у́бо пол, / я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу, / яви́ся Христо́с, / я́ко челове́к 

же, / А́гнец нарече́ся: / непоро́чен же, / я́ко невку́сен скве́рны, / на́ша Па́сха, / и я́ко Бог 
и́стинен / соверше́н рече́ся. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко единоле́тный а́гнец, / благослове́нный нам вене́ц Христо́с, / во́лею за всех закла́н 

бысть, / Па́сха чисти́тельная, / и па́ки из гро́ба кра́сное / пра́вды нам возсия́ Со́лнце. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Богооте́ц у́бо Дави́д / пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, / лю́дие же Бо́жии святи́и, / 

образо́в сбытие́ зря́ще, / весели́мся Боже́ственне, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко Всеси́лен. 
Катавасия: На Боже́ственней стра́жи: И тропарь: Xристос воскре́се: трижды. 
Ектениа, и возглас: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Песнь 5. 
Ирмос: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, / и 

Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, / всем жизнь возсия́юща. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Безме́рное Твое́ благоутро́бие, / а́довыми у́зами содержи́мии зря́ще, / к све́ту идя́ху, 

Христе́, / весе́лыми нога́ми, / Па́сху хва́ляще ве́чную. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Присту́пим свещено́снии, / исходя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жениху́, / и спра́зднуем 

любопра́зднственными чи́нми / Па́сху Бо́жию спаси́тельную. 
Катавасия: У́тренюем у́треннюю глубоку́: И тропарь: Xристос воскре́се: трижды. 
Ектениа, и возглас: Я́ко святи́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и 

Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Песнь 6. 
Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, / содержа́щия 

свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ от гро́ба. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сохрани́в це́ла зна́мения, Христе́, / воскре́сл еси́ от гро́ба, / ключи́ Де́вы не вреди́вый в 

рождестве́ Твое́м, / и отве́рзл еси́ нам ра́йския две́ри. 
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Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Спа́се мой, / живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние, / я́ко Бог Сам Себе́ / во́лею приве́л 

Отцу́, / совоскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 
Катавасия: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́: И тропарь: Xристос воскре́се: трижды. 
Ектениа, и возглас: Ты бо еси́ Царь ми́ра, и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, 

Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Таже кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко победитель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, / и Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Икос: Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во гроб, / предвари́ша ко у́тру, 
и́щущия я́ко дне мvроно́сицы де́вы, / и друга́ ко друзе́й вопия́ху: / о други́ни! Прииди́те, 
воня́ми пома́жем те́ло живоно́сное и погребе́ное, / плоть воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма, 
лежа́щую во гро́бе. / И́дем, потщи́мся я́коже волсви́, и поклони́мся, / и принесе́м мv́ра я́ко 
да́ры, не в пелена́х, но в плащани́це обви́тому, / и пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, воста́ни, / 
па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Синаксарий, 
во святую и великую Неделю Пасхи. 

Стихи: Христо́с сшед к борьбе́ а́дове Еди́н. 
Мно́гия взем побе́ды коры́сти, взы́де. 

Во святу́ю и вели́кую Неде́лю Па́схи са́мое живоно́сное Воскресе́ние пра́зднуем Го́спода 
Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, е́же у́бо и Па́сху имену́ем, я́же евре́йскою бесе́дою 
преведе́ние толку́ется. Той бо есть день, во́ньже Бог в нача́ле мiр от небытия́ приведе́. В той 
день изра́ильтеския лю́ди, сквозе́ Чермно́е мо́ре прове́д, от фарао́новых исхища́ет рук. В той 
па́ки, с небесе́ соше́д, во утро́бу Де́вы всели́ся, и ны́не из а́довых сокро́вищ челове́ческое 
естество́ все исхити́в, на небеса́ возведе́ и к дре́внему достоя́нию приведе́ нетле́ния. Оба́че, 
соше́д во ад, не всех воскреси́, но ели́цы ве́ровати Ему́ изво́лиша, ду́ши же я́же от ве́ка 
святы́х ну́ждею держи́мыя от а́да свободи́, и всем даде́ на небеса́ взы́ти. Сего́ ра́ди, 
ра́дующеся, преесте́ственне со све́тлостию Воскресе́ние пра́зднуем, ра́дость образу́юще, 
е́юже естество́ на́ше милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́жия обогати́ся; та́кожде и вражды́ 
разруше́ние, и е́же с Бо́гом соедине́ние и с саме́ми А́нгелы показу́юще, обы́чное содева́ем 
целова́ние. Госпо́дне же Воскресе́ние бысть си́це: во́ином стрегу́щим гроб, о полу́нощи трус 
быва́ет, соше́д бо А́нгел, ка́мень отваля́ет от две́рей гро́ба, cтра́жие же ужаса́ющеся бе́гают. И 
прихожде́ние зде жена́м быва́ет в суббо́ту по́зде, я́коже от полсуббо́тныя но́щи. И пе́рвее у́бо 
Воскресе́ние Бо́жии Ма́тери познава́емо быва́ет пря́мо седя́щей гро́ба с Магдали́нею, я́коже 
глаго́лет Матфе́й. Но да не сомни́ло бы ся Воскресе́ние, за е́же к Ма́тери присвое́ния, 
евангели́сти глаго́лют: пе́рвее явля́ется Магдали́ни Мари́и, она́ же и на ка́мени А́нгела ви́де, и 
прини́кши па́ки су́щия внутрь зрит, и́же у́бо и Госпо́дне Воскресе́ние возвеща́ют: воста́ бо, 
глаго́лют, несть зде, се ме́сто, иде́же положи́ша Его́. Тече́т у́бо сия́ слы́шавши и к тепле́йшим 
от учени́к прихо́дит, к Петру́ и Иоа́нну, и Воскресе́ние сим благовеству́ет. Возвраща́ющися 
же ей с друго́ю Мари́ею, сре́те я́ Христо́с, глаго́ля: ра́дуйтеся. Подоба́ше бо пе́рвее 
слы́шавшему ро́ду: в печа́лех роди́ши ча́да, тому́ пре́жде и ра́дость внуши́ти. Сия́ же 
любо́вию побежда́емыя приступа́ют и пречи́стыма нога́ма Его́ каса́ются, опа́снейше разуме́ти 
хотя́ше. Апо́стола же ко гро́бу притеко́ста, Иоа́нн у́бо прини́к то́чию во гроб, оты́де. Петр же 
внутрь вхо́дит и испы́тнейше зрит, плащани́це же каса́ется и сударе́ви. Па́ки же Магдали́на 
прихо́дит ко гро́бу о у́трени со други́ми жена́ми, ви́денная уве́рити хотя́щи опа́сне. У 
вне́шних же стоя́щи рыда́ше, внутрь же гро́ба прини́кши, зрит два А́нгела блиста́ющася 
све́тлостию, и а́ки претя́ща ей, и глаго́люща: же́но, что пла́чеши и кого́ и́щеши? Иису́са 
и́щете Назаряни́на распя́таго, воста́, несть зде. И а́бие воста́ша пристра́шни, ви́девше 
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Го́спода. Те́мже она́, обра́щшися вспять, ви́дит Христа́ стоя́ща, вертогра́даря же Его́ бы́ти 
мня́щи (зане́ в вертогра́де гроб бысть), глаго́лет: го́споди, а́ще ты еси́ взял Его́, рцы ми, где 
еси́ положи́л Его́ и аз возму́ Его́. Па́ки же Спас, ко А́нгелом помаа́в, глаго́лет к Магдали́ни: 
Мари́е. Она́ же сла́дкий и обы́чный Христо́в ощути́вши глас, прикосну́тися Ему́ хотя́ше. Он 
же глаго́лет: не прикаса́йся Мне, не у́бо взыдо́х ко Отцу́ Моему́, я́коже ты помышля́еши, еще́ 
челове́ка Мя бы́ти непщу́ющи, иди́ же к бра́тии Мое́й и рцы им, ели́ка же ви́дела еси́ и 
слы́шала. И сие́ у́бо Магдали́на де́лает. Свита́ющу же дню па́ки у гро́ба с про́чими быва́ет. 
Су́щии же со Иоа́нною и Саломи́ею, возсия́вшу со́лнцу приидо́ша. И про́сто рещи́, разли́чно 
е́же на гроб жен прихожде́ние бысть, в ни́хже бе и Богоро́дица, Та бо есть, ю́же Иоси́еву 
глаго́лет Мари́ю Ева́нгелие. Ио́сифов же бе сын сей Иоси́й. В неизве́стном у́бо есть, в кий час 
воскре́се Госпо́дь: не́цыи у́бо в пе́рвое куроглаше́ние глаго́лют, друзи́и же егда́ трус бысть, и 
разли́чно друзи́и. Сим же та́ко бы́вшим, се не́ции от кустоди́и доше́дше, возвести́ша 
архиере́ем соде́явшаяся. Они́ же сре́брениками их умзди́вше, повину́ют рещи́, я́ко ученицы́ 
Его́, прише́дше но́щию, украдо́ша Его́. В ве́чер настоя́щаго дне, ученико́м во еди́но собра́ным 
стра́ха ра́ди иуде́йскаго и две́рем тве́рдо заключе́ным, вхо́дит к ним Иису́с, я́ко в нетле́ннем 
телеси́ бе, и мир обы́чно сим благовеству́ет. Они́ же, Сего́ ви́девше, премно́го возра́довашася, 
и дунове́нием соверше́ннейшее Всесвята́го Ду́ха де́йство прие́млют. Ка́ко же тридне́вное 
Воскресе́ние Госпо́дне? Веждь си́це: ве́чер четвертка́ и день пятка́, та́ко бо нощеде́нство 
евре́е исчита́ют, день еди́н. Пятка́ па́ки нощь и суббо́та вся, друго́е нощеде́нство, се день 
вторы́й. Па́ки суббо́тная нощь и неде́ли день, от ча́сти бо нача́ла все прие́млется, тре́тие 
нощеде́нство, се день тре́тий. Или́ си́це: в тре́тий час пятка́ ра́спят бысть Христо́с. Та́же от 
шеста́го часа́ до девя́таго тма бысть, сие́ нощь ми разуме́й, се от тре́тияго да́же до девя́таго 
еди́но нощеде́нство. Та́же па́ки по тьме, день и нощь пятка́, се два нощеде́нства. День 
суббо́ты и нощь ея́ па́ки, се три нощеде́нства, по Евангели́сту глаго́лющему: свита́ющу во 
еди́ну от суббо́т. А́ще ли в тре́тий обеща́в облагоде́тельствова нас Спас, скоре́йше соде́ла 
благоде́йство. И та́ко благода́ть, и сла́ва Ему́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Таже глаголем: 
Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному 

безгре́шному. / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и 
сла́вим. / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те, 
вси ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де Кресто́м ра́дость 
всему́ ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо 
претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́. [Трижды.] 

Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость. 
[Трижды.] 

Песнь 7. 
Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет я́ко сме́ртен, / и стра́стию 

сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие, / Еди́н благослове́н / отце́в Бог и препросла́влен. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху, / Его́же, я́ко ме́ртва, со слеза́ми иска́ху, / 

поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу, / и Па́сху та́йную / Твои́м, Христе́, ученико́м 
благовести́ша. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, / а́дово разруше́ние, / ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, / и 

игра́юще пое́м Вино́внаго, / Еди́наго благослове́ннаго / отце́в Бо́га и препросла́вленнаго. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко вои́стинну свяще́нная, / и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, / и светоза́рная, 

/ светоно́снаго дне, / воста́ния су́щи провозве́стница, / в не́йже безле́тный Свет из гро́ба 
пло́тски всем возсия́. 
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Катавасия: О́троки от пе́щи изба́вивый: И тропарь: Xристос воскре́се: трижды. 
Ектениа, и возглас: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́нна и препросла́вленна, 

Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Песнь 8. 
Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, / пра́здников 

пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, / во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния, / Боже́ственнаго весе́лия, / в наро́читом дни 

Воскресе́ния, / Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, / пою́ще Его́ / я́ко Бо́га во ве́ки. 
Припев: 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. 

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Троичен: О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, / треми́ соединя́емое во Ипоста́сех 

Естество́, / Пресу́щественне и Пребоже́ственне, / в Тя крести́хомся, / и Тя благослови́м во вся 
ве́ки. 

Катавасия: Сей нарече́нный и святы́й день: И тропарь: Xристос воскре́се: трижды. 
Таже ектениа, и возглас: Я́ко благослови́ся и́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и 

Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Песнь 9. 
Диакон: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба / Христа́ Жизнодавца. 
Таже первый лик поет ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня 

/ на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

И вторый лик поет тойже припев и ирмос. 
Таже первый лик поет вторый припев: Вели́чит душа́ моя́ / во́лею страда́вша, и 

погребе́на, / и Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба. И ирмос: Свети́ся, свети́ся: 
И вторый лик поет тойже припев, и ирмос. 
Таже первый лик поет третий припев: Христо́с но́вая Па́сха, / Же́ртва жива́я, / А́гнец 

Бо́жий, / взе́мляй грехи́ 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. 

И вторый лик поет тойже припев и стих. 
Таже первый лик поет четвертый припев: А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, 

ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя 
воздви́гнувый, / лю́дие, весели́теся. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 

И вторый лик поет тойже припев и стих. 
Таже первый лик: Возбуди́л еси́ усну́в ме́ртвыя от ве́ка, / ца́рски рыка́вый, я́ко от Иу́ды 

лев. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 
И вторый лик: Магдали́на Мари́я притече́ ко гро́бу, / и Христа́ ви́девши, / я́ко 

вертогра́даря вопроша́ше. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 
Первый лик: А́нгел облиста́яй жена́м вопия́ше: / преста́ните от слез, я́ко Христо́с 

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

Вторый лик: Христо́с воскре́се, смерть попра́вый, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие 
весели́теся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Первый лик: Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется, / я́ко Христо́с воскре́се и ад 
плени́ся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Вторый лик: Днесь Влады́ка плени́ а́да, / воздви́гнувый ю́зники, я́же от ве́ка имя́ше лю́те 
одержи́мыя. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Первый лик: Вели́чит душа́ моя́ / Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву. И 
тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Вторый лик: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, 
Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и 
свяще́ннейшая: 

Последи же первый лик поет паки первый припев: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго 
тридне́вно от гро́ба / Христа́ Жизнодавца. 

И ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / 
Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии 
Рождества́ Твоего́. 

И вторый лик поет паки вторый припев: Вели́чит душа́ моя́ / во́лею страда́вша, и 
погребе́на, / и Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба. И ирмос: Свети́ся, свети́ся: 

Таже оба лика, сошедшеся вкупе, поют ирмос: Свети́ся, свети́ся: и тропарь: Христо́с 
воскре́се: трижды. 

Ектениа, и возглас: Я́ко Тя хва́лят вся Си́лы Небе́сныя, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и 
Тебе́ сла́ву возсылают, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ексапостиларий. Самогласен: 
Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и Го́споди, / тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г 

от тли, / и упраздни́в смерть, / Па́сха нетле́ния, / ми́ра спасе́ние. [Трижды.] 

На хвалитех, Всякое дыхание: на глас 1. 
Поставим стихи 4, и поем стихиры воскресны, глас 1: 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 
Пое́м Твою́, Христе́, спаси́тельную страсть, / и сла́вим Твое́ Воскресе́ние. 
Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвалите Его́ во псалти́ри и гу́слех. 
Крест претерпе́вый, и смерть упраздни́вый, / и воскресы́й из ме́ртвых, / умири́ на́шу 

жизнь, Го́споди, / я́ко Еди́н Всеси́лен. 
Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 
А́да плени́вый и челове́ка воскреси́вый, / Воскресе́нием Твои́м, Христе́, / сподо́би ны 

чи́стым се́рдцем, / Тебе́ пе́ти и сла́вити. 
Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния, 

/ вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
Боголе́пное Твое́ снизхожде́ние сла́вяще, / пое́м Тя, Христе́: / роди́лся еси́ от Де́вы, / и 

неразлуче́н был еси́ от Отца́: / пострада́л еси́ я́ко челове́к, / и во́лею претерпе́л еси́ Крест, / 
воскре́сл еси́ от гро́ба я́ко от черто́га произше́д, / да спасе́ши мир, / Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Таже совокупльшеся оба лика, 
поют стихиры Пасхи. Глас 5. 

Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́. 
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Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха 
всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 
ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. 
Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости 

благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ 
Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / 

на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / 
что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / 

ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от 
черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Таже настоящий тропарь, 
во глас 5, трижды: 

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

И поем сие многажды, дондеже целуют братия друг друга. 
Целование же настоятеля с прочими иереи и диаконы во святом алтари бывает сице: 

Глаголет приходяй: Христо́с воскре́се, оному же отвещавшу: Вои́стину воскре́се. Посем взем 
настоятель Честный Крест и станет вне пред святыми царскими дверьми. Такожде и вси 
священницы, елико их есть, и диакони, вземше кийждо их святое Евангелие, и честные 
иконы, по чину своему: и станут вси рядом, от десныя страны настоятеля. И приходят 
прежде честнейшии церковницы и старцы, един по единому, и мало преклоняются пред 
настоятелем и целуют кийждо их Честный Крест и святое Евангелие, егоже держит иерей, и 
прочии образы. Таже и самого настоятеля во уста целуют, глаголюще: Христо́с воскре́се. 
Оному же отвещавшу: Вои́стину воскре́се. По томуже образу и иереев целуют, и сами между 
собою по чину своему. И ставятся от иереев по десной стране рядом. Таже по них и миряне 
такожде целование творят. Работницы же монастырстии в томже чину да станут и друг друга 
целующе. Бывает же посреди во всех велие молчание. По целовании же чтется 
Огласительное слово Златоустаго от настоятеля или екклисиарха: не седим же на сицевом 
чтении, но стояще слушаем вси. 

Иже во святых отца нашего Иоанна, 
Архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго, слово Огласительное 

во святый и светоносный день преславнаго и спасительнаго 
Христа Бога нашего Воскресения. 

А́ще кто благочести́в и боголюби́в, да наслади́тся сего́ до́браго и све́тлаго торжества́. 
А́ще кто раб благоразу́мный, да вни́дет ра́дуяся в ра́дость Го́спода своего́. А́ще кто 
потруди́ся постя́ся, да восприи́мет 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 отщетева́ется. А́ще кто 
лиши́ся и девя́таго часа́, да присту́пит, ничто́же сумня́ся, ничто́же боя́ся. А́ще кто то́чию 
дости́же, и во единонадеся́тый час, да не устраши́тся замедле́ния: любочести́в бо Сый 
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Влады́ка, прие́млет после́дняго я́коже и пе́рваго: упокоева́ет в единонадеся́тый час 
прише́дшаго, я́коже де́лавшаго от пе́рваго часа́. И после́дняго ми́лует, и пе́рвому угожда́ет, и 
о́ному дае́т, и сему́ да́рствует, и дела́ прие́млет, и наме́рение целу́ет, и дея́ние почита́ет, и 
предложе́ние 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. Пости́вшиися и непости́вшиися, возвесели́теся днесь. Трапе́за испо́лнена, 
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 прегреше́ний, проще́ние бо от гро́ба возсия́. Никто́же да убои́тся сме́рти, 
свободи́ бо нас Спа́сова смерть. Угаси́ ю́, И́же от нея́ держи́мый. 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 пору́ган бысть. Огорчи́ся, и́бо 
умертви́ся. Огорчи́ся, и́бо низложи́ся. 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 Христо́с, и жизнь 
жи́тельствует. Воскре́се Христо́с, и ме́ртвый ни еди́н во гро́бе. Христо́с бо воста́в от 
ме́ртвых, Нача́ток усо́пших бысть. Тому́ сла́ва и держа́ва, во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Таже глаголется тропарь святаго. Глас 8: 
Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ / возсия́вши, благода́ть вселе́нную просвети́: / не 

сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, / высоту́ нам смиреному́дрия показа́, / но твои́ми 
словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, / моли́ Сло́ва, Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим. 

Посем диакон глаголет ектении: Поми́луй нас, Бо́же: и Испо́лним у́треннюю моли́тву 
на́шу Го́сподеви. 

И по возгласе, диакон: Прему́дрость. Мы же: Благослови́. Настоятель: Сый благослове́н 
Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. И мы: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, 
святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к ве́ка. Посем настоятель, держа 
Крест, вместо: Слава Тебе, Христе Боже: поет: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию 
смерть попра́в. И мы поем: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. И абие настоятель глаголет 
отпуст: Христо́с воскресы́й из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́вый и су́щим во гробе́х живо́т 
дарова́вый: и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́лует 
и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Таже, Крест возвышая, глаголет: Христо́с воскре́се. 
Трижды. Мы же отвещаем: Вои́стинну воскре́се. Трижды. Таже поем конечное: Христо́с 
воскре́се: трижды, весь тропарь. И по нем пением кончим: И нам дарова́ живо́т ве́чный, 
покланя́емся Его́ тридне́вному Воскресе́нию. Посем многолетны, и целуем Честный Крест, 
держимый в руку настоятеля. 

И час первый. Глаголем: Христо́с воскре́се: трижды. И прочее, якоже ниже указ есть о 
часех светлыя седмицы. Лития же в сий день не бывает. 

О ЧАСЕХ СВЯТЫЯ ПАСХИ И ВСЕЯ СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 

Подобает ведати, яко от сего дне святыя и великия Недели Пасхи даже до субботы, часы 
сице поются. 

Наченшу иерею: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
И мы: Ами́нь. 

И тропарь, глас 5, трижды: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 
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Таже глаголем трижды: 
Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному 

безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и 
сла́вим. / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси 
ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию, / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ 
ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / 
сме́ртию смерть разруши́. 

Таже ипакои, глас 4, единощи: 
Предвари́вшия у́тро, я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

Таже кондак, глас 8, единощи: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу / и воскре́сл еси́, 

я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся! / И Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Таже и сей тропарь единощи: 
Во гро́бе пло́тски, во а́де же с душе́ю я́ко Бог, / в раи́ же с разбо́йником и на Престо́ле 

был еси́, Христе́, со Отце́м и Ду́хом, / вся исполня́яй, неопи́санный. 
Слава: Я́ко Живоно́сец, я́ко рая́ красне́йший, / вои́стину и черто́га вся́каго ца́рскаго 

показа́ся светле́йший, Христе́, гроб Твой, / исто́чник на́шего воскресе́ния. 
И ныне, Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся. / Тобо́ю бо 

даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: / благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная 
Влады́чице. 

Таже Го́споди, поми́луй, 40. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче. 
Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. 
Мы же речем: Ами́нь. И паки глаголем подобне: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию 

смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. Сла́ва, и ны́не: Го́споди, 
поми́луй, трижды. Благослови́. И отпуст перваго часа. 

Сим же образом поется за третий, за шестый, пред литургиею. Такожде и пред вечернею, 
за девятый час: и за повечерие единожды. Такожде и за полунощницу. Аще ли не будет когда 
по нужде литургии: вместо изобразительных, глаголем сице: Христо́с воскре́се: трижды. 
Воскресе́ние Христо́во: единожды. Посем: Предвари́вшия у́тро: Сла́ва: кондак: А́ще и во 
гроб: И ны́не: Единоро́дный Сы́не: Посем блаженна от канона, песнь 3-я и 6-я. Иерей: 
Прему́дрость. Чтец надписание Апостола, и самое чтение. Посем иерей Евангелие. Таже, 
Помяни́ нас Го́споди: Лик Небе́сный: И посем: Ве́рую во Еди́наго Бо́га: Осла́би, оста́ви: И по 
О́тче наш: кондак: А́ще и во гроб: Сла́ва и ны́не: Богородичен: Вы́шняго освяще́нное: 
Го́споди поми́луй, 40. Таже Еди́н свят, еди́н Госпо́дь Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. 
Ами́нь. И посем вместо, Буди имя Господне: Христо́с воскре́се: трижды. Таже, псалом 33: 
Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя: конец: не лиша́тся вся́каго бла́га. И посем отпуст. И 
исходим в трапезу. 
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ПОДОБАЕТ ВЕДАТИ, КАКО ПОЕТСЯ 
МОЛЕБЕН НА СВЯТУЮ ПАСХУ 

Иерей глаголет: Благослове́н Бог наш: И мы: Ами́нь. Таже иерей: Христо́с воскре́се: 
трижды. Таже, Христо́с воскре́се, трижды, на лики, якоже предызъявися в начале Утрени. По 
Сла́ва и ны́не: иерей глаголет: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. Мы 
же: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Таже, Сла́ва, и ны́не: Ипакои: Предвари́вшия у́тро: 

Аще ли хощеши приложити канон коего святаго. И глаголи прежде тропарь святаго, 
единожды. Сла́ва, и ны́не: Предвари́вшия у́тро: Посем канон Пасхи, со ирмосом на 6. 
Припев: Христо́с воскре́се: И святаго, аще будет, на 4. Катавасия. По 3-й, и 6-й песни: Спаси́ 
от бед: По 6-й песни, кондак и икос Пасхи. Таже прокимен, глас 8: Сей день, его́же сотвори́ 
Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в 
век милость Его́. Таже святаго прокимен. 

Евангелие Луки, зачало 114. 
Во вре́мя о́но, воскре́с Иису́с от ме́ртвых, ста посреде́ учени́к Свои́х, и глаго́ла им: мир 

вам. Убоя́вшеся же и пристра́шни бы́вше, мня́ху дух ви́дяще. И рече́ им: что смуще́ни есте́; и 
почто́ помышле́ния вхо́дят в сердца́ ва́ша? Ви́дите ру́це Мои́, и но́зе Мои́, я́ко Сам Аз есмь. 
Осяжи́те Мя и ви́дите, я́ко дух пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже Мене́ ви́дите иму́ща. И сие́ рек, 
показа́ им ру́це и но́зе. Еще́ же не ве́рующим им от ра́дости и чудя́щимся, рече́ им: и́мате ли 
что сне́дно зде? Они́ же да́ша Ему́ ры́бы печены́ часть, и от пчел сот. И взем, пред ни́ми яде́. 
Рече́ же им: сия́ суть словеса́, я́же глаго́лах к вам, еще́ сый с ва́ми, я́ко подоба́ет сконча́тися 
всем напи́санным в зако́не Моисе́ове, и проро́цех и псалме́х о Мне. Тогда́ отве́рзе им ум, 
разуме́ти Писа́ния. И рече́ им: я́ко та́ко пи́сано есть, и та́ко подоба́ше пострада́ти Христу́, и 
воскре́снути от ме́ртвых в тре́тий день, и пропове́датися во и́мя Его́ покая́нию и отпуще́нию 
грехо́в, во всех язы́цех, наче́нше от Иерусали́ма. Вы же есте́ свиде́телие сим. И се Аз послю́ 
обетова́ние Отца́ Моего́ на вы: вы же седи́те во гра́де Иерусали́мсте, до́ндеже облече́теся 
си́лою свы́ше. Изве́д же их вон до Вифа́нии, и воздви́г ру́це Свои́, и благослови́ их. И бысть 
егда́ благословля́ше их, отступи́ от них, и возноша́шеся на не́бо. И ти́и поклони́шася Ему́, и 
возврати́шася во Иерусали́м с ра́достию вели́кою: И бя́ху вы́ну в це́ркви, хва́ляще и 
благословя́ще Бо́га. Ами́нь. 

Лк 24:36–53 

Потом Евангелие святаго. По 9-й песни, за Достойно есть: ирмос: Свети́ся, свети́ся: 
Таже, Христо́с воскре́се: трижды. Посем ипакои: Предвари́вшия у́тро: Сла́ва: тропарь 
святаго: И ны́не: кондак: А́ще и во гроб: Таже ектениа: Поми́луй нас Бо́же: Посем иерей 
глаголет: Прему́дрость. Мы же, Христо́с воскре́се: трижды. Таже иерей, вместо, Слава Тебе 
Христе Боже: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. И мы: И су́щим во 
гробе́х живо́т дарова́в. И отпуст со Крестом глаголет сице: Христо́с воскресы́й из ме́ртвых: и 
прочая, яко предписася в конце Утрени. Посем возглашает: Христо́с воскре́се. трижды. Мы 
же отвещаем: Вои́стинну воскре́се. трижды. И паки поем: Христо́с воскре́се: трижды. Таже, 
Го́споди поми́луй, трижды, с пением. 

 

ПОСЛЕДОВАНИЕ ЛИТУРГИИ, 
БЫВАЕТ ПОРАНУ 

Наченшу диакону: Благослови́ влады́ко. 
Настоятелю же возгласившу: Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 
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И мы: Ами́нь. Настоятель поет с прочими служители во святом олтаре: Христо́с воскре́се 
из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И лики 
тойжде, трижды. 

Настоятель глаголет припевы: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель поет вышшим гласом: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в. 
Мы же: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
Посем глаголет диакон ектению великую. По ектении же и по возгласе: 

Антифон первый, псалом 65, глас 2. 
Стих 1: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
И другий лик тойжде стих: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, / по́йте же и́мени Его́, 

дади́те сла́ву хвале́ Его́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 2: Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́, / во мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ 

врази́ Твои́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 3: Вся земля́ да покло́нится Тебе́, / и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́ Вы́шний. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Купно оба лика вышшим гласом: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Таже, ектениа малая. 

Антифон вторый, псалом 66, глас тойже. 
Стих 1: Бо́же уще́дри ны и благослови́ ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 

Единожды. 
Другая страна, тойже стих: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, / просвети лице Твое́ на 

ны и поми́луй ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 2: Да позна́ем на земли́ путь Твой, / во всех язы́цех спасе́ние Твое́. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, / да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. 
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Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Вкупе два лика: Единоро́дный Сы́не: 
Таже, ектениа. 

Антифон 3-й, псалом 67, глас 5. 
Стих 1: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́. 

Тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 
Другая страна, той же стих: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от 

лица́ Его́ ненави́дящии Его́. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 2: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 3: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся, да 

возра́дуются пред Бо́гом. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
И бывает вход. И возглашает диакон, аще есть, аще же ни, иерей: Прему́дрость, про́сти. 
Мы же входное: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. 

И поем тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 

Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро, я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

Слава, и ныне: кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся! / И Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Вместо же Трисвятаго: 
Ели́цы во Христа́ крести́стеся, / во Христа́ облеко́стеся: / аллилу́иа. 
Подобает ведати, яко сие начало Литургии, и антифоны, и Ели́цы во Христа́ крести́стеся: 

поем во всю седмицу Светлую, даже до Недели новыя, такожде и причастный. 

Прокимен, глас 8: 
Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. Стих: 

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 

Деяния святых Апостол, зачало 1. 
Пе́рвое у́бо сло́во сотвори́х о всех, о Фео́филе, я́же нача́т Иису́с твори́ти же и учи́ти. 

Да́же до дне, во́ньже, запове́дав Апо́столом Ду́хом Святы́м, и́хже избра́, вознесе́ся. Пред 
ни́миже и поста́ви Себе́ жи́ва по страда́нии Свое́м, во мно́зех [и́стинных] зна́мениих, де́ньми 
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четы́редесятьми явля́яся им, и глаго́ля я́же о Ца́рствии Бо́жии: С ни́миже и яды́й, повеле́ им 
от Иерусали́ма не отлуча́тися, но жда́ти обетова́ния О́тча, е́же слы́шасте от Мене́: я́ко Иоанн 
у́бо крести́л есть водо́ю, вы же и́мате крести́тися Ду́хом Святы́м, не по мно́зех сих днех. Они́ 
же у́бо соше́дшеся, вопроша́ху Его́, глаго́люще: Го́споди, а́ще в ле́то сие́ устроя́еши ца́рствие 
Изра́илево? Рече́ же к ним: несть ва́ше разуме́ти времена́ и ле́та, я́же Оте́ц положи́ во Свое́й 
вла́сти: Но прии́мете си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на вы, и бу́дете Ми свиде́тели во 
Иерусали́ме же и во всей Иуде́и и Самари́и, и да́же до после́дних земли́. 

Деян 1:1–8 

Аллилуиа, глас 4: Ты воскре́с, уще́дриши Сио́на. Стих: Госпо́дь с небесе́ на зе́млю 
призре́. 

Евангелие от Иоанна, зачало 1. 
В нача́ле бе Сло́во, и Сло́во бе к Бо́гу, и Бог бе Сло́во. Сей бе искони́ к Бо́гу. Вся Тем 

бы́ша, и без Него́ ничто́же бысть, е́же бысть. В Том живо́т бе, и живо́т бе свет челове́ком. И 
свет во тьме све́тится, и тьма его́ не объят. Бысть челове́к по́слан от Бо́га, и́мя ему́ Иоа́нн. 
Сей прии́де во свиде́тельство, да свиде́тельствует о Све́те, да вси ве́ру и́мут Ему́. Не бе той 
свет, но да свиде́тельствует о Све́те. Бе Свет и́стинный, И́же просвеща́ет вся́каго челове́ка 
гряду́щаго в мир. В ми́ре бе, и мир Тем бысть, и мир Его́ не позна́. Во своя́ прии́де, и свои́ 
Его́ не прия́ша. Ели́цы же прия́ша Его́, даде́ им о́бласть ча́дом Бо́жиим бы́ти, ве́рующим во 
и́мя Его́. И́же не от кро́ве, ни от по́хоти плотски́я, ни от по́хоти му́жеския, но от Бо́га 
роди́шася. И Сло́во плоть бысть, и всели́ся в ны, и ви́дехом сла́ву Его́, сла́ву я́ко 
Единоро́днаго от Отца́, испо́лнь благода́ти и и́стины. Иоа́нн свиде́тельствует о Нем и воззва́, 
глаго́ля: Сей бе, Его́же рех, И́же по мне Гряды́й, пре́до мно́ю бысть, я́ко пе́рвее мене́ бе. И от 
исполне́ния Его́ мы вси прия́хом, и благода́ть воз благода́ть: Я́ко зако́н Моисе́ом дан бысть, 
благода́ть же и и́стина Иису́с Христо́м бысть. 

Ин 1:1–17 

Времене же приспевшу чтения святаго Евангелиа, начальный диакон, хотяй Евангелие 
чести, глаголет: Благослови́ влады́ко благовести́теля: Таже настоятель глаголет: Бог 
моли́твами свята́го сла́внаго: и прочая, якоже указася в литургиарии. И исходит диакон, и на 
обычном месте прямо царских врат, на восток лицем станет, настоятелю прежде возгласившу 
пред престолом: Прему́дрость про́сти услы́шим свята́го Ева́нгелиа. Тожде и вси иереи, елицы 
суть служащии, по сих же и диакони глаголют, на различных местех ставше, от святаго 
престола, и до западных врат церковных, един по единому. Посреди же всех стоит 
архидиакон, и чтут вси по настоятели, един по единому по статиям, якоже настоятель 
расположит. И предначинает настоятель: От Иоа́нна свята́го Ева́нгелиа чте́ние. Прочии 
тожде. Настоятель: Во́нмем. Прочии тожде. Настоятель стоя пред престолом на восток 
лицем, чтет: В нача́ле бе Сло́во: и прочая. Прочии тожде. И на всяком возгласе, или статии 
Евангелиа, ударяют в церкви по единощи в кандию. Параекклисиарх же вне церкве в великое 
било, и в великий кампан, на последнем же возгласе ударяют во вся кампаны, и в великое 
било, и бывает по чину Божественная Литургиа Златоустаго. 

Вместо же Достойно: поем: 
А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын 

воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие, весели́теся. 
Таже ирмос, глас 1: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Причастный: 
Те́ло Христо́во приими́те, / исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те. / Аллилу́иа. трижды. 
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Егда же настоятель глаголет: Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те. Мы вместо, 
Благословен грядый во имя Господне: поем: Христо́с воскре́се: единожды. Настоятель 
глаголет: Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Егда же изглаголет 
иерей: Всегда́ ны́не и при́сно: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Посем ектениа. Вместо 
же, Буди имя Господне: и вместо псалма, Благословлю Господа: поем: Христо́с воскре́се: 
дванадесять, и множае: дондеже анафора от игумена раздастся. Таже настоятель, 
Благослове́ние Госпо́дне на вас: Лик: Ами́нь. Посем настоятель вместо, Слава Тебе Христе 
Боже: поет: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. И лик: И су́щим во 
гробе́х живо́т дарова́в. Посем настоятель глаголет отпуст со Крестом по обычаю, якоже 
указася на Утрени. 

Да будет же вестно и се, яко врат царских олтаря, великих же и от стран малых, по всем 
церквам во всю Светлую седмицу не затворяем и во время причащения. 

 

Молитва на благословение артоса 
во святую Неделю Пасхи. 

Принесен бывает артос, сиесть хлеб на сие приуготовленный, и на нем крест написанный 
обычно, к иерею в олтарь, по совершении Божественныя Литургии и по заамвонней молитве, 
рекшу диакону: Го́споду помо́лимся. 

И клиру: Го́споди, поми́луй. 

Чтет над ним иерей молитву сию: 
Бо́же всеси́льный и Го́споди Вседержи́телю, и́же рабо́м Твои́м Моисе́ом во исхо́де 

Изра́илеве от Еги́пта, и в освобожде́нии люде́й Твои́х от го́рькия рабо́ты фарао́новы, а́гнца 
закла́ти повеле́л еси́, прообразу́я на кресте́ закла́ннаго во́лею нас де́ля А́гнца, взе́млющаго 
всего́ мiра грехи́, возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́. Ты и ны́не, 
смире́нно мо́лим Тя, при́зри на хлеб сей, и благослови́, и освяти́ его́. И́бо и мы, раби́ Твои́, в 
честь и сла́ву, и в воспомина́ние сла́внаго воскресе́ния того́жде Сы́на Твоего́ Го́спода на́шего 
Иису́са Христа́, И́мже от ве́чныя рабо́ты вра́жия и от а́довых нереши́мых уз разреше́ние, 
свобо́ду и преведе́ние улучи́хом, пред Твои́м вели́чеством ны́не во всесве́тлый сей, 
пресла́вный и спаси́тельный день Па́схи, сей прино́сим: нас же сего́ принося́щих, и того́ 
лобза́ющих, и от него́ вкуша́ющих, Твоему́ небе́сному благослове́нию прича́стники бы́ти 
сотвори́ и вся́кую боле́знь и неду́г от нас Твое́ю си́лою отжени́, здра́вие всем подава́я. Ты бо 
еси́ исто́чник благослове́ния и цельба́м пода́тель, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем Безнача́льному 
Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м 
Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик: Ами́нь. 
Абие же кропит артос священною водою, глаголя: Благословля́ется и освяща́ется а́ртос 

сей, окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь. Трижды. 
И посем исходит, и полагает его на аналогии, людие же приемлюще антидор, лобзают 

артос. 
 
Ведомо же буди и се, яко мяс православнии христиане к церкви не приносят, но в дом ко 

иерею. 

Молитва во еже благословити брашна мяс, 
во святую и великую Неделю Пасхи. 

Творит иерей: Благослове́н Бог наш: Христо́с воскре́се: трижды. Таже: Го́споду 
помо́лимся. Го́споди поми́луй. 

При́зри Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, на бра́шна мяс, и освяти́ я́, я́коже освяти́л еси́ 
овна́, его́же Тебе́ приведе́ ве́рный Авраа́м, и а́гнца, его́же Тебе́ А́вель во всепло́дие принесе́: 
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подо́бне и тельца́ упита́ннаго, его́же жре́ти повеле́л еси́ сы́нови Твоему́ заблу́ждшему, и па́ки 
к Тебе́ возвра́щшемуся: да я́коже той сподо́бися Твоея́ бла́гости наслади́тися, си́це и 
освяще́нных от Тебе́, и благослове́нных наслади́мся в пи́щу всех нас. Ты бо еси́ и́стинная 
пи́ща, и пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и 
Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

Молитва во еже благословити сыр и яица. 
Яица же и сыр принесенныя поставляются в притворе, в церковь же отнюд не подобает 

вносити. 
Священник же изшед глаголет: Го́споду помо́лимся. 
Влады́ко Го́споди Бо́же наш, зижди́телю и соде́телю всех, благослови́ млеко́ огусте́вшее, 

с ни́мже и я́ица, и нас соблюди́ во бла́гости Твое́й, я́ко да причаща́ющеся их, Твои́х 
незави́стно пода́тельных даро́в испо́лнимся, и неизглаго́ланныя Твоея́ бла́гости: я́ко Твоя́ 
держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и 
во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Вестно же буди: яко сицевый, мяс и набелу, принос, несть пасха, ниже агнец, якоже 
нецыи глаголют, и приемлют, и ему со всяким говением якоже некоей святыни 
причащаются, но простое приношение. Не аки бо сие в жертву Богу приноситися имать, но 
токмо да начинающим по посте мясо и сыр ясти, от иереа предложенными молитвами в 
снедь благословено будет. Пасха бо Сам Христос есть и Агнец вземляй грехи мира, на 
олтари в безкровной Жертве, в пречистых Тайнах, честнаго Тела, и животворящия Крове 
Своея, от иереа Богу и Отцу приносимый, и Тому достойно причащающиися истинную ядят 
Пасху. И сего ради оныя приносы, яко не суть пасха, во олтарь или в церковь не достоит 
вносити, но вне церкве, или в притворе, молитвою благословити, по третиему правилу 
святых апостол глаголющих: Аще кто епископ, или пресвитер, кроме вчинения Господня о 
жертве, иная некая ко олтарю принесет, мед или млеко, или вместо вина сикеру, сиесть 
оловину, или медовину, или птицы, или кая животная, или сочива, разве гроздия в лете, и 
елеа на свещники, и фимиама во время Литургии, да извержется. И по шестому собору, иже в 
Трулле, в правиле 99-м, глаголющу: И сему во Арменстей стране бывати уведехом, яко 
нецыи внутрь во святых олтарех уды мяс варяще, части приносят священником, жидовски 
разделяюще. Темже Церковь непорочну храняще, узаконихом, яко не подобает ниединому 
же священнику различных мяс частей от приносящих приимати, но теми довольни да будут, 
яже приносящему возмнятся. Сицевому приношению бываему вне церкви: аще же кто сего 
не сотворит, да отлучится. 

ПОСЛЕДОВАНИЕ АРТОСА, В ДЕНЬ СВЯТЫЯ ПАСХИ 

По отпусте Божественныя Литургии, вземшу иерею образ Воскресения Христова, 
диакону же приимшу от инаго артос царскими враты, аще во олтаре будет. [В неких же 
обителех на аналогии, во храме на сие устроенном, купно со образом Воскресения Господня 
поставляется, и ко анафоре идуще целуют первее праздник, таже артос.] 

И диакон вземлет его из места, с панагиаром, и в руках несет, предыдущей лампаде, или 
двема. Настоятель же и братия вся по чину своему исходят со артосом, [сиесть хлебом, 
просфорою всецелою на се со Крестом на ней изображенным уготованною] из церкве в 
трапезу, вместо псалма, Вознесу Тя Боже мой: Христо́с воскре́се: поюще. Параекклисиарху 
же, и прочей братии во вся звоны ударяющим. 

И вшедше в трапезу поставляют праздник и артос на местех их. И глаголет настоятель: 
Христо́с воскре́се: трижды. И О́тче наш: Сла́ва и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. 
Благослови́. Настоятель: Христе́ Бо́же, благослови́ я́стие: И прочее. Мы же: Ами́нь. Седаем 
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кийждо на месте своем, со всяким безмолвием и благоговеинством. И бывает утешение велие 
на вся. И чтение по обычаю. По обычной трапезе востающе братия, поставляют артос на 
трапезе, поюще: Христо́с воскре́се: трижды. И Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́. Таже 
келарь прием обычное прощение от настоятеля и братии: Благослови́те мя отцы́ святи́и, и 
прости́те мя гре́шнаго. Мы же речем: Бог да прости́т и благослови́т. Таже снем камилавхий, 
возгласит, вместо, Велико имя Святыя Троицы: Христо́с воскре́се, единожды. Нам же 
отвещающим: Вои́стинну воскре́се: Тойжде назнаменав крестообразно артосом, глаголет: 
Покланя́емся Его́ тридне́вному воскресе́нию: полагает и на панагиаре. Потом приносит 
келарь артос с панагиаром к настоятелю, и целует артос и вся по нем братия, поюще песнь 9-
ю. Ирмос: Свети́ся свети́ся: И прочая, оба тропаря тоя песни. И паки ирмос: Свети́ся, 
свети́ся: По целовании же просфоры от всех, возвратився келарь, поставляет ю пред 
настоятелем, и речет стих: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же 
наш, поми́луй нас. И мы: Ами́нь. И поем: Христо́с воскре́се: трижды. Сла́ва: ипакои 
глаголем: Предвари́вшия у́тро: И ны́не: кондак: А́ще и во гроб: Го́споди поми́луй, трижды. 
Благослови́. Настоятель: Благослове́н Бог ми́луяй, и пита́яй нас от Свои́х бога́тых даро́в, 
Свое́ю благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. И мы: Ами́нь. 
Таже настоятель: Бог да прости́т и поми́лует послужи́вших нам. И абие исходит из трапезы в 
церковь, и братия вся по чину своему, предыдущу иерею со иконою Воскресения Христова, 
и диакону со артосом, и клириком поющим: Христо́с воскре́се: Тогда параекклисиарх и 
прочая братия ударяют во вся звоны. Вшедшу же настоятелю и братии в церковь, иерей и 
диакон поставляют на своих им местех икону и артос: мы же поем: И нам дарова́ живо́т 
ве́чный: И идем в келлии своя. 

Сице же возследуется целование о просфоре, яже есть артос, чрез всю седмицу святыя 
Светлыя Недели, даже до субботы. 

Подобает ведати, яко аще случится брату коему отыти ко Господу в сию святую седмицу 
Пасхи: и о сем зри всего последования сих дней о усопших в Требнике. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ 
НЕДЕЛЮ ПАСХИ ВЕЧЕРА 

По 9-м часе, во светильничном, облачится настоятель во всю священную одежду. И став 
пред святою трапезою с кадильницею, знаменует крестовидно, и возглашает глаголя: 

Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
И нам отвещающим: Ами́нь. 
И той начинает: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И мы тойжде отвещаем трижды. 

И глаголет настоятель преждереченныя стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. 
И мы конец: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
 
Таже ектениа великая от диакона: Ми́ром Го́споду помо́лимся. 
Подобает ведати, яко по внегда начати иерею, кадит святую трапезу по обычаю и весь 

олтарь, вечер, на Го́споди воззва́х: на Утрени, в начале канона исходит и кадит храм и лики и 
братию по обыкновенному чину. 

Посем, Го́споди воззва́х: 
поем во глас 2. Поставим стихов 6. 

И поем стихиры воскресны 3, глас 2. 
Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ 

очище́ние есть. 
Пре́жде век от Отца́ ро́ждшемуся Бо́жию Сло́ву, / вопло́щшемуся от Де́вы Мари́и, / 

прииди́те, поклони́мся. / Крест бо претерпе́в, / погребе́нию предаде́ся, я́ко Сам восхоте́, / и 
воскре́се из ме́ртвых, / спасе́ мя заблужда́ющаго челове́ка. 

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, 
упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Христо́с Спас наш, / е́же на ны рукописа́ние пригвозди́в на Кресте́ загла́ди, / и сме́рную 
держа́ву упраздни́, / поклоня́емся Его́ тридне́вному Воскресе́нию. 
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Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на 
Го́спода. 

Со Арха́нгелы воспои́м Христо́во Воскресе́ние, / Той бо есть Изба́витель и Спас душ 
на́ших, / и в сла́ве стра́шней и кре́пцей си́ле, / па́ки гряде́т суди́ти мíру, его́же созда́. 

И восточны (Анатолиевы) 3. 
Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от 

всех беззако́ний eго́. 
Тебе́ Распе́ншагося и Погребе́ннаго, / А́нгел пропове́да Влады́ку, и глаго́лаше жена́м: / 

прииди́те ви́дите, иде́же лежа́ше Госпо́дь, / воскре́се бо, я́коже рече́, я́ко Всеси́лен. / Те́мже 
Тебе́ поклоня́емся, Еди́ному Безсме́ртному, / Жизнода́вче Христе́, поми́луй нас. 

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 
Кресто́м Твои́м упраздни́л еси́, / ю́же от дре́ва кля́тву, / погребе́нием Твои́м умертви́л еси́ 

сме́рти держа́ву, / воста́нием же Твои́м просвети́л еси́ род челове́ческий. / Сего́ ра́ди вопие́м 
Ти: / Благоде́телю Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 
Отверзо́шася Тебе́, Го́споди, / стра́хом врата́ сме́ртная, / вра́тницы же а́довы ви́девше Тя, 

убоя́шася, / врата́ бо ме́дная сокруши́л еси́, / и вереи́ желе́зныя стерл еси́, / и изве́л еси́ нас от 
тмы и се́ни сме́ртныя, / и у́зы на́ша растерза́л еси́. 

Слава: Спаси́тельную песнь пою́ще, от уст возсле́м. / Прииди́те вси в дому́ Госпо́днем 
припаде́м, глаго́люще: / на дре́ве Распны́йся, и из ме́ртвых Воскресы́й, / и Сый в не́дрех 
О́тчих, / очи́сти грехи́ на́ша. 

И ныне, Богородичен: Пре́йде сень зако́нная, / благода́ти прише́дши, / я́коже бо купина́ 
не сгара́ше опаля́ема, / та́ко Де́ва родила́ еси́ / и Де́ва пребыла́ еси́. / Вме́сто столпа́ 
о́гненнаго, / пра́ведное возсия́ Со́лнце, / вме́сто Моисе́я, Христо́с, / Спасе́ние душ на́ших. 

 
Вход со Евангелием. Све́те ти́хий: 
Таже, прокимен великий, глас 7: Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш? / Ты еси́ Бог творя́й чудеса́. 

Стих 1: Сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́. Стих 2: И рех: ны́не нача́х, сия́ изме́на десни́цы 
Вы́шняго. Стих 3: Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко помяну́ от нач́ала чудеса́ Твоя́. И паки: Кто 
Бог ве́лий: 

По прокимне же возглашает диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелиа, 
Го́спода Бо́га мо́лим. 

Лик: Го́споди поми́луй. Трижды. 
Посем чтет Евангелие настоятель во олтари. 

Евангелие от Иоанна, зачало 65. 
Су́щу по́зде в день той во еди́ну от суббо́т, и две́рем затворе́нным, иде́же бя́ху ученицы́ 

Его́ со́брани, стра́ха ра́ди иуде́йска, прии́де Иису́с и ста посреде́, и глаго́ла им: мир вам. И сие́ 
рек, показа́ им ру́це и но́зе, и ре́бра Своя́. Возра́довашася у́бо ученицы́, ви́девше Го́спода. 
Рече́ же им Иису́с па́ки: мир вам. Я́коже посла́ Мя Оте́ц, и Аз посыла́ю вы. И сие́ рек, ду́ну и 
глаго́ла им: приими́те Дух Свят. И́мже отпустите́ грехи́, отпу́стятся им, и и́мже держите́, 
держа́тся. Фома́ же, еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Близне́ц, не бе ту с ни́ми, егда́ прии́де 
Иису́с. Глаго́лаху же ему́ друзи́и ученицы: ви́дехом Го́спода. Он же рече́ им: а́ще не ви́жу на 
руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в 
ре́бра Его́, не иму́ ве́ры. 

Ин 20:19–25 

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 



ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ 

21 

Посем ектениа: Рцем вси: и Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей: Таже: Испо́лним вече́рнюю 
моли́тву: 

И по возгласе 
поем стихиру воскресну, глас 2: 

Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се, / всю просвети́ вселе́нную, / и призва́л еси́ Твое́ 
созда́ние, / Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Таже стихиры Пасхи, глас 5. 
Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́. 
Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха 

всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 
ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. 
Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости 

благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ 
Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / 

на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / 
что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / 

ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от 
черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Христо́с воскре́се: трижды, кроме конца стихиры. 
Таже диакон: Прему́дрость. Мы же: Благослови́. Настоятель: Сый благослове́н Христо́с 

Бог наш: И мы: Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к 
ве́ка. Таже настоятель, вместо: Слава Тебе Христе Боже: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / 
сме́ртию смерть попра́в. И мы: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. И абие глаголет отпуст со 
Крестом: Христо́с воскресы́й из ме́ртвых: И прочее, якоже изъявися в конец Утрени. 

И целуем святыя иконы. И входим в трапезу, и глаголем: Христо́с воскре́се: трижды. 
Сла́ва, и ны́не: Настоятель: Христе́ Бо́же благослови́: По востании же от трапезы, глаголем: 
Христо́с воскре́се: трижды. Сла́ва, и ны́не: Настоятель: С на́ми Бог Своею благодатию: И 
тако творим во всю седмицу Светлую Вечерни последование. 

В ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Прежде начала, вжигает кандила и свещи параекклисиарх. Таже клеплет в великий 
кампан, и в прочия. И собравшимся нам во храм, иерей полагает обычный поклон 
настоятелю, и отходит во святый олтарь, и взем кадильницу стоит пред святою Трапезою, 
кроме убо священническия одежды, епитрахилий точию возложь сверх мантии, кадит 
крестообразно, глаголя: 
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Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Нераздели́мей Тро́ице, всегда́, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. 

И нам отвещающим: Ами́нь. 

Начинает настоятель, с прочими служители, велегласно 
настоящий тропарь, во глас 5: 

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

И мы тойжде поем подобне, со сладкопением. Поется же сей тропарь трижды от 
настоятеля, и трижды от нас. 

Таже настоятель глаголет стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. 
И мы конец: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
В мирских же храмех облачится иерей в ризы. Таже ектениа великая. 
И по возгласе абие поем канон, ирмос: Воскресе́ния день: по дважды, тропари же на 10, с 

припевы: Христо́с воскре́се: В Сла́ва, и ны́не: глаголем Богородичны господина Феофана, и 
господина Иосифа. Катавасия оба лика вкупе: Воскресе́ния день: И последи: Христо́с 
воскре́се: трижды. И глаголем сие во всю седмицу вкупе с ирмосы на 14. 

Канон, глас 1. 
Песнь 1. 

Ирмос: Воскресе́ния день, / просвети́мся, лю́дие. / Па́сха, Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо 
к жи́зни, / и от земли́ к небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / побе́дную пою́щия. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Очи́стим чу́вствия, и у́зрим / непристу́пным све́том / Воскресе́ния, Христа́ блиста́ющася, 

/ и ра́дуйтеся, реку́ща, / я́сно да услы́шим, / побе́дную пою́ще. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, / земля́ же да ра́дуется, / да пра́зднует же мир, / 

ви́димый же весь и неви́димый: / Христо́с бо воста́, / весе́лие ве́чное. 

Иный канон Богородичен, подобен. 
Егоже краестрочие на первых тропарех: Феофа́нус. Глас тойже. 

Слава: Умерщвле́ния преде́л сломи́ла еси́, / ве́чную жизнь ро́ждшая Христа́, из гро́ба 
возсия́вшаго днесь, / Де́во Всенепоро́чная, и мир просвети́вшаго. 
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И ныне: Воскре́сшаго ви́девши Сы́на Твоего́ и Бо́га, / ра́дуйся со апо́столы 
Богоблагода́тная Чи́стая, / и е́же ра́дуйся пе́рвее, я́ко всех ра́дости вина́, / восприя́ла еси́, 
Богома́ти Всенепоро́чная. 

Катавасия оба лика вкупе: Воскресе́ния день: И последи: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 3. 
Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, / но нетле́ния 

исто́чник / из гро́ба одожди́вша Христа́, / в Не́мже утвержда́емся. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Ны́не вся испо́лнишася све́та, / не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: / да пра́зднует у́бо вся 

тварь / воста́ние Христо́во, / в не́мже утвержда́ется. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́, / совостаю́ днесь / воскре́сшу Тебе́, / сраспина́хся Тебе́ 

вчера́, / Сам мя спросла́ви Спа́се во Ца́рствии Твое́м. 
Слава: На нетле́нную жизнь / прихожду́ днесь бла́гостию ро́ждшагося из Тебе́, Чи́стая, / и 

всем конце́м свет облиста́вшаго. 
И ныне: Бо́га, Его́же родила́ еси́ пло́тию, из ме́ртвых, / я́коже рече́, воста́вша ви́девши, 

Чи́стая, лику́й, / и Сего́ я́ко Бо́га Пречи́стая возвелича́й. 
Катавасия: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
Таже ектениа. 

Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго, / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

И чтение на 1-ю́ книгу: В нача́ле бе Сло́во: от Иоанна, толкование Златоустаго, [от сего 
бо дне начинаем сию книгу, и даже до Всех святых совершаем]. 

Песнь 4. 
Ирмос: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Авваку́м / да ста́нет с на́ми и пока́жет 

/ светоно́сна А́нгела / я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко 
всеси́лен. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Му́жеский у́бо пол, / я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу, / яви́ся Христо́с, / я́ко челове́к 

же, / А́гнец нарече́ся, / непоро́чен же, / я́ко невку́сен скве́рны, / на́ша Па́сха, / и я́ко Бог 
и́стинен / соверше́н рече́ся. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко единоле́тный а́гнец, / благослове́нный нам вене́ц Христо́с, / во́лею за всех закла́н 

бысть, / Па́сха чисти́тельная, / и па́ки из гро́ба кра́сное / пра́вды нам возсия́ Со́лнце. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Богооте́ц у́бо Дави́д / пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, / лю́дие же Бо́жии святи́и, / 

образо́в сбытие́ зря́ще, / весели́мся Боже́ственне, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко Всеси́лен. 
Слава: Созда́вый Ада́ма, Твоего́ пра́отца, Чи́стая, / зи́ждется от Тебе́, и сме́ртное жили́ще 

разори́ Свое́ю сме́ртию днесь, / и озари́ вся / боже́ственными блиста́ньми Воскресе́ния. 
И ныне: Его́же родила́ еси́ Христа́, / прекра́сно из ме́ртвых возсия́вша, Чи́стая зря́щи, / 

до́брая и непоро́чная в жена́х и кра́сная, / днесь во спасе́ние всех, со апо́столы ра́дующися, / 
Того́ прославля́й. 
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Катавасия: На Боже́ственней стра́жи: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 5. 
Ирмос: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, / и 

Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, / всем жизнь возсия́юща. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Безме́рное Твое́ благоутро́бие, / а́довыми у́зами содержи́мии зря́ще, / к све́ту идя́ху 

Христе́, / весе́лыми нога́ми, / Па́сху хва́ляще ве́чную. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Присту́пим свещено́снии, / исходя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жениху́, / и спра́зднуем 

любопра́зднственными чи́нми / Па́сху Бо́жию спаси́тельную. 
Слава: Просвеща́ется боже́ственными луча́ми и живоно́сными / воскресе́ния Сы́на 

Твоего́, Богома́ти Пречи́стая, / и ра́дости исполня́ется / благочести́вых собра́ние. 
И ныне: Не разве́рзл еси́ врата́ де́вства в воплоще́нии, / гро́ба не разруши́л еси́ печа́тей, 

Царю́ созда́ния, / отону́дуже воскре́сшаго Тя зря́щи / Ма́ти, ра́довашеся. 
Катавасия: У́тренюем у́треннюю глубоку́: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 6. 
Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, / содержа́щия 

свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ от гро́ба. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сохрани́в це́ла зна́мения Христе́, / воскре́сл еси́ от гро́ба, / ключи́ Де́вы не вреди́вый в 

рождестве́ Твое́м, / и отве́рзл еси́ нам ра́йския две́ри. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Спа́се мой, / живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние, / я́ко Бог Сам Себе́ / во́лею приве́л 

Отцу́, / совоскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 
Слава: Возведе́ся дре́вле держи́мое сме́ртию и тле́нием, / воплоти́вшимся от Твоего́ 

пречи́стаго чре́ва, / к нетле́нней и присносу́щней жи́зни, / Богоро́дице Де́во. 
И ныне: Сни́де в преиспо́дняя земли́, / в ложесна́ Твоя́, Чи́стая, сше́дый, / и всели́выйся и 

воплоти́выйся па́че ума́, / и воздви́же с Собо́ю Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 
Катавасия: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
Ектениа. 

Таже кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко победитель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, / и Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Икос: Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во гроб, / предвари́ша ко у́тру, 
и́щущия я́ко дне мvроно́сицы де́вы, / и друга́ ко друзе́й вопия́ху: / о други́ни! Прииди́те, 
воня́ми пома́жем те́ло живоно́сное и погребе́ное, / плоть воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма, 
лежа́щую во гро́бе. / И́дем, потщи́мся я́коже волсви́, и поклони́мся, / и принесе́м мv́ра я́ко 
да́ры, не в пелена́х, но в плащани́це обви́тому, / и пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, воста́ни, / 
па́дшим подая́й воскресе́ние. 

И чтение. 

Таже глаголем: 
Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному 

безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и 
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сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси 
ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ 
ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / 
сме́ртию смерть разруши́. [Трижды.] 

Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость. 
[Трижды.] 

Песнь 7. 
Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет я́ко сме́ртен, / и стра́стию 

сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие, / Еди́н благослове́н / отце́в Бог, и препросла́влен. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху, / Его́же, я́ко ме́ртва, со слеза́ми иска́ху, / 

поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу, / и Па́сху та́йную / Твои́м, Христе́, ученико́м 
благовести́ша. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, / а́дово разруше́ние, / ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, / и 

игра́юще пое́м Вино́внаго, / Еди́наго благослове́ннаго / отце́в Бо́га, и препросла́вленнаго. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко вои́стинну свяще́нная, / и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, / и светоза́рная, 

/ светоно́снаго дне, / воста́ния су́щи провозве́стница, / в не́йже безле́тный Свет из гро́ба 
пло́тски всем возсия́. 

Слава: Умертви́в Сын Твой смерть, Всенепоро́чная, / днесь всем сме́ртным 
пребыва́ющий живо́т во ве́ки веко́в дарова́, / Еди́н благослове́нный, / отце́в Бог и 
Препросла́вленный. 

И ныне: Всем ца́рствуяй созда́нием, / быв челове́к, / всели́ся в Твою́, Богоблагода́тная, 
утро́бу, / и распя́тие претерпе́в и смерть, / воскре́се боголе́пно, / совозста́вив нас, я́ко 
всеси́лен. 

Катавасия: О́троки от пе́щи изба́вивый: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 8. 
Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, / пра́здников 

пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, / во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния, / Боже́ственнаго весе́лия, / в наро́читом дни 

Воскресе́ния, / Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, / пою́ще Его́ / я́ко Бо́га во ве́ки. 
Припев: 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. 

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Троичен: О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, / треми́ соединя́емое во Ипоста́сех 

Естество́, / Пресу́щественне и Пребоже́ственне, / в Тя крести́хомся, / и Тя благослови́м во вся 
ве́ки. 

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Прии́де Тобо́ю в мир Госпо́дь, / Де́во Богоро́дице, / и чре́во а́дово расто́рг, / сме́ртным 

нам воскресе́ние дарова́, / те́мже благослови́м Его́ во ве́ки. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
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Всю низложи́в сме́рти держа́ву / Сын Твой, Де́во, Свои́м воскресе́нием, / я́ко Бог кре́пкий 
совознесе́ нас и обожи́, / те́мже воспева́ем Его́ во ве́ки. 

Катавасия: Сей нарече́нный и святы́й день: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 9. 
Диакон: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца. 
И первый лик ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Таже вторый лик поет вторый припев: Вели́чит душа́ моя́ / во́лею страда́вша, и 
погребе́на, / и Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба. И ирмос: Свети́ся, свети́ся: 

Таже первый лик поет: Христо́с но́вая Па́сха, / Же́ртва жива́я, / А́гнец Бо́жий, / взе́мляй 
грехи́ 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. 

И вторый лик поет тойже припев и тропарь. 
Таже первый лик поет припев: А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И 

па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / 
лю́дие, весели́теся. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 

И вторый лик поет тойже припев и тропарь. 
Таже первый лик: Возбуди́л еси́ усну́в ме́ртвыя от ве́ка, / ца́рски рыка́вый я́ко от Иу́ды 

лев. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 
Вторый лик: Магдали́на Мари́я притече́ ко гро́бу, / и Христа́ ви́девши, / я́ко вертогра́даря 

вопроша́ше. 
О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́! / О му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло! / Подава́й 

нам и́стее Тебе́ причаща́тися, / в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́. 
Таже первый лик: А́нгел облиста́яй жена́м вопия́ше: / преста́ните от слез, я́ко Христо́с 

воскре́се. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Вторый лик: Христо́с воскре́се, смерть попра́вый, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие 

весели́теся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Первый лик: Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется, / я́ко Христо́с воскре́се, и ад 

плени́ся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Вторый лик: Днесь Влады́ка плени́ а́да, / воздви́гнувый ю́зники, я́же от ве́ка имя́ше лю́те 

одержи́мыя. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Первый лик: Вели́чит душа́ моя́ / Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву. 
Согла́сно Де́во, Тебе́ блажи́м ве́рнии: / ра́дуйся, Две́ре Госпо́дня, / ра́дуйся, Гра́де 

одушевле́нный, / ра́дуйся, Ея́же ра́ди нам ны́не возсия́ свет, / из Тебе́ Рожде́ннаго из ме́ртвых 
Воскресе́ния. 

Вторый лик: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, 
Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. 

Весели́ся и ра́дуйся боже́ственная Две́ре Све́та, / заше́дый бо Иису́с во гроб возсия́, / 
просия́в со́лнца светле́е, / и ве́рныя вся озари́в, / Богора́дованная Влады́чице. 

Таже оба лика, сошедшеся вкупе, поют припев: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго 
тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца. 

И ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / 
Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии 
Рождества́ Твоего́. 
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И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. И ектениа. 

Ексапостиларий. Самогласен: 
Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и Го́споди, / тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г 

от тли, / и упраздни́в смерть, / Па́сха нетле́ния, / ми́ра спасе́ние. [Трижды.] 

На хвалитех, Всякое дыхание: 
Поставим стихи 4, и поем стихиры воскресны, глас 2: 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 
Вся́кое дыха́ние и вся тварь / Тя сла́вит, Го́споди, / я́ко Кресто́м смерть упраздни́л еси́, / 

да пока́жеши лю́дем, е́же из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние, / я́ко Еди́н Человеколю́бец. 
Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвалите Его́ во псалти́ри и гу́слех. 
Да реку́т иуде́е, / ка́ко во́ини погуби́ша стрегу́щии Царя́? / Почто́ бо ка́мень не сохрани́ 

Ка́мене жи́зни? / Или́ Погребе́ннаго да дадя́т, / или́ Воскре́сшему да покло́нятся, / глаго́люще 
с на́ми: / сла́ва мно́жеству щедро́т Твои́х, Спа́се наш, сла́ва Тебе́. 

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 
Ра́дуйтеся лю́дие и весели́теся, / А́нгел седя́й на ка́мени гро́бнем, / той нам благовести́, 

рек: / Христо́с воскре́се из ме́ртвых, Спас мíра, / и испо́лни вся́ческая благоуха́ния, / 
ра́дуйтеся лю́дие и весели́теся. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния, 
/ вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

А́нгел у́бо е́же ра́дуйся, / пре́жде Твоего́ зача́тия, Го́споди, Благода́тней принесе́, / А́нгел 
же ка́мень сла́внаго Твоего́ гро́ба / в Твое́ Воскресе́ние отвали́. / Ов у́бо в печа́ли ме́сто, / 
весе́лия о́бразы возвеща́я, / сей же в сме́рти ме́сто, / Влады́ку Жизнода́вца пропове́дуя нам, / 
те́мже вопие́м Ти: / Благоде́телю всех, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

И стихиры Пасхи с припевы их, глас 5. 
Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́. 
Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха 

всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 
ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. 
Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости 

благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ 
Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / 

на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / 
что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / 

ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от 
черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
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Таже настоящий тропарь, 
во глас 5, трижды: 

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

И ектении, и отпуст. И час 1-й. Сице же бывает служба Утрени во всю седмицу Светлую. 
Творим же и литию вне обители. 

Подобает ведати, я́ко творим исхождение днесь вне монастыря, предносяще хоругви. В 
руках же держаще святое Евангелие, честный Крест, и иконы Воскресе́ния Христо́ва, 
Пречистыя Богоро́дицы. Поем канон Пасхи с Богородичны, на 8. И Катавасия, ирмос тойже. 
По 6-й песни, последи Евангелиа глаголем: Воскресе́ние Христо́во ви́девше: трижды. Таже, 
стихира: Воскрес Иису́с от гро́ба: трижды. Таже, 7-я, 8-я и 9-я песни. И прочее молебна. 

НА ЛИТУРГИИ 

Наченшу диакону: Благослови́ влады́ко. 
Настоятелю же возгласившу: Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 
И мы: Ами́нь. Настоятель поет с прочими служители во святом олтаре: Христо́с воскре́се 

из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И лики 
тойжде, трижды. 

Настоятель глаголет припевы: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель поет вышшим гласом: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в. 
Мы же: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
Посем глаголет диакон ектению великую. По ектении же и по возгласе: 

Антифон первый, псалом 65, глас 2. 
Стих 1: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
И другий лик тойжде стих: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, / по́йте же и́мени Его́, 

дади́те сла́ву хвале́ Его́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 2: Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́, / во мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ 

врази́ Твои́. 
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Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 3: Вся земля́ да покло́нится Тебе́, / и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́ Вы́шний. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Купно оба лика вышшим гласом: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Таже, ектениа малая. 

Антифон вторый, псалом 66, глас тойже. 
Стих 1: Бо́же уще́дри ны и благослови́ ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 

Единожды. 
Другая страна, тойже стих: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, / просвети лице Твое́ на 

ны и поми́луй ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 2: Да позна́ем на земли́ путь Твой, / во всех язы́цех спасе́ние Твое́. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, / да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Вкупе два лика: Единоро́дный Сы́не: 
Таже, ектениа. 

Антифон 3-й, псалом 67, глас 5. 
Стих 1: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́. 

Тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 
Другая страна, той же стих: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от 

лица́ Его́ ненави́дящии Его́. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 2: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 3: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся, да 

возра́дуются пред Бо́гом. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
И бывает вход. И возглашает диакон, аще есть, аще же ни, иерей: Прему́дрость, про́сти. 
Мы же входное: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. 

И поем тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 

Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро, я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 
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Слава, и ныне: кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся! / И Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Вместо же Трисвятаго: 
Ели́цы во Христа́ крести́стеся, / во Христа́ облеко́стеся: / аллилу́иа. 
Прокимен Апостола, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, / и в концы́ вселе́нныя 

глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. 

Деяния святых Апостол, зачало 2. 
Во дни о́ны, возврати́шася апо́столи во Иерусали́м от горы́ нарица́емыя Елео́н, я́же есть 

близ Иерусали́ма, суббо́ты иму́щия путь. И егда́ внидо́ша, взыдо́ша на го́рницу, иде́же бя́ху 
пребыва́юще, Петр же и Иа́ков, и Иоа́нн, и Андре́й, Фили́пп и Фома́, Варфоломе́й и Матфе́й, 
Иа́ков Алфе́ов и Си́мон Зило́т, и Иу́да Иа́ковль. Си́и вси бя́ху терпя́ще единоду́шно в моли́тве 
и моле́нии, с жена́ми и Мари́ею Ма́терию Иису́совою, и с бра́тиею Его́. И во дни ты́я воста́в 
Петр посреде́ учени́к, рече́, бе же име́н наро́да вку́пе я́ко сто и два́десять: му́жие бра́тие, 
подоба́ше сконча́тися Писа́нию сему́, е́же предрече́ Дух Святы́й усты́ Дави́довыми о Иу́де, 
бы́вшем вожди́ е́мшим Иису́са, я́ко причте́н бе с на́ми и прия́л бя́ше жре́бий слу́жбы сея́. 
Подоба́ет у́бо от сходи́вшихся с на́ми муже́й во вся́ко ле́то, в не́же вни́де и изы́де в нас 
Госпо́дь Иису́с, наче́н от креще́ния Иоа́ннова да́же до дне, во́ньже вознесе́ся (на не́бо) от нас, 
свиде́телю воскресе́ния Его́ бы́ти с на́ми еди́ному от сих. И поста́виша два, Ио́сифа 
нарица́емаго Варса́ву, и́же нарече́н бысть Иу́ст, и Матфи́а. И помоли́вшеся ре́ша: Ты, 
Го́споди, Сердцеве́дче всех, покажи́, его́же избра́л еси́ от сею́ двою́ еди́наго, прия́ти жре́бий 
служе́ния сего́ и апо́стольства, из него́же испаде́ Иу́да, ити́ в ме́сто свое́. И да́ша жре́бия и́ма, 
и паде́ жре́бий на Матфи́а, и причте́н бысть ко единона́десяти апо́столом. 

Деян 1:12–17; 21–26 

Аллилуиа, глас 1: Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. Стих: Бог прославля́емь в 
сове́те святы́х. 

Евангелие от Иоанна, зачало 2. 
Бо́га никто́же ви́де нигде́же: Единоро́дный Сын, сый в ло́не О́тчи, Той испове́да. И сие́ 

есть свиде́тельство Иоа́нново, егда́ посла́ша жи́дове от Иерусали́ма иере́ев и леви́тов, да 
вопро́сят его́: ты кто еси́? И испове́да и не отве́ржеся: и испове́да, я́ко несмь аз Христо́с. И 
вопроси́ша его́: что у́бо? Илиа́ ли еси́ ты? И глаго́ла: несмь. Проро́к ли еси́? И отвеща́: ни. 
Ре́ша же ему́: кто еси́? Да отве́т да́мы посла́вшим ны. Что глаго́леши о тебе́ само́м? Рече́: аз 
глас вопию́щаго в пусты́ни, испра́вите путь Госпо́день, я́коже рече́ Иса́иа проро́к. И 
по́сланнии бе́ху от фарисе́й. И вопроси́ша его́ и ре́ша ему́: что у́бо креща́еши, а́ще ты не́си 
Христо́с, ни Илиа́, ни проро́к? Отвеща́ им Иоа́нн, глаго́ля: аз креща́ю водо́ю, посреде́ же вас 
стои́т, Его́же вы не ве́сте. Той есть Гряды́й по мне, И́же предо мно́ю бысть, Ему́же несмь аз 
досто́ин, да отрешу́ реме́нь сапогу́ Его́. Сия́ в Вифава́ре бы́ша об он пол Иорда́на, иде́же бе 
Иоа́нн крестя́. 

Ин 1:18–28 

И бывает по чину Божественная Литургиа Златоустаго. 

Вместо же Достойно: поем: 
А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын 

воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие, весели́теся. 
Таже ирмос, глас 1: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 
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Причастный: 
Те́ло Христо́во приими́те, / исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те. / Аллилу́иа. трижды. 
Егда же настоятель глаголет: Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те. Мы вместо, 

Благословен грядый во имя Господне: поем: Христо́с воскре́се: единожды. Настоятель 
глаголет: Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Егда же изглаголет 
иерей: Всегда́ ны́не и при́сно: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Посем ектениа. Вместо 
же, Буди имя Господне: и вместо псалма, Благословлю Господа: поем: Христо́с воскре́се: 
дванадесять, и множае: дондеже анафора от игумена раздастся. Таже настоятель, 
Благослове́ние Госпо́дне на вас: Лик: Ами́нь. Посем настоятель вместо, Слава Тебе Христе 
Боже: поет: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. И лик: И су́щим во 
гробе́х живо́т дарова́в. Посем настоятель глаголет отпуст со Крестом по обычаю. 

На трапезе бывает утешение великое братии. 
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ВТОРНИК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 

В ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 
ВЕЧЕРА 

По 9-м часе, во светильничном, облачится настоятель во всю священную одежду. И став 
пред святою трапезою с кадильницею, знаменует крестовидно, и возглашает глаголя: 

Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
И нам отвещающим: Ами́нь. 
И той начинает: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И мы тойжде отвещаем трижды. 

И глаголет настоятель преждереченныя стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. 
И мы конец: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
 
Таже ектениа великая от диакона: Ми́ром Го́споду помо́лимся. 
Подобает ведати, яко по внегда начати иерею, кадит святую трапезу по обычаю и весь 

олтарь, вечер, на Го́споди воззва́х: на Утрени, в начале канона исходит и кадит храм и лики и 
братию по обыкновенному чину. 

Господи воззвах, на глас 3. Поставим стихов 6, 
и поем стихиры воскресны, глас 3. 

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ 
очище́ние есть. 

Твои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се, / сме́рти держа́ва разруши́ся, / и диа́воля пре́лесть 
упраздни́ся, / род же челове́ческий, ве́рою спаса́емый, / песнь Тебе́ всегда́ прино́сит. 

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, 
упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Просвети́шася вся́ческая / Воскресе́нием Твои́м, Го́споди, / и рай па́ки отве́рзеся, / вся же 
тварь восхваля́ющи Тя, / песнь Тебе́ всегда́ прино́сит. 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на 
Го́спода. 
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Сла́влю Отца́ и Сы́на си́лу, / и Свята́го Ду́ха пою́ власть, / неразде́льное, несозда́нное 
Божество́, / Тро́ицу Единосу́щную, / ца́рствующую в век ве́ка. 

И восточны (Анатолиевы) 3, глас тойже. 
Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от 

всех беззако́ний eго́. 
Кресту́ Твоему́ честно́му покланя́емся, Христе́, / и Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим. / 

Ра́ною бо Твое́ю мы вси исцеле́хом. 
Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 
Пое́м Спа́са от Де́вы вопло́щшагося. / Нас бо ра́ди распя́тся, / и в тре́тий день воскре́се, / 

да́руя нам ве́лию ми́лость. 
Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 
Су́щим во а́де сшед Христо́с благовести́: / дерза́йте, глаго́ля, ны́не победи́х, / Аз есмь 

Воскресе́ние, Аз вы возведу́, / разруши́в сме́ртная врата́. 
Слава: Недосто́йно стоя́ще в пречи́стом дому́ Твое́м, / вече́рнюю песнь возсыла́ем, / из 

глубины́ взыва́юще, Христе́ Бо́же: / просвети́вый мiр тридне́вным воскресе́нием Твои́м, / 
изми́ лю́ди Твоя́ от руки́ враго́в Твои́х, Человеколю́бче. 

И ныне, Богородичен: Ка́ко не диви́мся / Богому́жному Рождеству́ Твоему́, Пречестна́я? / 
Искуше́ния бо му́жескаго не прие́мши, Всенепоро́чная, / родила́ бо еси́ без Отца́ Сы́на 
пло́тию. / Пре́жде век от Отца́ рожде́ннаго без ма́тере, / ника́коже претерпе́вшаго измене́ния, 
/ или́ смеше́ния, или́ разделе́ния, / но обою́ существу́ / сво́йство це́ло сохра́ншаго. / Те́мже, 
Ма́ти Де́во Влады́чице, / Того́ моли́ спасти́ся душа́м, / правосла́вно Богоро́дицу 
испове́дающих Тя. 

 
Вход с кадильницею. Све́те ти́хий: 
Прокимен, глас 7: Бог наш на небеси́ и на земли́, / вся ели́ка восхоте́, сотвори́. Стих: Во 

исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар, бысть Иуде́а святы́ня Его́. Стих: 
Мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н возврати́ся вспять. Стих: Что ти есть мо́ре, я́ко побе́гло еси́? И 
тебе́ Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять? И паки: Бог наш на небеси́ и на земли́, вся ели́ка 
восхоте́, сотвори́. 

Иерей: Рцем вси: и прочее ектении: Сподо́би, Го́споди: Таже: Испо́лним вече́рнюю 
моли́тву: И по возгласе: 

На стиховне стихира воскресна, глас 3: 
Стра́стию Твое́ю, Христе́, / омрачи́вый со́лнце / и све́том Твоего́ Воскресе́ния, / 

просвети́вый вся́ческая, / приими́ на́шу вече́рнюю песнь, Человеколю́бче. 

Таже стихиры Пасхи, глас 5. 
Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́. 
Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха 

всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 
ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. 
Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости 

благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ 
Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
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Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / 
на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / 
что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / 

ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от 
черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Христо́с воскре́се: трижды, кроме конца стихиры. 
Таже диакон: Прему́дрость. Мы же: Благослови́. Настоятель: Сый благослове́н Христо́с 

Бог наш: И мы: Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к 
ве́ка. Таже настоятель, вместо: Слава Тебе Христе Боже: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / 
сме́ртию смерть попра́в. И мы: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. И абие глаголет отпуст со 
Крестом: Христо́с воскресы́й из ме́ртвых: И прочее, якоже изъявися в конец Утрени. 

И целуем святыя иконы. И входим в трапезу, и глаголем: Христо́с воскре́се: трижды. 
Сла́ва, и ны́не: Настоятель: Христе́ Бо́же благослови́: По востании же от трапезы, глаголем: 
Христо́с воскре́се: трижды. Сла́ва, и ны́не: Настоятель: С на́ми Бог Своею благодатию: 

ВО ВТОРНИК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Прежде начала, вжигает кандила и свещи параекклисиарх. Таже клеплет в великий 
кампан, и в прочия. И собравшимся нам во храм, иерей полагает обычный поклон 
настоятелю, и отходит во святый олтарь, и взем кадильницу стоит пред святою Трапезою, 
кроме убо священническия одежды, епитрахилий точию возложь сверх мантии, кадит 
крестообразно, глаголя: 

Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Нераздели́мей Тро́ице, всегда́, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. 

И нам отвещающим: Ами́нь. 

Начинает настоятель, с прочими служители, велегласно 
настоящий тропарь, во глас 5: 

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

И мы тойжде поем подобне, со сладкопением. Поется же сей тропарь трижды от 
настоятеля, и трижды от нас. 

Таже настоятель глаголет стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
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Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Христо́с воскре́се: единожды. 

Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. 
И мы конец: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
В мирских же храмех облачится иерей в ризы. Таже ектениа великая. 
И по возгласе абие поем канон, ирмос: Воскресе́ния день: по дважды, тропари же на 10, с 

припевы: Христо́с воскре́се: В Сла́ва, и ны́не: глаголем Богородичны господина Феофана, и 
господина Иосифа. Катавасия оба лика вкупе: Воскресе́ния день: И последи: Христо́с 
воскре́се: трижды. И глаголем сие вкупе с ирмосы на 14. 

Канон, глас 1. 
Песнь 1. 

Ирмос: Воскресе́ния день, / просвети́мся, лю́дие. / Па́сха, Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо 
к жи́зни, / и от земли́ к небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / побе́дную пою́щия. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Очи́стим чу́вствия, и у́зрим / непристу́пным све́том / Воскресе́ния, Христа́ блиста́ющася, 

/ и ра́дуйтеся, реку́ща, / я́сно да услы́шим, / побе́дную пою́ще. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, / земля́ же да ра́дуется, / да пра́зднует же мир, / 

ви́димый же весь и неви́димый: / Христо́с бо воста́, / весе́лие ве́чное. 

Иный канон Богородичен, подобен. 
Егоже краестрочие на первых тропарех: Феофа́нус. Глас тойже. 

Слава: Умерщвле́ния преде́л сломи́ла еси́, / ве́чную жизнь ро́ждшая Христа́, из гро́ба 
возсия́вшаго днесь, / Де́во Всенепоро́чная, и мир просвети́вшаго. 

И ныне: Воскре́сшаго ви́девши Сы́на Твоего́ и Бо́га, / ра́дуйся со апо́столы 
Богоблагода́тная Чи́стая, / и е́же ра́дуйся пе́рвее, я́ко всех ра́дости вина́, / восприя́ла еси́, 
Богома́ти Всенепоро́чная. 

Катавасия оба лика вкупе: Воскресе́ния день: И последи: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 3. 
Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, / но нетле́ния 

исто́чник / из гро́ба одожди́вша Христа́, / в Не́мже утвержда́емся. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Ны́не вся испо́лнишася све́та, / не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: / да пра́зднует у́бо вся 

тварь / воста́ние Христо́во, / в не́мже утвержда́ется. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́, / совостаю́ днесь / воскре́сшу Тебе́, / сраспина́хся Тебе́ 

вчера́, / Сам мя спросла́ви Спа́се во Ца́рствии Твое́м. 
Слава: На нетле́нную жизнь / прихожду́ днесь бла́гостию ро́ждшагося из Тебе́, Чи́стая, / и 

всем конце́м свет облиста́вшаго. 
И ныне: Бо́га, Его́же родила́ еси́ пло́тию, из ме́ртвых, / я́коже рече́, воста́вша ви́девши, 

Чи́стая, лику́й, / и Сего́ я́ко Бо́га Пречи́стая возвелича́й. 
Катавасия: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
Таже ектениа. 
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Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго, / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

И чтение. 

Песнь 4. 
Ирмос: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Авваку́м / да ста́нет с на́ми и пока́жет 

/ светоно́сна А́нгела / я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко 
всеси́лен. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Му́жеский у́бо пол, / я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу, / яви́ся Христо́с, / я́ко челове́к 

же, / А́гнец нарече́ся, / непоро́чен же, / я́ко невку́сен скве́рны, / на́ша Па́сха, / и я́ко Бог 
и́стинен / соверше́н рече́ся. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко единоле́тный а́гнец, / благослове́нный нам вене́ц Христо́с, / во́лею за всех закла́н 

бысть, / Па́сха чисти́тельная, / и па́ки из гро́ба кра́сное / пра́вды нам возсия́ Со́лнце. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Богооте́ц у́бо Дави́д / пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, / лю́дие же Бо́жии святи́и, / 

образо́в сбытие́ зря́ще, / весели́мся Боже́ственне, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко Всеси́лен. 
Слава: Созда́вый Ада́ма, Твоего́ пра́отца, Чи́стая, / зи́ждется от Тебе́, и сме́ртное жили́ще 

разори́ Свое́ю сме́ртию днесь, / и озари́ вся / боже́ственными блиста́ньми Воскресе́ния. 
И ныне: Его́же родила́ еси́ Христа́, / прекра́сно из ме́ртвых возсия́вша, Чи́стая зря́щи, / 

до́брая и непоро́чная в жена́х и кра́сная, / днесь во спасе́ние всех, со апо́столы ра́дующися, / 
Того́ прославля́й. 

Катавасия: На Боже́ственней стра́жи: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 5. 
Ирмос: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, / и 

Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, / всем жизнь возсия́юща. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Безме́рное Твое́ благоутро́бие, / а́довыми у́зами содержи́мии зря́ще, / к све́ту идя́ху 

Христе́, / весе́лыми нога́ми, / Па́сху хва́ляще ве́чную. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Присту́пим свещено́снии, / исходя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жениху́, / и спра́зднуем 

любопра́зднственными чи́нми / Па́сху Бо́жию спаси́тельную. 
Слава: Просвеща́ется боже́ственными луча́ми и живоно́сными / воскресе́ния Сы́на 

Твоего́, Богома́ти Пречи́стая, / и ра́дости исполня́ется / благочести́вых собра́ние. 
И ныне: Не разве́рзл еси́ врата́ де́вства в воплоще́нии, / гро́ба не разруши́л еси́ печа́тей, 

Царю́ созда́ния, / отону́дуже воскре́сшаго Тя зря́щи / Ма́ти, ра́довашеся. 
Катавасия: У́тренюем у́треннюю глубоку́: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 6. 
Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, / содержа́щия 

свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ от гро́ба. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
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Сохрани́в це́ла зна́мения Христе́, / воскре́сл еси́ от гро́ба, / ключи́ Де́вы не вреди́вый в 
рождестве́ Твое́м, / и отве́рзл еси́ нам ра́йския две́ри. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Спа́се мой, / живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние, / я́ко Бог Сам Себе́ / во́лею приве́л 

Отцу́, / совоскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 
Слава: Возведе́ся дре́вле держи́мое сме́ртию и тле́нием, / воплоти́вшимся от Твоего́ 

пречи́стаго чре́ва, / к нетле́нней и присносу́щней жи́зни, / Богоро́дице Де́во. 
И ныне: Сни́де в преиспо́дняя земли́, / в ложесна́ Твоя́, Чи́стая, сше́дый, / и всели́выйся и 

воплоти́выйся па́че ума́, / и воздви́же с Собо́ю Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 
Катавасия: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
Ектениа. 

Таже кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко победитель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, / и Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Икос: Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во гроб, / предвари́ша ко у́тру, 
и́щущия я́ко дне мvроно́сицы де́вы, / и друга́ ко друзе́й вопия́ху: / о други́ни! Прииди́те, 
воня́ми пома́жем те́ло живоно́сное и погребе́ное, / плоть воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма, 
лежа́щую во гро́бе. / И́дем, потщи́мся я́коже волсви́, и поклони́мся, / и принесе́м мv́ра я́ко 
да́ры, не в пелена́х, но в плащани́це обви́тому, / и пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, воста́ни, / 
па́дшим подая́й воскресе́ние. 

И чтение. 

Таже глаголем: 
Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному 

безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и 
сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси 
ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ 
ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / 
сме́ртию смерть разруши́. [Трижды.] 

Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость. 
[Трижды.] 

Песнь 7. 
Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет я́ко сме́ртен, / и стра́стию 

сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие, / Еди́н благослове́н / отце́в Бог, и препросла́влен. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху, / Его́же, я́ко ме́ртва, со слеза́ми иска́ху, / 

поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу, / и Па́сху та́йную / Твои́м, Христе́, ученико́м 
благовести́ша. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, / а́дово разруше́ние, / ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, / и 

игра́юще пое́м Вино́внаго, / Еди́наго благослове́ннаго / отце́в Бо́га, и препросла́вленнаго. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко вои́стинну свяще́нная, / и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, / и светоза́рная, 

/ светоно́снаго дне, / воста́ния су́щи провозве́стница, / в не́йже безле́тный Свет из гро́ба 
пло́тски всем возсия́. 
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Слава: Умертви́в Сын Твой смерть, Всенепоро́чная, / днесь всем сме́ртным 
пребыва́ющий живо́т во ве́ки веко́в дарова́, / Еди́н благослове́нный, / отце́в Бог и 
Препросла́вленный. 

И ныне: Всем ца́рствуяй созда́нием, / быв челове́к, / всели́ся в Твою́, Богоблагода́тная, 
утро́бу, / и распя́тие претерпе́в и смерть, / воскре́се боголе́пно, / совозста́вив нас, я́ко 
всеси́лен. 

Катавасия: О́троки от пе́щи изба́вивый: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 8. 
Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, / пра́здников 

пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, / во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния, / Боже́ственнаго весе́лия, / в наро́читом дни 

Воскресе́ния, / Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, / пою́ще Его́ / я́ко Бо́га во ве́ки. 
Припев: 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. 

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Троичен: О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, / треми́ соединя́емое во Ипоста́сех 

Естество́, / Пресу́щественне и Пребоже́ственне, / в Тя крести́хомся, / и Тя благослови́м во вся 
ве́ки. 

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Прии́де Тобо́ю в мир Госпо́дь, / Де́во Богоро́дице, / и чре́во а́дово расто́рг, / сме́ртным 

нам воскресе́ние дарова́, / те́мже благослови́м Его́ во ве́ки. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Всю низложи́в сме́рти держа́ву / Сын Твой, Де́во, Свои́м воскресе́нием, / я́ко Бог кре́пкий 

совознесе́ нас и обожи́, / те́мже воспева́ем Его́ во ве́ки. 
Катавасия: Сей нарече́нный и святы́й день: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 9. 
Диакон: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца. 
И первый лик ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Таже вторый лик поет вторый припев: Вели́чит душа́ моя́ / во́лею страда́вша, и 
погребе́на, / и Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба. И ирмос: Свети́ся, свети́ся: 

Таже первый лик поет: Христо́с но́вая Па́сха, / Же́ртва жива́я, / А́гнец Бо́жий, / взе́мляй 
грехи́ 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. 

И вторый лик поет тойже припев и тропарь. 
Таже первый лик поет припев: А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И 

па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / 
лю́дие, весели́теся. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 

И вторый лик поет тойже припев и тропарь. 
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Таже первый лик: Возбуди́л еси́ усну́в ме́ртвыя от ве́ка, / ца́рски рыка́вый я́ко от Иу́ды 
лев. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 

Вторый лик: Магдали́на Мари́я притече́ ко гро́бу, / и Христа́ ви́девши, / я́ко вертогра́даря 
вопроша́ше. 

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

Таже первый лик: А́нгел облиста́яй жена́м вопия́ше: / преста́ните от слез, я́ко Христо́с 
воскре́се. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Вторый лик: Христо́с воскре́се, смерть попра́вый, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие 
весели́теся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Первый лик: Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется, / я́ко Христо́с воскре́се, и ад 
плени́ся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Вторый лик: Днесь Влады́ка плени́ а́да, / воздви́гнувый ю́зники, я́же от ве́ка имя́ше лю́те 
одержи́мыя. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Первый лик: Вели́чит душа́ моя́ / Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву. 
Согла́сно Де́во, Тебе́ блажи́м ве́рнии: / ра́дуйся, Две́ре Госпо́дня, / ра́дуйся, Гра́де 

одушевле́нный, / ра́дуйся, Ея́же ра́ди нам ны́не возсия́ свет, / из Тебе́ Рожде́ннаго из ме́ртвых 
Воскресе́ния. 

Вторый лик: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, 
Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. 

Весели́ся и ра́дуйся боже́ственная Две́ре Све́та, / заше́дый бо Иису́с во гроб возсия́, / 
просия́в со́лнца светле́е, / и ве́рныя вся озари́в, / Богора́дованная Влады́чице. 

Таже оба лика, сошедшеся вкупе, поют припев: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго 
тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца. 

И ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / 
Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии 
Рождества́ Твоего́. 

И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. И ектениа. 

Ексапостиларий. Самогласен: 
Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и Го́споди, / тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г 

от тли, / и упраздни́в смерть, / Па́сха нетле́ния, / ми́ра спасе́ние. [Трижды.] 

На хвалитех, поставим стихи 4, 
и поем стихиры воскресны, глас 3: 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 
Прииди́те вси язы́цы, / уразуме́йте стра́шныя та́йны си́лу: / Христо́с бо Спас наш, Е́же в 

нача́ле Сло́во, / распя́тся нас ра́ди, и во́лею погребе́ся, / и воскре́се из ме́ртвых, е́же спасти́ 
вся́ческая: / Тому́ поклони́мся. 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвалите Его́ во псалти́ри и гу́слех. 
Пове́даша вся чудеса́ / стра́жие Твои́, Го́споди, / но собо́р суеты́ испо́лни мздо́ю десни́цу 

их, / скры́ти мня́ше воскресе́ние Твое́, / е́же мир сла́вит: поми́луй нас. 
Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 
Ра́дости вся испо́лнишася / воскресе́ния иску́с прии́мша: / Мари́я бо Магдали́на ко гро́бу 

прии́де, / обре́те а́нгела на ка́мени седя́ща, / ри́зами блиста́ющася и глаго́люща: / что и́щете 
жива́го с ме́ртвыми? / Несть зде, но воста́, я́коже рече́, / предваря́я вы в Галиле́и. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния, 
/ вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
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Во све́те Твое́м, Влады́ко, / у́зрим свет, Человеколю́бче: / воскре́сл бо еси́ из ме́ртвых, / 
Спасе́ние ро́ду челове́ческому да́руя: / да Тя вся тварь славосло́вит Еди́наго Безгре́шнаго, / 
поми́луй нас. 

И стихиры Пасхи с припевы их, глас 5. 
Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́. 
Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха 

всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 
ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. 
Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости 

благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ 
Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / 

на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / 
что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / 

ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от 
черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Таже настоящий тропарь, 
во глас 5, трижды: 

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

И ектении, и отпуст. И час 1-й. 

НА ЛИТУРГИИ 

Наченшу диакону: Благослови́ влады́ко. 
Настоятелю же возгласившу: Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 
И мы: Ами́нь. Настоятель поет с прочими служители во святом олтаре: Христо́с воскре́се 

из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И лики 
тойжде, трижды. 

Настоятель глаголет припевы: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
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Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 
возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 

Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Христо́с воскре́се: единожды. 

Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель поет вышшим гласом: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в. 
Мы же: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
Посем глаголет диакон ектению великую. По ектении же и по возгласе: 

Антифон первый, псалом 65, глас 2. 
Стих 1: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
И другий лик тойжде стих: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, / по́йте же и́мени Его́, 

дади́те сла́ву хвале́ Его́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 2: Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́, / во мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ 

врази́ Твои́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 3: Вся земля́ да покло́нится Тебе́, / и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́ Вы́шний. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Купно оба лика вышшим гласом: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Таже, ектениа малая. 

Антифон вторый, псалом 66, глас тойже. 
Стих 1: Бо́же уще́дри ны и благослови́ ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 

Единожды. 
Другая страна, тойже стих: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, / просвети лице Твое́ на 

ны и поми́луй ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 2: Да позна́ем на земли́ путь Твой, / во всех язы́цех спасе́ние Твое́. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, / да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Вкупе два лика: Единоро́дный Сы́не: 
Таже, ектениа. 

Антифон 3-й, псалом 67, глас 5. 
Стих 1: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́. 

Тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 
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Другая страна, той же стих: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от 
лица́ Его́ ненави́дящии Его́. 

Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 2: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 3: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся, да 

возра́дуются пред Бо́гом. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
И бывает вход. И возглашает диакон, аще есть, аще же ни, иерей: Прему́дрость, про́сти. 
Мы же входное: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. 

И поем тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 

Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро, я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

Слава, и ныне: кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся! / И Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Вместо же Трисвятаго: 
Ели́цы во Христа́ крести́стеся, / во Христа́ облеко́стеся: / аллилу́иа. 
Прокимен, глас 3, песнь Богородицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух 

Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́: се бо от ны́не ублажа́т 
Мя вси ро́ди. 

Деяния святых Апостол, зачало 4. 
Во дни о́ны, став Петр со единона́десятьми, воздви́же глас свой и рече́ им: му́жие 

Иуде́йстии и живу́щии во Иерусали́ме вси, сие́ вам разу́мно да бу́дет, и внуши́те глаго́лы 
моя́, не бо, я́коже вы непщу́ете, си́и пия́ни суть, есть бо час тре́тий дне, но сие́ есть рече́нное 
проро́ком Ио́илем: и бу́дет в после́дния дни, глаго́лет Госпо́дь, излию́ от Ду́ха Моего́ на 
вся́ку плоть, и прореку́т сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ша, и ю́ноши ва́ши виде́ния у́зрят, и ста́рцы 
ва́ши со́ния ви́дят, и́бо на рабы́ Моя́ и на рабы́ни Моя́ во дни о́ны излию́ от Ду́ха Моего́, и 
прореку́т, и дам чудеса́ на небеси́ горе́ и зна́мения на земли́ ни́зу, кровь и огнь и куре́ние 
ды́ма. Со́лнце преложи́тся во тьму, и луна́ в кровь, пре́жде да́же не приити́ дню Госпо́дню 
вели́кому и просвеще́нному. И бу́дет, всяк, и́же а́ще призове́т и́мя Госпо́дне, спасе́тся. 

Деян 2:14–21 

Аллилуиа, глас 8: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и киво́т святы́ни Твоея́. Стих: 
Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною и не отве́ржется ея́. 

Евангелие от Луки, зачало 113. 
Во вре́мя о́но, Петр воста́в тече́ ко гро́бу и прини́к ви́де ри́зы еди́ны лежа́щя, и оты́де, в 

себе́ дивя́ся бы́вшему. И се два от них бе́ста иду́ща в то́йже день в весь отстоя́щу ста́дий 
шестьдеся́т от Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́с, и та бесе́доваста к себе́ о всех сих 
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приклю́чшихся. И бысть бесе́дующема и́ма и совопроща́ющемася, и Сам Иису́с прибли́жися 
идя́ше с ни́ма, о́чи же ею́ держа́стеся, да Его́ не позна́ета. Рече́ же к ни́ма: что суть словеса́ 
сия́, о ни́хже стяза́етася к себе́ иду́ща, и еста́ дря́хла? Отвеща́в же еди́н, ему́же и́мя Клео́па, 
рече́ к Нему́: Ты ли еди́н пришле́ц еси́ во Иерусали́м, и не уве́де бы́вших в нем во дни сия́? И 
рече́ и́ма: ки́их? О́на же ре́ста Ему́: я́же о Иису́се Назаряни́не, И́же бысть муж проро́к, си́лен 
де́лом и сло́вом пред Бо́гом и все́ми людьми́, ка́ко преда́ша Его́ архиере́и и кня́зи на́ши на 
осужде́ние сме́рти и распя́ша Его́. Мы же наде́яхомся, я́ко Сей есть хотя́ изба́вити Изра́иля, 
но и над все́ми си́ми, тре́тий сей день и́мать днесь, отне́лиже сия́ бы́ша. Но и жены́ не́кия от 
нас ужаси́ша ны, бы́вшыя ра́но у гро́ба, и не обре́тше телесе́ Его́, приидо́ша, глаго́люще, и 
явле́ние А́нгел ви́девше, и́же глаго́лют Его́ жи́ва. И идо́ша не́цыи от нас ко гро́бу и обрето́ша 
та́ко, я́коже и жены́ ре́ша, Самого́ же не ви́деша. И Той рече́ к нима: о несмы́сленная и ко́сная 
се́рдцем, е́же ве́ровати о всех, я́же глаго́лаша проро́цы. Не сия́ ли подоба́ше пострада́ти 
Христу́ и вни́ти в сла́ву Свою́? И наче́н от Моисе́а и от всех проро́к, сказа́ше и́ма от всех 
Писа́ний я́же о Нем. И прибли́жишася в весь, в ню́же идя́ста, и Той творя́шеся далеча́йше 
ити́. И ну́ждаста Его́, глаго́люще: обля́зи с на́ма, я́ко к ве́черу есть, и преклони́лся есть день. 
И вни́де с ни́ма облещи́. И бысть я́ко возлеже́ с ни́ма, и прии́м хлеб благослови́, и преломи́в 
дая́ше и́ма. О́нема же отверзо́стеся о́чи, и позна́ста Его́, и Той неви́димь бысть и́ма. И реко́ста 
к себе́: не се́рдце ли на́ю горя́ бе в на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и я́ко ска́зоваше на́ма 
Писа́ния? И воста́вша в той час, возврати́стася во Иерусали́м и обрето́ста совоку́плены 
единагона́десяте и и́же бя́ху с ни́ми, глаго́лющих, я́ко вои́стинну воста́ Госпо́дь и яви́ся 
Си́мону. И та пове́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма в преломле́нии хле́ба. 

Лк 24:12–35 

И бывает по чину Божественная Литургиа Златоустаго. 

Вместо же Достойно: поем: 
А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын 

воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие, весели́теся. 
Таже ирмос, глас 1: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Причастный: 
Те́ло Христо́во приими́те, / исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те. / Аллилу́иа. трижды. 
Егда же настоятель глаголет: Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те. Мы вместо, 

Благословен грядый во имя Господне: поем: Христо́с воскре́се: единожды. Настоятель 
глаголет: Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Егда же изглаголет 
иерей: Всегда́ ны́не и при́сно: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Посем ектениа. Вместо 
же, Буди имя Господне: и вместо псалма, Благословлю Господа: поем: Христо́с воскре́се: 
дванадесять, и множае: дондеже анафора от игумена раздастся. Таже настоятель, 
Благослове́ние Госпо́дне на вас: Лик: Ами́нь. Посем настоятель вместо, Слава Тебе Христе 
Боже: поет: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. И лик: И су́щим во 
гробе́х живо́т дарова́в. Посем настоятель глаголет отпуст со Крестом по обычаю. 
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ВО ВТОРНИК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 
ВЕЧЕРА 

По 9-м часе, во светильничном, облачится настоятель во всю священную одежду. И став 
пред святою трапезою с кадильницею, знаменует крестовидно, и возглашает глаголя: 

Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
И нам отвещающим: Ами́нь. 
И той начинает: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И мы тойжде отвещаем трижды. 

И глаголет настоятель преждереченныя стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. 
И мы конец: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
 
Таже ектениа великая от диакона: Ми́ром Го́споду помо́лимся. 
Подобает ведати, яко по внегда начати иерею, кадит святую трапезу по обычаю и весь 

олтарь, вечер, на Го́споди воззва́х: на Утрени, в начале канона исходит и кадит храм и лики и 
братию по обыкновенному чину. 

На Го́споди воззва́х: поставим стихов 6. 
И поем стихиры воскресны, глас 4. 

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ 
очище́ние есть. 

Животворя́щему Твоему́ Кресту́, / непреста́нно кла́няющеся, Христе́ Бо́же, / тридне́вное 
Воскресе́ние Твое́ сла́вим: / тем бо обнови́л еси́ истле́вшее челове́ческое естество́, Всеси́льне, 
/ и и́же на Небеса́ восхо́д обнови́л еси́ нам, / я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец. 

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, 
упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Дре́ва преслуша́ния запреще́ние / разреши́л еси́, Спа́се, / на дре́ве кре́стнем во́лею 
пригвозди́вся, / и во ад соше́д, Си́льне, / сме́ртныя у́зы, я́ко Бог, растерзал еси́. / Те́мже 
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кла́няемся е́же из ме́ртвых Твоему́ Воскресе́нию, / ра́достию вопию́ще: / Всеси́льне Го́споди, 
сла́ва Тебе́. 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на 
Го́спода. 

Врата́ а́дова сокруши́л еси́, Го́споди, / и Твое́ю сме́ртию сме́ртное ца́рство разруши́л еси́: 
/ род же челове́ческий от истле́ния свободи́л еси́, / живо́т и нетле́ние мíру дарова́в, / и ве́лию 
ми́лость. 

И восточны (Анатолиевы) 3. 
Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от 

всех беззако́ний eго́. 
Прииди́те, воспои́м лю́дие, / Спа́сово тридне́вное воста́ние, / и́мже изба́вихомся а́довых 

нереши́мых уз; / и нетле́ние и жизнь вси восприя́хом зову́ще: / Распны́йся, и Погребы́йся, и 
Воскресы́й, / спаси́ ны Воскресе́нием Твои́м, / Еди́не Человеколю́бче. 

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 
А́нгели и челове́цы, Спа́се, / Твое́ пою́т тридне́вное Воста́ние, / и́мже озари́шася 

вселе́нныя концы́, / и рабо́ты вра́жия вси изба́вихомся, зову́ще: / Животво́рче Всеси́льне 
Спа́се, / спаси́ ны Воскресе́нием Твои́м, / Еди́не Человеколю́бче. 

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 
Врата́ ме́дная стерл еси́, / и вереи́ сокруши́л еси́, Христе́ Бо́же, / и род челове́ческий 

па́дший воскреси́л еси́. / Сего́ ра́ди согла́сно вопие́м: / Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва 
Тебе́. 

Слава: Го́споди, е́же от Отца́ Твое́ Рождество́ / безле́тно есть и присносу́щно: / е́же от 
Де́вы воплоще́ние, / неизрече́нно челове́ком и несказа́нно: / и е́же во ад соше́ствие стра́шно 
диа́волу и а́ггелом Его́: / смерть бо попра́в, тридне́вен воскре́сл еси́, / нетле́ние подава́я 
челове́ком, / и ве́лию ми́лость. 

И ныне, Богородичен: И́же Тебе́ ра́ди богооте́ц проро́к Дави́д / пе́сненно о Тебе́ 
провозгласи́, / вели́чия Тебе́ Сотво́ршему: / предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́. / Тя бо Ма́терь, 
Хода́таицу Живота́ показа́, / без отца́ из Тебе́ вочелове́читися Благоволи́вый Бог, / да Свой 
па́ки обнови́т о́браз, истле́вший страстьми́, / и заблу́ждшее горохи́щное обре́т овча́, / на ра́мо 
восприи́м, к Отцу́ принесе́т, / и Своему́ хоте́нию, с Небе́сными совокупи́т Си́лами, / и спасе́т, 
Богоро́дице, мiр, / Христо́с име́яй ве́лию и бога́тую ми́лость. 

 
Вход с кадилом. Све́те ти́хий: 
Прокимен, глас 8: Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, / гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми. 

Стих: В день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х. Стих: Отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́. Стих: Бо́же, 
во святе́м путь Твой. И паки: Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят 
ми. 

Посем ектениа: Рцем вси: и Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей: Таже: Испо́лним вече́рнюю 
моли́тву: 

На стиховне стихира воскресна, глас 4: 
Го́споди, восше́д на Крест, / пра́деднюю на́шу кля́тву потреби́л еси́, / и соше́д во ад, / 

ве́чныя у́зники свободи́л еси́, / нетле́ние да́руя челове́ческому ро́ду, / сего́ ра́ди пою́ще 
сла́вим / Животворя́щее и Спаси́тельное Твое́ Воста́ние. 

Таже стихиры Пасхи, глас 5. 
Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́. 
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Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха 
всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 
ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. 
Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости 

благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ 
Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / 

на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / 
что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / 

ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от 
черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Христо́с воскре́се: трижды, кроме конца стихиры. 
Таже диакон: Прему́дрость. Мы же: Благослови́. Настоятель: Сый благослове́н Христо́с 

Бог наш: И мы: Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к 
ве́ка. Таже настоятель, вместо: Слава Тебе Христе Боже: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / 
сме́ртию смерть попра́в. И мы: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. И абие глаголет отпуст со 
Крестом: Христо́с воскресы́й из ме́ртвых: И прочее, якоже изъявися в конец Утрени. 

И целуем святыя иконы. И входим в трапезу, и глаголем: Христо́с воскре́се: трижды. 
Сла́ва, и ны́не: Настоятель: Христе́ Бо́же благослови́: По востании же от трапезы, глаголем: 
Христо́с воскре́се: трижды. Сла́ва, и ны́не: Настоятель: С на́ми Бог Своею благодатию: 

В СРЕДУ СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Прежде начала, вжигает кандила и свещи параекклисиарх. Таже клеплет в великий 
кампан, и в прочия. И собравшимся нам во храм, иерей полагает обычный поклон 
настоятелю, и отходит во святый олтарь, и взем кадильницу стоит пред святою Трапезою, 
кроме убо священническия одежды, епитрахилий точию возложь сверх мантии, кадит 
крестообразно, глаголя: 

Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Нераздели́мей Тро́ице, всегда́, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. 

И нам отвещающим: Ами́нь. 

Начинает настоятель, с прочими служители, велегласно 
настоящий тропарь, во глас 5: 

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

И мы тойжде поем подобне, со сладкопением. Поется же сей тропарь трижды от 
настоятеля, и трижды от нас. 
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Таже настоятель глаголет стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. 
И мы конец: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
В мирских же храмех облачится иерей в ризы. Таже ектениа великая. 
И по возгласе абие поем канон, ирмос: Воскресе́ния день: по дважды, тропари же на 10, с 

припевы: Христо́с воскре́се: В Сла́ва, и ны́не: глаголем Богородичны господина Феофана, и 
господина Иосифа. Катавасия оба лика вкупе: Воскресе́ния день: И последи: Христо́с 
воскре́се: трижды. И глаголем сие вкупе с ирмосы на 14. 

Канон, глас 1. 
Песнь 1. 

Ирмос: Воскресе́ния день, / просвети́мся, лю́дие. / Па́сха, Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо 
к жи́зни, / и от земли́ к небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / побе́дную пою́щия. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Очи́стим чу́вствия, и у́зрим / непристу́пным све́том / Воскресе́ния, Христа́ блиста́ющася, 

/ и ра́дуйтеся, реку́ща, / я́сно да услы́шим, / побе́дную пою́ще. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, / земля́ же да ра́дуется, / да пра́зднует же мир, / 

ви́димый же весь и неви́димый: / Христо́с бо воста́, / весе́лие ве́чное. 

Иный канон Богородичен, подобен. 
Егоже краестрочие на первых тропарех: Феофа́нус. Глас тойже. 

Слава: Умерщвле́ния преде́л сломи́ла еси́, / ве́чную жизнь ро́ждшая Христа́, из гро́ба 
возсия́вшаго днесь, / Де́во Всенепоро́чная, и мир просвети́вшаго. 

И ныне: Воскре́сшаго ви́девши Сы́на Твоего́ и Бо́га, / ра́дуйся со апо́столы 
Богоблагода́тная Чи́стая, / и е́же ра́дуйся пе́рвее, я́ко всех ра́дости вина́, / восприя́ла еси́, 
Богома́ти Всенепоро́чная. 

Катавасия оба лика вкупе: Воскресе́ния день: И последи: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 3. 
Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, / но нетле́ния 

исто́чник / из гро́ба одожди́вша Христа́, / в Не́мже утвержда́емся. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Ны́не вся испо́лнишася све́та, / не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: / да пра́зднует у́бо вся 

тварь / воста́ние Христо́во, / в не́мже утвержда́ется. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
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Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́, / совостаю́ днесь / воскре́сшу Тебе́, / сраспина́хся Тебе́ 
вчера́, / Сам мя спросла́ви Спа́се во Ца́рствии Твое́м. 

Слава: На нетле́нную жизнь / прихожду́ днесь бла́гостию ро́ждшагося из Тебе́, Чи́стая, / и 
всем конце́м свет облиста́вшаго. 

И ныне: Бо́га, Его́же родила́ еси́ пло́тию, из ме́ртвых, / я́коже рече́, воста́вша ви́девши, 
Чи́стая, лику́й, / и Сего́ я́ко Бо́га Пречи́стая возвелича́й. 

Катавасия: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
Таже ектениа. 

Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго, / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

И чтение. 

Песнь 4. 
Ирмос: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Авваку́м / да ста́нет с на́ми и пока́жет 

/ светоно́сна А́нгела / я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко 
всеси́лен. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Му́жеский у́бо пол, / я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу, / яви́ся Христо́с, / я́ко челове́к 

же, / А́гнец нарече́ся, / непоро́чен же, / я́ко невку́сен скве́рны, / на́ша Па́сха, / и я́ко Бог 
и́стинен / соверше́н рече́ся. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко единоле́тный а́гнец, / благослове́нный нам вене́ц Христо́с, / во́лею за всех закла́н 

бысть, / Па́сха чисти́тельная, / и па́ки из гро́ба кра́сное / пра́вды нам возсия́ Со́лнце. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Богооте́ц у́бо Дави́д / пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, / лю́дие же Бо́жии святи́и, / 

образо́в сбытие́ зря́ще, / весели́мся Боже́ственне, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко Всеси́лен. 
Слава: Созда́вый Ада́ма, Твоего́ пра́отца, Чи́стая, / зи́ждется от Тебе́, и сме́ртное жили́ще 

разори́ Свое́ю сме́ртию днесь, / и озари́ вся / боже́ственными блиста́ньми Воскресе́ния. 
И ныне: Его́же родила́ еси́ Христа́, / прекра́сно из ме́ртвых возсия́вша, Чи́стая зря́щи, / 

до́брая и непоро́чная в жена́х и кра́сная, / днесь во спасе́ние всех, со апо́столы ра́дующися, / 
Того́ прославля́й. 

Катавасия: На Боже́ственней стра́жи: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 5. 
Ирмос: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, / и 

Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, / всем жизнь возсия́юща. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Безме́рное Твое́ благоутро́бие, / а́довыми у́зами содержи́мии зря́ще, / к све́ту идя́ху 

Христе́, / весе́лыми нога́ми, / Па́сху хва́ляще ве́чную. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Присту́пим свещено́снии, / исходя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жениху́, / и спра́зднуем 

любопра́зднственными чи́нми / Па́сху Бо́жию спаси́тельную. 
Слава: Просвеща́ется боже́ственными луча́ми и живоно́сными / воскресе́ния Сы́на 

Твоего́, Богома́ти Пречи́стая, / и ра́дости исполня́ется / благочести́вых собра́ние. 
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И ныне: Не разве́рзл еси́ врата́ де́вства в воплоще́нии, / гро́ба не разруши́л еси́ печа́тей, 
Царю́ созда́ния, / отону́дуже воскре́сшаго Тя зря́щи / Ма́ти, ра́довашеся. 

Катавасия: У́тренюем у́треннюю глубоку́: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 6. 
Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, / содержа́щия 

свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ от гро́ба. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сохрани́в це́ла зна́мения Христе́, / воскре́сл еси́ от гро́ба, / ключи́ Де́вы не вреди́вый в 

рождестве́ Твое́м, / и отве́рзл еси́ нам ра́йския две́ри. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Спа́се мой, / живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние, / я́ко Бог Сам Себе́ / во́лею приве́л 

Отцу́, / совоскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 
Слава: Возведе́ся дре́вле держи́мое сме́ртию и тле́нием, / воплоти́вшимся от Твоего́ 

пречи́стаго чре́ва, / к нетле́нней и присносу́щней жи́зни, / Богоро́дице Де́во. 
И ныне: Сни́де в преиспо́дняя земли́, / в ложесна́ Твоя́, Чи́стая, сше́дый, / и всели́выйся и 

воплоти́выйся па́че ума́, / и воздви́же с Собо́ю Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 
Катавасия: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
Ектениа. 

Таже кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко победитель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, / и Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Икос: Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во гроб, / предвари́ша ко у́тру, 
и́щущия я́ко дне мvроно́сицы де́вы, / и друга́ ко друзе́й вопия́ху: / о други́ни! Прииди́те, 
воня́ми пома́жем те́ло живоно́сное и погребе́ное, / плоть воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма, 
лежа́щую во гро́бе. / И́дем, потщи́мся я́коже волсви́, и поклони́мся, / и принесе́м мv́ра я́ко 
да́ры, не в пелена́х, но в плащани́це обви́тому, / и пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, воста́ни, / 
па́дшим подая́й воскресе́ние. 

И чтение. 

Таже глаголем: 
Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному 

безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и 
сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси 
ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ 
ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / 
сме́ртию смерть разруши́. [Трижды.] 

Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость. 
[Трижды.] 

Песнь 7. 
Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет я́ко сме́ртен, / и стра́стию 

сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие, / Еди́н благослове́н / отце́в Бог, и препросла́влен. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху, / Его́же, я́ко ме́ртва, со слеза́ми иска́ху, / 

поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу, / и Па́сху та́йную / Твои́м, Христе́, ученико́м 
благовести́ша. 
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Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, / а́дово разруше́ние, / ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, / и 

игра́юще пое́м Вино́внаго, / Еди́наго благослове́ннаго / отце́в Бо́га, и препросла́вленнаго. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко вои́стинну свяще́нная, / и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, / и светоза́рная, 

/ светоно́снаго дне, / воста́ния су́щи провозве́стница, / в не́йже безле́тный Свет из гро́ба 
пло́тски всем возсия́. 

Слава: Умертви́в Сын Твой смерть, Всенепоро́чная, / днесь всем сме́ртным 
пребыва́ющий живо́т во ве́ки веко́в дарова́, / Еди́н благослове́нный, / отце́в Бог и 
Препросла́вленный. 

И ныне: Всем ца́рствуяй созда́нием, / быв челове́к, / всели́ся в Твою́, Богоблагода́тная, 
утро́бу, / и распя́тие претерпе́в и смерть, / воскре́се боголе́пно, / совозста́вив нас, я́ко 
всеси́лен. 

Катавасия: О́троки от пе́щи изба́вивый: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 8. 
Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, / пра́здников 

пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, / во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния, / Боже́ственнаго весе́лия, / в наро́читом дни 

Воскресе́ния, / Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, / пою́ще Его́ / я́ко Бо́га во ве́ки. 
Припев: 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. 

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Троичен: О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, / треми́ соединя́емое во Ипоста́сех 

Естество́, / Пресу́щественне и Пребоже́ственне, / в Тя крести́хомся, / и Тя благослови́м во вся 
ве́ки. 

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Прии́де Тобо́ю в мир Госпо́дь, / Де́во Богоро́дице, / и чре́во а́дово расто́рг, / сме́ртным 

нам воскресе́ние дарова́, / те́мже благослови́м Его́ во ве́ки. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Всю низложи́в сме́рти держа́ву / Сын Твой, Де́во, Свои́м воскресе́нием, / я́ко Бог кре́пкий 

совознесе́ нас и обожи́, / те́мже воспева́ем Его́ во ве́ки. 
Катавасия: Сей нарече́нный и святы́й день: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 9. 
Диакон: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца. 
И первый лик ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Таже вторый лик поет вторый припев: Вели́чит душа́ моя́ / во́лею страда́вша, и 
погребе́на, / и Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба. И ирмос: Свети́ся, свети́ся: 

Таже первый лик поет: Христо́с но́вая Па́сха, / Же́ртва жива́я, / А́гнец Бо́жий, / взе́мляй 
грехи́ ми́ра. 
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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. 

И вторый лик поет тойже припев и тропарь. 
Таже первый лик поет припев: А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И 

па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / 
лю́дие, весели́теся. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 

И вторый лик поет тойже припев и тропарь. 
Таже первый лик: Возбуди́л еси́ усну́в ме́ртвыя от ве́ка, / ца́рски рыка́вый я́ко от Иу́ды 

лев. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 
Вторый лик: Магдали́на Мари́я притече́ ко гро́бу, / и Христа́ ви́девши, / я́ко вертогра́даря 

вопроша́ше. 
О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́! / О му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло! / Подава́й 

нам и́стее Тебе́ причаща́тися, / в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́. 
Таже первый лик: А́нгел облиста́яй жена́м вопия́ше: / преста́ните от слез, я́ко Христо́с 

воскре́се. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Вторый лик: Христо́с воскре́се, смерть попра́вый, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие 

весели́теся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Первый лик: Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется, / я́ко Христо́с воскре́се, и ад 

плени́ся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Вторый лик: Днесь Влады́ка плени́ а́да, / воздви́гнувый ю́зники, я́же от ве́ка имя́ше лю́те 

одержи́мыя. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Первый лик: Вели́чит душа́ моя́ / Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву. 
Согла́сно Де́во, Тебе́ блажи́м ве́рнии: / ра́дуйся, Две́ре Госпо́дня, / ра́дуйся, Гра́де 

одушевле́нный, / ра́дуйся, Ея́же ра́ди нам ны́не возсия́ свет, / из Тебе́ Рожде́ннаго из ме́ртвых 
Воскресе́ния. 

Вторый лик: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, 
Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. 

Весели́ся и ра́дуйся боже́ственная Две́ре Све́та, / заше́дый бо Иису́с во гроб возсия́, / 
просия́в со́лнца светле́е, / и ве́рныя вся озари́в, / Богора́дованная Влады́чице. 

Таже оба лика, сошедшеся вкупе, поют припев: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго 
тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца. 

И ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / 
Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии 
Рождества́ Твоего́. 

И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. И ектениа. 

Ексапостиларий. Самогласен: 
Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и Го́споди, / тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г 

от тли, / и упраздни́в смерть, / Па́сха нетле́ния, / ми́ра спасе́ние. [Трижды.] 

На хвалитех, поставим стихи 4. 
И поем стихиры воскресны, глас 4: 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 
Крест претерпе́вый и смерть, / и воскресы́й из ме́ртвых, Всеси́льне Го́споди, / сла́вим 

Твое́ Воскресе́ние. 
Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвалите Его́ во псалти́ри и гу́слех. 
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Кресто́м Твои́м, Христе́, / от дре́вния кля́твы свободи́л еси́ нас, / и сме́ртию Твое́ю / 
естество́ на́ше му́чащаго диа́вола упраздни́л еси́: / воста́нием же Твои́м ра́дости вся испо́лнил 
еси́. / Те́мже вопие́м Ти: / воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 
Твои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се, / наста́ви нас на и́стину Твою́, / и изба́ви нас от се́тей 

вра́жиих, / воскресы́й из ме́ртвых, / возста́ви ны па́дшыяся грехо́м, / просте́р ру́ку Твою́, 
Человеколю́бче Го́споди, / моли́твами святы́х Твои́х. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния, 
/ вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Оте́ческих Твои́х недр не разлучи́вся, / Единоро́дный Сло́ве Бо́жий, / прише́л еси́ на 
зе́млю за человеколю́бие, / Челове́к быв непрело́жен, / и крест и смерть претерпе́л еси́ 
пло́тию, / безстра́стный Божество́м: / воскре́с же из ме́ртвых, / безсме́ртие по́дал еси́ ро́ду 
челове́ческому, / я́ко Еди́н Всеси́лен. 

И стихиры Пасхи с припевы их, глас 5. 
Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́. 
Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха 

всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 
ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. 
Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости 

благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ 
Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / 

на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / 
что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / 

ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от 
черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Таже настоящий тропарь, 
во глас 5, трижды: 

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

Обычный отпуст. И лития вне обители. Часы же по обычаю Пасхи. 

НА ЛИТУРГИИ 

Наченшу диакону: Благослови́ влады́ко. 
Настоятелю же возгласившу: Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 
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И мы: Ами́нь. Настоятель поет с прочими служители во святом олтаре: Христо́с воскре́се 
из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И лики 
тойжде, трижды. 

Настоятель глаголет припевы: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель поет вышшим гласом: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в. 
Мы же: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
Посем глаголет диакон ектению великую. По ектении же и по возгласе: 

Антифон первый, псалом 65, глас 2. 
Стих 1: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
И другий лик тойжде стих: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, / по́йте же и́мени Его́, 

дади́те сла́ву хвале́ Его́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 2: Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́, / во мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ 

врази́ Твои́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 3: Вся земля́ да покло́нится Тебе́, / и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́ Вы́шний. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Купно оба лика вышшим гласом: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Таже, ектениа малая. 

Антифон вторый, псалом 66, глас тойже. 
Стих 1: Бо́же уще́дри ны и благослови́ ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 

Единожды. 
Другая страна, тойже стих: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, / просвети лице Твое́ на 

ны и поми́луй ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 2: Да позна́ем на земли́ путь Твой, / во всех язы́цех спасе́ние Твое́. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, / да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. 
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Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Вкупе два лика: Единоро́дный Сы́не: 
Таже, ектениа. 

Антифон 3-й, псалом 67, глас 5. 
Стих 1: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́. 

Тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 
Другая страна, той же стих: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от 

лица́ Его́ ненави́дящии Его́. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 2: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 3: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся, да 

возра́дуются пред Бо́гом. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
И бывает вход. И возглашает диакон, аще есть, аще же ни, иерей: Прему́дрость, про́сти. 
Мы же входное: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. 

И поем тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 

Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро, я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

Слава, и ныне: кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся! / И Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Вместо же Трисвятаго: 
Ели́цы во Христа́ крести́стеся, / во Христа́ облеко́стеся: / аллилу́иа. 
Прокимен, глас 6: Помяну́ и́мя Твое́ / во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и 

виждь, и приклони́ у́хо Твое́. 

Деяния святых Апостол, зачало 5. 
Во дни о́ны, рече́ Петр к лю́дем: му́жие Изра́ильстии, послу́шайте слове́с сих: Иису́са 

Назоре́а, Му́жа от Бо́га изве́ствованна в вас си́лами и чудесы́ и зна́мении, я́же сотвори́ Тем 
Бог посреде́ вас, я́коже и са́ми ве́сте, Сего́ нарекова́нным сове́том и проразуме́нием Бо́жиим 
пре́дана прие́мше, рука́ми беззако́нных пригво́ждьше уби́сте: Его́же Бог воскреси́, разреши́в 
боле́зни сме́ртныя, я́коже не бя́ше мо́щно держа́ну бы́ти Ему́ от нея́. Дави́д бо глаго́лет о 
Нем: предзре́х Го́спода пре́до мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся: сего́ ра́ди 
возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой: еще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии, 
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я́ко не оста́виши души́ моея́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния: сказа́л 
ми еси́ пути́ живота́: испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м. Му́жие бра́тие, досто́ит рещи́ с 
дерзнове́нием к вам о патриа́рсе Дави́де, я́ко и у́мре и погребе́н бысть, и гроб его́ есть в нас 
да́же до дне сего́: проро́к у́бо сый и ве́дый, я́ко кля́твою кля́тся ему́ Бог от плода́ чресл его́ по 
пло́ти воздви́гнути Христа́ и посади́ти Его́ на престо́ле его́, предви́дев глаго́ла о воскресе́нии 
Христо́ве, я́ко не оста́вися душа́ Его́ во а́де, ни плоть Его́ ви́де истле́ния. Сего́ Иису́са 
воскреси́ Бог, ему́же вси мы есмы́ свиде́тели. Десни́цею у́бо Бо́жиею вознесе́ся, и обетова́ние 
Свята́го Ду́ха прие́м от Отца́, излия́ сие́, е́же вы ны́не ви́дите и слы́шите. Не бо Дави́д взы́де 
на небеса́, глаго́лет бо сам: рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже 
положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. Тве́рдо у́бо да разуме́ет весь дом Изра́илев, я́ко и 
Го́спода и Христа́ его́ Бог сотвори́л есть, Сего́ Иису́са, Его́же вы распя́сте. 

Деян 2:22–36 

Аллилуиа, глас 2: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се 
Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́: се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. 

Евангелие от Иоанна, зачало 4. 
Во вре́мя о́но, стоя́ше Иоа́нн, и от учени́к его́ два. И узре́в Иису́са гряду́ща, глаго́ла: се 

А́гнец Бо́жий. И слы́шаста его́ о́ба ученика́ глаго́люща, и по Иису́се идо́ста. Обра́щься же 
Иису́с и ви́дев я́ по Себе́ иду́ща, глаго́ла и́ма: чесо́ и́щета? О́на же ре́ста Ему́: Равви́, е́же 
глаго́лется сказа́емо учи́телю, где живе́ши? И глаго́ла и́ма: прииди́та и ви́дита. Приидо́ста же 
и ви́деста, где живя́ше, и у Него́ пребы́ста день той. Бе же час я́ко деся́тый. Бе же Андре́й, 
брат Си́мона Петра́, еди́н от обою́ слы́шавшею от Иоа́нна и по Нем ше́дшею. Обре́те сей 
пре́жде бра́та своего́ Си́мона и глаго́ла ему́: обрето́хом Месси́ю, е́же есть сказа́емо Христо́с. 
И приведе́ его́ ко Иису́сови. Воззре́в же нань Иису́с рече́: ты еси́ Си́мон сын Ио́нин, ты 
нарече́шися Ки́фа, е́же сказа́ется Петр. Во у́трий же восхоте́ изы́ти в Галиле́ю, и обре́те 
Фили́ппа и глаго́ла ему́: гряди́ по Мне. Бе же Фили́пп от Вифсаи́ды, от гра́да Андре́ова и 
Петро́ва. Обре́те Фили́пп Нафана́ила и глаго́ла ему́: Его́же писа́ Моисе́й в зако́не и проро́цы, 
обрето́хом Иису́са сы́на Ио́сифова, и́же от Назаре́та. И глаго́ла ему́ Нафана́ил: от Назаре́та 
мо́жет ли что добро́ бы́ти? Глаго́ла ему́ Фили́пп: прииди́ и виждь. Ви́де же Иису́с Нафана́ила 
гряду́ща к Себе́ и глаго́ла о нем: се вои́стинну Изра́ильтянин, в не́мже льсти несть. Глаго́ла 
Ему́ Нафана́ил: ка́ко мя зна́еши? Отвеща́ Иису́с и рече́ ему́: пре́жде да́же не возгласи́ тебе́ 
Фили́пп, су́ща под смоко́вницею ви́дех тя. Отвеща́ Нафана́ил и глаго́ла Ему́: Равви́, Ты еси́ 
Сын Бо́жий, Ты еси́ Царь Изра́илев. Отвеща́ Иису́с и рече́ ему́: зане́ рех ти, я́ко ви́дех тя под 
смоко́вницею, ве́руеши, бо́льша сих у́зриши. И глаго́ла ему́: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, 
отсе́ле у́зрите не́бо отве́рсто и А́нгелы Бо́жия восходя́щя и нисходя́щя над Сы́на 
Челове́ческаго. 

Ин 1:35–51 

И бывает по чину Божественная Литургиа Златоустаго. 

Вместо же Достойно: поем: 
А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын 

воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие, весели́теся. 
Таже ирмос, глас 1: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Причастный: 
Те́ло Христо́во приими́те, / исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те. / Аллилу́иа. трижды. 
Егда же настоятель глаголет: Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те. Мы вместо, 

Благословен грядый во имя Господне: поем: Христо́с воскре́се: единожды. Настоятель 
глаголет: Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Егда же изглаголет 
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иерей: Всегда́ ны́не и при́сно: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Посем ектениа. Вместо 
же, Буди имя Господне: и вместо псалма, Благословлю Господа: поем: Христо́с воскре́се: 
дванадесять, и множае: дондеже анафора от игумена раздастся. Таже настоятель, 
Благослове́ние Госпо́дне на вас: Лик: Ами́нь. Посем настоятель вместо, Слава Тебе Христе 
Боже: поет: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. И лик: И су́щим во 
гробе́х живо́т дарова́в. Посем настоятель глаголет отпуст со Крестом по обычаю. 
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ЧЕТВЕРТОК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 

В СРЕДУ СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 
ВЕЧЕРА 

По 9-м часе, во светильничном, облачится настоятель во всю священную одежду. И став 
пред святою трапезою с кадильницею, знаменует крестовидно, и возглашает глаголя: 

Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
И нам отвещающим: Ами́нь. 
И той начинает: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И мы тойжде отвещаем трижды. 

И глаголет настоятель преждереченныя стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. 
И мы конец: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
 
Таже ектениа великая от диакона: Ми́ром Го́споду помо́лимся. 
Подобает ведати, яко по внегда начати иерею, кадит святую трапезу по обычаю и весь 

олтарь, вечер, на Го́споди воззва́х: на Утрени, в начале канона исходит и кадит храм и лики и 
братию по обыкновенному чину. 

На Го́споди воззва́х: поставим стихов 6. 
И поем стихиры воскресны 3, глас 5. 

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ 
очище́ние есть. 

Честны́м Твои́м Кресто́м, Христе́, / диа́вола посрами́л еси́, / и Воскресе́нием Твои́м жало 
грехо́вное притупи́л еси́, / и спасл еси́ ны от врат сме́ртных: / сла́вим Тя, Единоро́дне. 

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, 
упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Воскресе́ние дая́й ро́ду челове́ческому, / я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, / устраши́шася 
сего́ кня́зи а́дстии, / и взя́шася врата́ плаче́вная. / Вни́де бо Царь сла́вы Христо́с, / глаго́ля 
су́щим во у́зах, изыди́те: / и су́щим во тьме, откры́йтеся. 
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Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на 
Го́спода. 

Ве́лие чу́до, / неви́димых Соде́тель, за человеколю́бие пло́тию пострада́в, / воскре́се 
Безсме́ртный. / Прииди́те оте́чествия язы́к, Тому́ поклони́мся: / благоутро́бием бо Его́ от 
пре́лести изба́вльшеся, / в Трие́х Ипоста́сех Еди́наго Бо́га пе́ти навыко́хом. 

И восточны (Анатолиевы) 3, глас тойже. 
Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от 

всех беззако́ний eго́. 
Вече́рнее поклоне́ние / прино́сим Тебе́, Невече́рнему Све́ту, / на коне́ц веко́в, я́ко в 

зерца́ле пло́тию возсия́вшему мíрови, / и да́же до а́да низше́дшему, / и та́мо су́щую тьму 
разруши́вшему, / и свет Воскресе́ния язы́ком показа́вшему: / Светода́вче Го́споди, сла́ва 
Тебе́. 

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 
Нача́льника спасе́ния на́шего, / Христа́ славосло́вим: / Тому́ бо из ме́ртвых воскре́сшу, / 

мiр от пре́лести спасе́н бысть. / Ра́дуется лик А́нгельский, / бе́гает де́монов пре́лесть, / Ада́м 
пады́й воста́, / диа́вол упраздни́ся. 

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 
И́же от кустоди́и науче́ни быва́ху от беззако́нник, / покры́йте Христо́во Воста́ние, / и 

приими́те сре́бреники, и рцы́те / я́ко нам спя́щим, из гро́ба укра́ден бысть Ме́ртвый. / Кто 
ви́де, кто слы́ша, мертвеца́ укра́дена когда́, / па́че же пома́зана и на́га, / оста́вльша и во гро́бе 
погреба́льная Своя́? / Не прельща́йтеся иуде́е, / навы́кните рече́нием проро́ческим, и 
уразуме́йте, / я́ко Той есть вои́стинну Изба́витель мíра, и Всеси́льный. 

Слава: Го́споди, ад плени́вый, / и смерть попра́вый, Спа́се наш, / просвети́вый мiр 
Кресто́м честны́м, / поми́луй нас. 

И ныне, Богородичен: В Чермне́м мо́ри, / Неискусобра́чныя Неве́сты о́браз написа́ся 
иногда́: / та́мо Моисе́й, раздели́тель воды́: / зде же Гаврии́л, служи́тель чудесе́. / Тогда́ 
глубину́ ше́ствова немо́кренно Изра́иль; / ны́не же Христа́ роди́ безсе́менно Де́ва. / Мо́ре по 
проше́ствии Изра́илеве пребы́сть непрохо́дно; / Непоро́чная по Рождестве́ Эмману́илеве 
пребы́сть Нетле́нна. / Сый, и пре́жде Сый, / явле́йся, я́ко Челове́к, / Бо́же поми́луй нас. 

 
Вход с кадилом. Све́те ти́хий: 
И прокимен, глас 7: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, / и не пре́зри моле́ния моего́. Стих: 

Вонми́ ми и услы́ши мя. Стих: Я́ко уклони́ша на мя беззако́ние. Стих: Аз к Бо́гу воззва́х, и 
Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне. Таже: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не 
пре́зри моле́ния моего́. 

Посем ектениа: Рцем вси: и Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей: Таже: Испо́лним вече́рнюю 
моли́тву: 

На стиховне, стихира воскресна, глас 5: 
Тебе́, Воплоще́ннаго Спа́са Христа́, / и Небе́с неразлучи́вшася, / во гла́сех пе́ний 

велича́ем, / я́ко Крест и смерть прия́л еси́ за род наш, / я́ко Человеколю́бец Госпо́дь, / 
испрове́ргий а́дова врата́, / тридне́вно воскре́сл еси́, / спаса́я ду́ши на́ша. 

Таже стихиры Пасхи, глас 5. 
Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́. 
Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха 

всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 
ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. 
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Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости 
благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ 
Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / 

на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / 
что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / 

ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от 
черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Христо́с воскре́се: трижды, кроме конца стихиры. 
Таже диакон: Прему́дрость. Мы же: Благослови́. Настоятель: Сый благослове́н Христо́с 

Бог наш: И мы: Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к 
ве́ка. Таже настоятель, вместо: Слава Тебе Христе Боже: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / 
сме́ртию смерть попра́в. И мы: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. И абие глаголет отпуст со 
Крестом: Христо́с воскресы́й из ме́ртвых: И прочее, якоже изъявися в конец Утрени. 

И целуем святыя иконы. И входим в трапезу, и глаголем: Христо́с воскре́се: трижды. 
Сла́ва, и ны́не: Настоятель: Христе́ Бо́же благослови́: По востании же от трапезы, глаголем: 
Христо́с воскре́се: трижды. Сла́ва, и ны́не: Настоятель: С на́ми Бог Своею благодатию: 

В ЧЕТВЕРТОК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Прежде начала, вжигает кандила и свещи параекклисиарх. Таже клеплет в великий 
кампан, и в прочия. И собравшимся нам во храм, иерей полагает обычный поклон 
настоятелю, и отходит во святый олтарь, и взем кадильницу стоит пред святою Трапезою, 
кроме убо священническия одежды, епитрахилий точию возложь сверх мантии, кадит 
крестообразно, глаголя: 

Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Нераздели́мей Тро́ице, всегда́, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. 

И нам отвещающим: Ами́нь. 

Начинает настоятель, с прочими служители, велегласно 
настоящий тропарь, во глас 5: 

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

И мы тойжде поем подобне, со сладкопением. Поется же сей тропарь трижды от 
настоятеля, и трижды от нас. 

Таже настоятель глаголет стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
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Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 
воскре́се: единожды. 

Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 
возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 

Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Христо́с воскре́се: единожды. 

Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. 
И мы конец: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
В мирских же храмех облачится иерей в ризы. Таже ектениа великая. 
И по возгласе абие поем канон, ирмос: Воскресе́ния день: по дважды, тропари же на 10, с 

припевы: Христо́с воскре́се: В Сла́ва, и ны́не: глаголем Богородичны господина Феофана, и 
господина Иосифа. Катавасия оба лика вкупе: Воскресе́ния день: И последи: Христо́с 
воскре́се: трижды. И глаголем сие вкупе с ирмосы на 14. 

Канон, глас 1. 
Песнь 1. 

Ирмос: Воскресе́ния день, / просвети́мся, лю́дие. / Па́сха, Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо 
к жи́зни, / и от земли́ к небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / побе́дную пою́щия. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Очи́стим чу́вствия, и у́зрим / непристу́пным све́том / Воскресе́ния, Христа́ блиста́ющася, 

/ и ра́дуйтеся, реку́ща, / я́сно да услы́шим, / побе́дную пою́ще. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, / земля́ же да ра́дуется, / да пра́зднует же мир, / 

ви́димый же весь и неви́димый: / Христо́с бо воста́, / весе́лие ве́чное. 

Иный канон Богородичен, подобен. 
Егоже краестрочие на первых тропарех: Феофа́нус. Глас тойже. 

Слава: Умерщвле́ния преде́л сломи́ла еси́, / ве́чную жизнь ро́ждшая Христа́, из гро́ба 
возсия́вшаго днесь, / Де́во Всенепоро́чная, и мир просвети́вшаго. 

И ныне: Воскре́сшаго ви́девши Сы́на Твоего́ и Бо́га, / ра́дуйся со апо́столы 
Богоблагода́тная Чи́стая, / и е́же ра́дуйся пе́рвее, я́ко всех ра́дости вина́, / восприя́ла еси́, 
Богома́ти Всенепоро́чная. 

Катавасия оба лика вкупе: Воскресе́ния день: И последи: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 3. 
Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, / но нетле́ния 

исто́чник / из гро́ба одожди́вша Христа́, / в Не́мже утвержда́емся. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Ны́не вся испо́лнишася све́та, / не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: / да пра́зднует у́бо вся 

тварь / воста́ние Христо́во, / в не́мже утвержда́ется. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́, / совостаю́ днесь / воскре́сшу Тебе́, / сраспина́хся Тебе́ 

вчера́, / Сам мя спросла́ви Спа́се во Ца́рствии Твое́м. 
Слава: На нетле́нную жизнь / прихожду́ днесь бла́гостию ро́ждшагося из Тебе́, Чи́стая, / и 

всем конце́м свет облиста́вшаго. 
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И ныне: Бо́га, Его́же родила́ еси́ пло́тию, из ме́ртвых, / я́коже рече́, воста́вша ви́девши, 
Чи́стая, лику́й, / и Сего́ я́ко Бо́га Пречи́стая возвелича́й. 

Катавасия: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
Таже ектениа. 

Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго, / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

И чтение. 

Песнь 4. 
Ирмос: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Авваку́м / да ста́нет с на́ми и пока́жет 

/ светоно́сна А́нгела / я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко 
всеси́лен. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Му́жеский у́бо пол, / я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу, / яви́ся Христо́с, / я́ко челове́к 

же, / А́гнец нарече́ся, / непоро́чен же, / я́ко невку́сен скве́рны, / на́ша Па́сха, / и я́ко Бог 
и́стинен / соверше́н рече́ся. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко единоле́тный а́гнец, / благослове́нный нам вене́ц Христо́с, / во́лею за всех закла́н 

бысть, / Па́сха чисти́тельная, / и па́ки из гро́ба кра́сное / пра́вды нам возсия́ Со́лнце. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Богооте́ц у́бо Дави́д / пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, / лю́дие же Бо́жии святи́и, / 

образо́в сбытие́ зря́ще, / весели́мся Боже́ственне, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко Всеси́лен. 
Слава: Созда́вый Ада́ма, Твоего́ пра́отца, Чи́стая, / зи́ждется от Тебе́, и сме́ртное жили́ще 

разори́ Свое́ю сме́ртию днесь, / и озари́ вся / боже́ственными блиста́ньми Воскресе́ния. 
И ныне: Его́же родила́ еси́ Христа́, / прекра́сно из ме́ртвых возсия́вша, Чи́стая зря́щи, / 

до́брая и непоро́чная в жена́х и кра́сная, / днесь во спасе́ние всех, со апо́столы ра́дующися, / 
Того́ прославля́й. 

Катавасия: На Боже́ственней стра́жи: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 5. 
Ирмос: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, / и 

Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, / всем жизнь возсия́юща. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Безме́рное Твое́ благоутро́бие, / а́довыми у́зами содержи́мии зря́ще, / к све́ту идя́ху 

Христе́, / весе́лыми нога́ми, / Па́сху хва́ляще ве́чную. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Присту́пим свещено́снии, / исходя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жениху́, / и спра́зднуем 

любопра́зднственными чи́нми / Па́сху Бо́жию спаси́тельную. 
Слава: Просвеща́ется боже́ственными луча́ми и живоно́сными / воскресе́ния Сы́на 

Твоего́, Богома́ти Пречи́стая, / и ра́дости исполня́ется / благочести́вых собра́ние. 
И ныне: Не разве́рзл еси́ врата́ де́вства в воплоще́нии, / гро́ба не разруши́л еси́ печа́тей, 

Царю́ созда́ния, / отону́дуже воскре́сшаго Тя зря́щи / Ма́ти, ра́довашеся. 
Катавасия: У́тренюем у́треннюю глубоку́: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
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Песнь 6. 
Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, / содержа́щия 

свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ от гро́ба. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сохрани́в це́ла зна́мения Христе́, / воскре́сл еси́ от гро́ба, / ключи́ Де́вы не вреди́вый в 

рождестве́ Твое́м, / и отве́рзл еси́ нам ра́йския две́ри. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Спа́се мой, / живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние, / я́ко Бог Сам Себе́ / во́лею приве́л 

Отцу́, / совоскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 
Слава: Возведе́ся дре́вле держи́мое сме́ртию и тле́нием, / воплоти́вшимся от Твоего́ 

пречи́стаго чре́ва, / к нетле́нней и присносу́щней жи́зни, / Богоро́дице Де́во. 
И ныне: Сни́де в преиспо́дняя земли́, / в ложесна́ Твоя́, Чи́стая, сше́дый, / и всели́выйся и 

воплоти́выйся па́че ума́, / и воздви́же с Собо́ю Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 
Катавасия: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
Ектениа. 

Таже кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко победитель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, / и Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Икос: Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во гроб, / предвари́ша ко у́тру, 
и́щущия я́ко дне мvроно́сицы де́вы, / и друга́ ко друзе́й вопия́ху: / о други́ни! Прииди́те, 
воня́ми пома́жем те́ло живоно́сное и погребе́ное, / плоть воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма, 
лежа́щую во гро́бе. / И́дем, потщи́мся я́коже волсви́, и поклони́мся, / и принесе́м мv́ра я́ко 
да́ры, не в пелена́х, но в плащани́це обви́тому, / и пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, воста́ни, / 
па́дшим подая́й воскресе́ние. 

И чтение. 

Таже глаголем: 
Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному 

безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и 
сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси 
ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ 
ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / 
сме́ртию смерть разруши́. [Трижды.] 

Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость. 
[Трижды.] 

Песнь 7. 
Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет я́ко сме́ртен, / и стра́стию 

сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие, / Еди́н благослове́н / отце́в Бог, и препросла́влен. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху, / Его́же, я́ко ме́ртва, со слеза́ми иска́ху, / 

поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу, / и Па́сху та́йную / Твои́м, Христе́, ученико́м 
благовести́ша. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, / а́дово разруше́ние, / ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, / и 

игра́юще пое́м Вино́внаго, / Еди́наго благослове́ннаго / отце́в Бо́га, и препросла́вленнаго. 
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Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко вои́стинну свяще́нная, / и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, / и светоза́рная, 

/ светоно́снаго дне, / воста́ния су́щи провозве́стница, / в не́йже безле́тный Свет из гро́ба 
пло́тски всем возсия́. 

Слава: Умертви́в Сын Твой смерть, Всенепоро́чная, / днесь всем сме́ртным 
пребыва́ющий живо́т во ве́ки веко́в дарова́, / Еди́н благослове́нный, / отце́в Бог и 
Препросла́вленный. 

И ныне: Всем ца́рствуяй созда́нием, / быв челове́к, / всели́ся в Твою́, Богоблагода́тная, 
утро́бу, / и распя́тие претерпе́в и смерть, / воскре́се боголе́пно, / совозста́вив нас, я́ко 
всеси́лен. 

Катавасия: О́троки от пе́щи изба́вивый: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 8. 
Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, / пра́здников 

пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, / во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния, / Боже́ственнаго весе́лия, / в наро́читом дни 

Воскресе́ния, / Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, / пою́ще Его́ / я́ко Бо́га во ве́ки. 
Припев: 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. 

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Троичен: О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, / треми́ соединя́емое во Ипоста́сех 

Естество́, / Пресу́щественне и Пребоже́ственне, / в Тя крести́хомся, / и Тя благослови́м во вся 
ве́ки. 

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Прии́де Тобо́ю в мир Госпо́дь, / Де́во Богоро́дице, / и чре́во а́дово расто́рг, / сме́ртным 

нам воскресе́ние дарова́, / те́мже благослови́м Его́ во ве́ки. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Всю низложи́в сме́рти держа́ву / Сын Твой, Де́во, Свои́м воскресе́нием, / я́ко Бог кре́пкий 

совознесе́ нас и обожи́, / те́мже воспева́ем Его́ во ве́ки. 
Катавасия: Сей нарече́нный и святы́й день: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 9. 
Диакон: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца. 
И первый лик ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Таже вторый лик поет вторый припев: Вели́чит душа́ моя́ / во́лею страда́вша, и 
погребе́на, / и Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба. И ирмос: Свети́ся, свети́ся: 

Таже первый лик поет: Христо́с но́вая Па́сха, / Же́ртва жива́я, / А́гнец Бо́жий, / взе́мляй 
грехи́ 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. 

И вторый лик поет тойже припев и тропарь. 
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Таже первый лик поет припев: А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И 
па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / 
лю́дие, весели́теся. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 

И вторый лик поет тойже припев и тропарь. 
Таже первый лик: Возбуди́л еси́ усну́в ме́ртвыя от ве́ка, / ца́рски рыка́вый я́ко от Иу́ды 

лев. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 
Вторый лик: Магдали́на Мари́я притече́ ко гро́бу, / и Христа́ ви́девши, / я́ко вертогра́даря 

вопроша́ше. 
О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́! / О му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло! / Подава́й 

нам и́стее Тебе́ причаща́тися, / в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́. 
Таже первый лик: А́нгел облиста́яй жена́м вопия́ше: / преста́ните от слез, я́ко Христо́с 

воскре́се. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Вторый лик: Христо́с воскре́се, смерть попра́вый, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие 

весели́теся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Первый лик: Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется, / я́ко Христо́с воскре́се, и ад 

плени́ся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Вторый лик: Днесь Влады́ка плени́ а́да, / воздви́гнувый ю́зники, я́же от ве́ка имя́ше лю́те 

одержи́мыя. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Первый лик: Вели́чит душа́ моя́ / Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву. 
Согла́сно Де́во, Тебе́ блажи́м ве́рнии: / ра́дуйся, Две́ре Госпо́дня, / ра́дуйся, Гра́де 

одушевле́нный, / ра́дуйся, Ея́же ра́ди нам ны́не возсия́ свет, / из Тебе́ Рожде́ннаго из ме́ртвых 
Воскресе́ния. 

Вторый лик: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, 
Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. 

Весели́ся и ра́дуйся боже́ственная Две́ре Све́та, / заше́дый бо Иису́с во гроб возсия́, / 
просия́в со́лнца светле́е, / и ве́рныя вся озари́в, / Богора́дованная Влады́чице. 

Таже оба лика, сошедшеся вкупе, поют припев: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго 
тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца. 

И ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / 
Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии 
Рождества́ Твоего́. 

И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. И ектениа. 

Ексапостиларий. Самогласен: 
Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и Го́споди, / тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г 

от тли, / и упраздни́в смерть, / Па́сха нетле́ния, / ми́ра спасе́ние. [Трижды.] 

На хвалитех, Всякое дыхание: 
Поставим стихи 4, и поем стихиры воскресны, глас 5: 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 
Го́споди, запеча́тану гро́бу от беззако́нников, / проше́л еси́ из гро́ба, / я́коже роди́лся еси́ 

от Богоро́дицы: / не уразуме́ша, ка́ко воплоти́лся еси́, безпло́тнии Твои́ а́нгели: / не 
чу́вствоваша, когда́ воскре́сл еси́, стрегу́щии Тя во́ини. / Обоя́ бо запечатле́стася 
испыту́ющим, / яви́шася же чудеса́ кла́няющимся ве́рою та́инству: / е́же воспева́ющим, / 
возда́ждь нам ра́дость и ве́лию ми́лость. 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвалите Его́ во псалти́ри и гу́слех. 
Го́споди, вереи́ ве́чныя сокруши́в, / и у́зы растерза́в, от гро́ба воскре́сл еси́, / оста́вль Твоя́ 

погреба́льная, / во свиде́тельство и́стиннаго тридне́внаго Твоего́ погребе́ния: / и предвари́л 
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еси́ в Галиле́и, в пеще́ре стрего́мый. / Ве́лия Твоя́ ми́лость, Непостижи́ме Спа́се, / поми́луй и 
спаси́ нас. 

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 
Го́споди, жены́ теко́ша на гроб, / ви́дети Тя, Христа́, нас ра́ди пострада́вшаго, / и 

прише́дша, обрето́ша а́нгела на ка́мени седя́ща, / стра́хом отва́льшемся, / и к ним возопи́, 
глаго́ля: / воскре́се Госпо́дь, рцы́те ученико́м, / я́ко воскре́се от ме́ртвых, / спаса́яй ду́ши 
на́ша. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния, 
/ вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Го́споди, я́коже изше́л еси́ от запеча́таннаго гро́ба, / та́ко вшел еси́ и две́рем заключе́ным 
ко ученико́м Твои́м, / показу́я им теле́сная страда́ния, / я́же подъя́л еси́, Спа́се 
Долготерпели́вый: / я́ко от се́мене Дави́дова я́звы претерпе́л еси́, / я́ко Сын же Бо́жий, мiр 
свободи́л еси́. / Ве́лия Твоя́ ми́лость, Непостижи́ме Спа́се, / поми́луй и спаси́ нас. 

И стихиры Пасхи с припевы их, глас 5. 
Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́. 
Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха 

всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 
ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. 
Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости 

благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ 
Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / 

на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / 
что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / 

ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от 
черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Таже настоящий тропарь, 
во глас 5, трижды: 

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

Обычный отпуст. И лития вне обители. Часы же по обычаю Пасхи. 

НА ЛИТУРГИИ 

Наченшу диакону: Благослови́ влады́ко. 
Настоятелю же возгласившу: Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 
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И мы: Ами́нь. Настоятель поет с прочими служители во святом олтаре: Христо́с воскре́се 
из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И лики 
тойжде, трижды. 

Настоятель глаголет припевы: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель поет вышшим гласом: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в. 
Мы же: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
Посем глаголет диакон ектению великую. По ектении же и по возгласе: 

Антифон первый, псалом 65, глас 2. 
Стих 1: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
И другий лик тойжде стих: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, / по́йте же и́мени Его́, 

дади́те сла́ву хвале́ Его́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 2: Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́, / во мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ 

врази́ Твои́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 3: Вся земля́ да покло́нится Тебе́, / и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́ Вы́шний. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Купно оба лика вышшим гласом: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Таже, ектениа малая. 

Антифон вторый, псалом 66, глас тойже. 
Стих 1: Бо́же уще́дри ны и благослови́ ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 

Единожды. 
Другая страна, тойже стих: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, / просвети лице Твое́ на 

ны и поми́луй ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 2: Да позна́ем на земли́ путь Твой, / во всех язы́цех спасе́ние Твое́. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, / да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. 
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Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Вкупе два лика: Единоро́дный Сы́не: 
Таже, ектениа. 

Антифон 3-й, псалом 67, глас 5. 
Стих 1: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́. 

Тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 
Другая страна, той же стих: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от 

лица́ Его́ ненави́дящии Его́. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 2: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 3: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся, да 

возра́дуются пред Бо́гом. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
И бывает вход. И возглашает диакон, аще есть, аще же ни, иерей: Прему́дрость, про́сти. 
Мы же входное: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. 

И поем тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 

Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро, я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

Слава, и ныне: кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся! / И Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Вместо же Трисвятаго: 
Ели́цы во Христа́ крести́стеся, / во Христа́ облеко́стеся: / аллилу́иа. 
Прокимен, глас 3: По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, / по́йте Царе́ви на́шему, по́йте. Стих: Вси 

язы́цы восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования. 

Деяния святых Апостол, зачало 6. 
Во дни о́ны, рече́ Петр к лю́дем: пока́йтеся, и да крести́тся ки́йждо вас во и́мя Иису́са 

Христа́ во оставле́ние грехо́в, и прии́мете дар Свята́го Ду́ха. Вам бо есть обетова́ние и ча́дом 
ва́шим и всем да́льним, ели́ки а́ще призове́т Госпо́дь Бог наш. И ины́ми словесы́ 
мно́жайшими засвиде́тельствоваше и моля́ше я́, глаго́ля: спаси́теся от ро́да стропти́ваго сего́. 
И́же у́бо любе́зно прия́ша сло́во его́, крести́шася, и приложи́шася в день той душ я́ко три 
ты́сящи. Бя́ху же терпя́ще во уче́нии Апо́стол и во обще́нии и в преломле́нии хле́ба и в 
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моли́твах. Бысть же на вся́кой души́ страх: мно́га бо чудеса́ и зна́мения Апо́столы бы́ша во 
Иерусали́ме. 

Деян 2:38–43 

Аллилуиа, глас 4: Наляцы́ и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди и кро́тости, и пра́вды. 
Стих: Возлюби́л еси́ пра́вду, и возненави́дел еси́ беззако́ние. 

Евангелие от Иоанна, зачало 8. 
Во вре́мя о́но, челове́к не́кий бе от фарисе́й, Никоди́м и́мя ему́, князь жидо́вский. Сей 

прии́де ко Иису́су но́щию и рече́ Ему́: Равви́, вем, я́ко от Бо́га прише́л еси́ учи́тель, никто́же 
бо мо́жет зна́мений сих твори́ти, и́хже Ты твори́ши, а́ще не бу́дет Бог с ним. Отвеща́ Иису́с и 
рече́ ему́: ами́нь, ами́нь глаго́лю тебе́: а́ще кто не роди́тся свы́ше, не мо́жет ви́дети Ца́рствия 
Бо́жия. Глаго́ла к Нему́ Никоди́м: ка́ко мо́жет челове́к роди́тися стар сый? Еда́ мо́жет второ́е 
вни́ти во утро́бу ма́тере своея́ и роди́тися? Отвеща́ Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю тебе́, а́ще 
кто не роди́тся водо́ю и Ду́хом, не мо́жет вни́ти во Ца́рствие Бо́жие. Рожде́нное от пло́ти 
плоть есть, и рожде́нное от Ду́ха дух есть. Не диви́ся, я́ко рех ти, подоба́ет вам роди́тися 
свы́ше. Дух, иде́же хо́щет, ды́шет, и глас его́ слы́шиши, но не ве́си, отку́ду прихо́дит и ка́мо 
и́дет, та́ко есть всяк челове́к рожде́нный от Ду́ха. Отвеща́ Никоди́м и рече́ Ему́: ка́ко мо́гут 
сия́ бы́ти? Отвеща́ Иису́с и рече́ ему́: ты еси́ учи́тель Изра́илев, и сих ли не ве́си? Ами́нь, 
ами́нь глаго́лю тебе́, я́ко, е́же ве́мы, глаго́лем, и е́же ви́дехом, свиде́тельствуем, и 
свиде́тельства На́шего не прие́млете. А́ще земна́я реко́х вам, и не ве́руете, ка́ко, а́ще реку́ вам 
небе́сная, ве́руете? И никто́же взы́де на не́бо, то́кмо сше́дый с небесе́ Сын Челове́ческий, сый 
на небеси́. И я́коже Моисе́й вознесе́ змию́ в пусты́ни, та́ко подоба́ет вознести́ся Сы́ну 
Челове́ческому, да всяк ве́руяй в Онь не поги́бнет, но и́мать живо́т ве́чный. 

Ин 3:1–15 

И бывает по чину Божественная Литургиа Златоустаго. 

Вместо же Достойно: поем: 
А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын 

воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие, весели́теся. 
Таже ирмос, глас 1: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Причастный: 
Те́ло Христо́во приими́те, / исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те. / Аллилу́иа. трижды. 
Егда же настоятель глаголет: Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те. Мы вместо, 

Благословен грядый во имя Господне: поем: Христо́с воскре́се: единожды. Настоятель 
глаголет: Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Егда же изглаголет 
иерей: Всегда́ ны́не и при́сно: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Посем ектениа. Вместо 
же, Буди имя Господне: и вместо псалма, Благословлю Господа: поем: Христо́с воскре́се: 
дванадесять, и множае: дондеже анафора от игумена раздастся. Таже настоятель, 
Благослове́ние Госпо́дне на вас: Лик: Ами́нь. Посем настоятель вместо, Слава Тебе Христе 
Боже: поет: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. И лик: И су́щим во 
гробе́х живо́т дарова́в. Посем настоятель глаголет отпуст со Крестом по обычаю. 
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В ЧЕТВЕРТОК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 
ВЕЧЕРА 

Пое́м настоя́щее после́дование, бы́вшее от господи́на Ники́фора Калли́ста Ксанфопу́ла. 
На Пресвяту́ю Госпожу́ Влады́чицу Богоро́дицу Живоприе́мный Исто́чник. Не бо обрето́хом 
в Ти́пице сицева́го после́дования, но положи́ся любве́ ра́ди Пресвяты́я Богоро́дицы. 

По 9-м часе, во светильничном, облачится настоятель во всю священную одежду. И став 
пред святою трапезою с кадильницею, знаменует крестовидно, и возглашает глаголя: 

Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
И нам отвещающим: Ами́нь. 
И той начинает: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И мы тойжде отвещаем трижды. 

И глаголет настоятель преждереченныя стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. 
И мы конец: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
 
Таже ектениа великая от диакона: Ми́ром Го́споду помо́лимся. 
Подобает ведати, яко по внегда начати иерею, кадит святую трапезу по обычаю и весь 

олтарь, вечер, на Го́споди воззва́х: на Утрени, в начале канона исходит и кадит храм и лики и 
братию по обыкновенному чину. 

На Го́споди воззва́х: поставим стихов 10. 
И поем стихиры воскресны осмогласника 6, глас 6. 

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, / испове́датися И́мене Твоему́. 
Побе́ду име́я, Христе́, ю́же на а́да, / на Крест возше́л еси́: / да во тьме сме́рти седя́щия 

воскреси́ши с Собо́ю, / И́же в ме́ртвых Свобо́дь, / Источа́яй живо́т от Своего́ све́та, / 
Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас. 

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне. 
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Днесь Христо́с смерть попра́в, / я́коже рече́, воскре́се, / и ра́дование мíрови дарова́, / да 
вси взыва́юще, песнь та́ко рцем: / Исто́чниче жи́зни, Непристу́пный Све́те, / Всеси́льне 
Спа́се, поми́луй нас. 

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас мой. 
Тебе́, Го́споди, Су́щаго по всей тва́ри, / гре́шнии ка́мо бежи́м? / На Небеси́ Сам живе́ши, / 

во а́де попра́л еси́ смерть. / Во глубины́ морски́я? / Та́мо рука́ Твоя́, Влады́ко. / К Тебе́ 
прибега́ем, / Тебе́ припа́дающе мо́лимся: / Воскресы́й из ме́ртвых, поми́луй нас. 

Ины стихиры восточны (Анатолиевы), глас тойже. 
Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 
Кресто́м Твои́м, Христе́, хва́лимся, / и воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: / Ты бо еси́ Бог 

наш, / ра́зве Тебе́ ина́го не ве́мы. 
Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; / я́ко у Тебе́ 

очище́ние есть. 
Вы́ну благословя́ще Го́спода, / пое́м воскресе́ние Его́: / Крест бо Претерпе́в, / сме́ртию 

смерть погуби́. 
Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, / 

упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 
Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди, / я́ко упраздни́л еси́ держа́ву иму́щаго сме́рти: / обнови́л еси́ 

нас Кресто́м Твои́м, / да́руя нам живо́т и нетле́ние. 

Таже стихиры Живоприемнаго Источника, 
глас тойже. Подобен: Все возложше: 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, / да упова́ет Изра́иль на 
Го́спода. 

Стра́нная и пресла́вная небе́с Влады́ка / на Тебе́ соверша́ше изнача́ла, Всенепоро́чная; / 
и́бо свы́ше я́вственно ука́ну, / я́коже дождь во утро́бе Твое́й, Богоневе́сто, / исто́чник Тя 
показу́я все благо́е вре́ющий, / оби́лие же исцеле́ний, / благодея́ния источа́ющий всем 
незави́стно, / тре́бующим кре́пости душ, и здра́вия телесе́, / водо́ю благода́ти. 

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от 
всех беззако́ний eго́. 

Ма́нну Тя небе́сную, / и рая́ Де́во исто́чник боже́ственный / имену́ю, Влады́чице, 
прии́скренне; / земли́ бо тече́ ток, / и благода́ть исто́чника Твоего́ четвероча́стие ея́ 
покрыва́ющая, / стра́нными чудесы́ всегда́, / и всем проси́мая быва́ет вода́ пие́мая. / Те́мже 
веселя́щеся христоимени́тии, притека́ем ве́рно, / святы́ню че́рплюще всегда́ сладкото́чную. 

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 
Струи́ исцеле́ний источа́еши, Де́во, / ве́рно притека́ющим исто́чнику Твоему́ всегда́, 

Богоневе́сто; / ту́не бо излива́еши, / оби́льно и бога́тно неду́гующим исцеле́ния; / слепы́я 
ви́дящия явля́еши я́сно, / приступа́ющия к Тебе́; / хро́мыя мно́гия испра́вила еси́, / и 
разсла́бленныя стягну́ла еси́, / умерщвле́на же оживи́ла еси́ возлия́нием трегу́бым, / 
наводне́нных и злоды́шущих стра́сти исцели́ла еси́. 

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 
И повторяем первую стихиру: Стра́нная и пресла́вная небе́с, Влады́ка, / на Тебе́ 

соверша́ше изнача́ла, Всенепоро́чная; / и́бо свы́ше я́вственно ука́ну, / я́коже дождь во утро́бе 
Твое́й, Богоневе́сто, / исто́чник Тя показу́я все благо́е вре́ющий, / оби́лие же исцеле́ний, / 
благодея́ния источа́ющий всем незави́стно, / тре́бующим кре́пости душ, и здра́вия телесе́, / 
водо́ю благода́ти. 

Слава, глас 6: Кто возглаго́лет си́лы твоя́, Исто́чниче, / и́же неистоща́емыми чудесы́ 
изоби́луяй, / мно́гая и па́че естества́ содева́еши исцеле́ньми? / О́ле вели́чий, я́же всем 
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излива́еши! / Не то́кмо бо боле́зни неудо́бныя отгна́ла еси́ / притека́ющих с любо́вию, / но и 
душе́вныя стра́сти измыва́еши очища́ющи, Всенескве́рная, / всем подаю́щи ве́лию ми́лость. 

И ныне, Богородичен: Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во? / Кто ли не воспое́т Твоего́ 
Пречи́стаго Рождества́? / Безле́тно бо от Отца́ Возсия́вый Сын Единоро́дный, / То́йже от 
Тебе́, Чи́стыя, про́йде, / неизрече́нно вопло́щься, / естество́м Бог сый, / и естество́м быв 
Челове́к нас ра́ди, / не во двою́ лицу́ Разделя́емый, / но во Двою́ Естеству́ несли́тно 
Познава́емый. / Того́ моли́, Чи́стая, Всеблаже́нная, / поми́ловатися душа́м на́шим. 

 
Вход с кадилом. Све́те ти́хий: 
Прокимен, глас 7: Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́, / Госпо́дь утверже́ние мое́. 

Стих: Бог мой, помо́щник мой, и упова́ю на Него́. Стих: Хваля́ призову́ Го́спода, и от враг 
мои́х спасу́ся. Стих: Услы́ша от хра́ма свята́го Своего́ глас мой. Таже: Возлюблю́ Тя, 
Го́споди, кре́посте моя́, Госпо́дь утверже́ние мое́. 

Посем ектениа: Рцем вси: и Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей: Таже: Испо́лним вече́рнюю 
моли́тву: 

На стиховне стихира воскресна, 
глас 6, осмогласника: 

Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се, / А́нгели пою́т на Небесе́х, / и нас на земли́ сподо́би, / 
чи́стым се́рдцем / Тебе́ сла́вити. 

Таже, настоящия стихиры Богородицы, 
глас 5. Подобен: 

Ра́дуйся, Живоно́сный Исто́чниче, / по моря́м разлива́яй чудеса́, на всю вселе́нную. / 
Океа́не у́мный, / Ни́ловы струи́ превосходя́й излива́нием благода́ти. / Силоа́ме вторы́й, во́ду 
источа́яй, / а́ки от ка́мене пресла́вную, / Иорда́ново же прие́мый де́йство. / Ма́нно 
спаси́тельная же, я́сно быва́емая, / ко и́щущаго тре́бованию, бога́тая вои́стинну и 
незави́стная, / Христо́ва Ма́ти Отрокови́це, / излива́ющая мiрови ве́лию ми́лость. 

Стих: Освяти́л есть селе́ние / Свое́ Вы́шний. 
Пе́сньми чу́дными ве́рнии, / небе́сный о́блак воспои́м, / ка́плю небе́сную Живода́вца 

Христа́, / на зе́млю нетле́нно одожди́вшую, / жи́ву ска́чущую, и источа́ющую безсме́ртная; / 
во́ду боже́ственную, Амвроси́ю, не́ктара, / никогда́же по питии́ истлева́юща, / жа́жду же 
та́ющую ду́ши отгоня́юща. / От него́же пию́щим разу́мно, / то́ки боже́ственныя предлага́ются 
от у́мнаго чре́ва, / точа́ща всем благода́ть незави́стную. 

Стих: Ре́чная устремле́ния / веселя́т град Бо́жий. 
Ра́дуйся, живоприе́мный исто́чниче, / ве́чно источа́я благода́ти, / лия́ние исцеле́ний, 

вся́кую неду́гов кре́пость, / немощну́ю и злу́ю отгоня́ющее, / слепы́х воззре́ние, и 
прокаже́нных боже́ственное очище́ние, / точа́щее неду́гов вся́кое врачевство́, / всем 
притека́ющим ве́рно к хра́му Твоему́; / вели́кая о́бщая цельба́, / безме́здная вои́стинну и 
гото́вая, / Ма́ти Христа́ Сло́ва, / источа́ющаго мiрови ве́лию ми́лость. 

Слава: глас 5: Востру́бим празднолю́бцы в пе́снех, / воспле́щем в вода́х, и возлику́им 
ра́дующеся, / ве́чными то́ками живоно́снаго исто́чника; / ца́рие и кня́зи да стека́ются, / и 
исто́чника благода́ти да че́рплют незави́стно; / цари́ бо спасе́, / на одре́ же содержи́мыя 
прикоснове́нием возста́ви. / Па́стырие же и вси дождено́сный о́блак, / спаси́тельную во́ду 
сше́дшеся почерпе́м. / И́же в неду́зех свобожде́ние; / и́же в беда́х, кре́пость; / прохлажде́ние, 
и́же в жа́жде; / слепи́и о́чи, глуси́и благослы́шание, / злостра́ждущии исцеле́ние; / и́же в 
сме́ртех, живоно́сную; / вси повсю́ду ве́рным источа́ющую во́ды спасе́ния, / воспле́щуще 
си́це воззове́м: / присноживы́я то́ки излива́ющая от исто́чника, Чи́стая, / не преста́й, Де́во, 
всегда́ моля́щися / о рабе́х Твои́х. 
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И ныне, глас тойже: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Христо́с воскре́се: трижды, кроме конца стихиры. 
Таже диакон: Прему́дрость. Мы же: Благослови́. Настоятель: Сый благослове́н Христо́с 

Бог наш: И мы: Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к 
ве́ка. Таже настоятель, вместо: Слава Тебе Христе Боже: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / 
сме́ртию смерть попра́в. И мы: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. И абие глаголет отпуст со 
Крестом: Христо́с воскресы́й из ме́ртвых: И прочее, якоже изъявися в конец Утрени. 

И целуем святыя иконы. И входим в трапезу, и глаголем: Христо́с воскре́се: трижды. 
Сла́ва, и ны́не: Настоятель: Христе́ Бо́же благослови́: По востании же от трапезы, глаголем: 
Христо́с воскре́се: трижды. Сла́ва, и ны́не: Настоятель: С на́ми Бог Своею благодатию: 

В ПЯТОК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Прежде начала, вжигает кандила и свещи параекклисиарх. Таже клеплет в великий 
кампан, и в прочия. И собравшимся нам во храм, иерей полагает обычный поклон 
настоятелю, и отходит во святый олтарь, и взем кадильницу стоит пред святою Трапезою, 
кроме убо священническия одежды, епитрахилий точию возложь сверх мантии, кадит 
крестообразно, глаголя: 

Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Нераздели́мей Тро́ице, всегда́, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. 

И нам отвещающим: Ами́нь. 

Начинает настоятель, с прочими служители, велегласно 
настоящий тропарь, во глас 5: 

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

И мы тойжде поем подобне, со сладкопением. Поется же сей тропарь трижды от 
настоятеля, и трижды от нас. 

Таже настоятель глаголет стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. 
И мы конец: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
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Таже ектения великая. И по возгласе абие поем канон Пасце со ирмосы на 8, и 
Богородицы на 6. 

Канон, глас 1. 
Песнь 1. 

Ирмос: Воскресе́ния день, / просвети́мся, лю́дие. / Па́сха, Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо 
к жи́зни, / и от земли́ к небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / побе́дную пою́щия. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Очи́стим чу́вствия, и у́зрим / непристу́пным све́том / Воскресе́ния, Христа́ блиста́ющася, 

/ и ра́дуйтеся, реку́ща, / я́сно да услы́шим, / побе́дную пою́ще. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, / земля́ же да ра́дуется, / да пра́зднует же мир, / 

ви́димый же весь и неви́димый: / Христо́с бо воста́, / весе́лие ве́чное. 

И канон Богородицы, егоже краестрочие: 
Никифору Каллисту ту Ксанфопулу. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Ν] Ны́не источи́ ми, Де́во Богоро́дице исто́чниче, / благода́ть даю́щи Сло́ва, / я́ко да 

воспою́ Тя, исто́чник, / вре́ющий живо́т и благода́ть ве́рным; / Ты бо ипоста́сное Сло́во 
источи́ла еси́. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Ι] Врачевство́ па́че естества́, / храм Твой, Честна́я, / явля́ется всем, Отрокови́це, / от 

сме́рти бо я́вныя / притека́ющия ве́рныя я́ве возставля́ет, / и всем незави́стную то́чит 
сла́дость. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
[Κ] Излива́еши с небесе́ неистощи́мо / благода́ти вои́стинну еди́на: / слепе́юща бо 

твори́ши взира́ти к све́ту, бла́том но́вым, / возгласи́вши свы́ше па́че смы́сла Лео́нови. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
[Η] О́бщее любоче́стие челове́чества Честна́я, / ра́дуйся Мари́е, ра́дуйся; / всех бо Творе́ц 

на Тя, я́коже ка́пля сни́де я́вственно, / исто́чник Тя безсме́ртен показа́в Богоневе́стная. 
Катавасия оба лика вкупе: Воскресе́ния день: И последи: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 3. 
Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, / но нетле́ния 

исто́чник / из гро́ба одожди́вша Христа́, / в Не́мже утвержда́емся. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Ны́не вся испо́лнишася све́та, / не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: / да пра́зднует у́бо вся 

тварь / воста́ние Христо́во, / в не́мже утвержда́ется. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́, / совостаю́ днесь / воскре́сшу Тебе́, / сраспина́хся Тебе́ 

вчера́, / Сам мя спросла́ви Спа́се во Ца́рствии Твое́м. 

Богородицы подобны: 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Φ] Све́тлый Тя святы́й храм / Влады́ки всех, Отрокови́це вем, / и нетле́ния Исто́чник, / 

во́ду излива́ющ Христа́, / от Него́же напая́емся. 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Ο] От Твоея́ благода́ти, Влады́чице исто́чниче, / Самоде́ржцу дае́ши исхо́дов 

происхожде́ние содержи́мо лю́те, / ка́мене подстоя́ние стра́шное, / водо́ю разреши́вшееся. 
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
[Ρ] Тече́т благода́ть незави́стная / от Тебе́, Богоро́дице Де́во, оби́льно точа́щая, / хроми́и 

ска́чут о Тебе́, / прокаже́нных очища́ется мно́жество, / и де́мони угнета́ются. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
[Ο] Всем дае́ши исцеле́ние ве́рным, / царе́м, простце́м, ни́щим, / князе́м, убо́гим, бога́тым 

о́бще, / во́ду излива́яй Исто́чниче / разли́чное исцеле́ние. 
Катавасия: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
Таже ектениа. 

Таже кондак Пасце, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко победитель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, / и Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Икос: Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во гроб, / предвари́ша ко у́тру, 
и́щущия я́ко дне мvроно́сицы де́вы, / и друга́ ко друзе́й вопия́ху: / о други́ни! Прииди́те, 
воня́ми пома́жем те́ло живоно́сное и погребе́ное, / плоть воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма, 
лежа́щую во гро́бе. / И́дем, потщи́мся я́коже волсви́, и поклони́мся, / и принесе́м мv́ра я́ко 
да́ры, не в пелена́х, но в плащани́це обви́тому, / и пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, воста́ни, / 
па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Седален, глас 8. Подобный: Прему́дрости Сло́ва: 
Приснотеку́щий Исто́чник, и живо́тный, / источа́яй струя́ боже́ственный ток, / согла́сно 

восхва́лим благода́ти прося́ще; / на ки́йждо бо день источа́ет исцеле́ния, / я́ко рек тече́ния 
показу́яй мале́йшая. / Те́мже по до́лгу приступа́юще с любо́вию, / ве́рно почерпе́м от 
Исто́чника / неисчерпа́емое здра́вие, вои́стинну безсме́ртное, / ороша́ющее ве́рно 
благочести́вых сердца́; / устна́ми возопии́м, / Ты еси́ ве́рных утеше́ние. 

Песнь 4. 
Ирмос: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Авваку́м / да ста́нет с на́ми и пока́жет 

/ светоно́сна А́нгела / я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко 
всеси́лен. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Му́жеский у́бо пол, / я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу, / яви́ся Христо́с, / я́ко челове́к 

же, / А́гнец нарече́ся, / непоро́чен же, / я́ко невку́сен скве́рны, / на́ша Па́сха, / и я́ко Бог 
и́стинен / соверше́н рече́ся. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко единоле́тный а́гнец, / благослове́нный нам вене́ц Христо́с, / во́лею за всех закла́н 

бысть, / Па́сха чисти́тельная, / и па́ки из гро́ба кра́сное / пра́вды нам возсия́ Со́лнце. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Богооте́ц у́бо Дави́д / пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, / лю́дие же Бо́жии святи́и, / 

образо́в сбытие́ зря́ще, / весели́мся Боже́ственне, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко Всеси́лен. 

Богородицы подобны: 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Υ] Па́че песка́ вои́стинну, и ка́плий дожде́вных, / бы́ша Богоро́дице мно́жества, 

исто́чника дел Твои́х, / непреста́нно теку́щая на всю зе́млю бога́тно, / и вся́каго боля́ща лю́те 
/ ско́ро исцеля́ющая. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Κ] На стесне́нный жены́ от карки́на сосе́ц, / вода́ возлива́ется, Де́во, / исто́чника Твоего́, 

Влады́чице, / и а́бие преста́ша стра́сти смертоно́сныя струе́ю, / и карки́н про́сто изы́ти позна́. 
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
[Α] Недомы́слимое в Тебе́, / и па́че естества́ соде́янное / есть я́вственно, Богоро́дице, / 

вода́ бо быва́ет исто́чника Твоего́ исцеле́ние, / неду́гом смертоно́сным проти́вное, / его́же 
естество́ я́ве / никогда́же ве́дяше. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
[Λ] При́сно умерщвля́ет мя враг / сла́стными прило́ги, / Влады́чице исто́чниче 

Богоро́дице, не пре́зри, / предвари́ ско́рая по́моще; / сего́ же се́тей мя изба́ви, / да воспою́ Тя, 
при́сно многопе́тую. 

Катавасия: На Боже́ственней стра́жи: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 5. 
Ирмос: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, / и 

Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, / всем жизнь возсия́юща. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Безме́рное Твое́ благоутро́бие, / а́довыми у́зами содержи́мии зря́ще, / к све́ту идя́ху 

Христе́, / весе́лыми нога́ми, / Па́сху хва́ляще ве́чную. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Присту́пим свещено́снии, / исходя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жениху́, / и спра́зднуем 

любопра́зднственными чи́нми / Па́сху Бо́жию спаси́тельную. 

Богородицы подобны: 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Λ] Глаго́ланная Де́во Отрокови́це, / исто́чника Твоего́ вои́стинну чудеса́, / ужаса́ют 

челове́ков помышле́ние; / па́че бо естества́ суть, / вся ве́рныя освяща́ющая. 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Ι] Повествова́ руно́, ма́нна / и Силоа́м, и ка́мень точа́щь, / Соломо́нов притво́р, благода́ть 

Твою́, / Иорда́нския во́ды, и исто́чник самаряны́ни. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
[Σ] Ка́пли Твоя́, Отрокови́це Де́во, / я́же исто́чника, и ме́ртваго оживи́ша, / па́че сло́ва 

соде́янное и смы́сла; / вся бо Твоя́, Всечи́стая, / сло́во побежда́ют челове́ческое. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
[Τ] Стра́сти моя́, Отрокови́це, исцели́, / кровотече́ния исто́чник изсуша́ющи, / и лю́тое 

пла́мене возжже́ние, и здра́вия преложе́ние, / исхо́дов сою́з, и чревотече́ние. 
Катавасия: У́тренюем у́треннюю глубоку́: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 6. 
Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, / содержа́щия 

свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ от гро́ба. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сохрани́в це́ла зна́мения Христе́, / воскре́сл еси́ от гро́ба, / ключи́ Де́вы не вреди́вый в 

рождестве́ Твое́м, / и отве́рзл еси́ нам ра́йския две́ри. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Спа́се мой, / живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние, / я́ко Бог Сам Себе́ / во́лею приве́л 

Отцу́, / совоскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 

Богородицы подобны: 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
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[Ο] Словеса́ Сло́ва, я́ко вои́стинну исто́чника, / воспева́ем Тя, Чи́стая, / прему́дрости бо 
глубину́, / я́ко па́че сло́ва ражда́еши, / пове́сивша на возду́се тече́ния, / и зе́млю на воде́. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Υ] Подшла́ еси́ ле́ствиц несе́ние, / отъе́млющее сокруше́ние и́же та́мо живопи́сцов, / о 

всесвяты́й исто́чниче! спаса́яй лю́ди / от тру́са до́му па́дшия. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
[Τ] Утро́бы неродя́щия непло́дством пре́жде, / разреша́еши я́ве, / исто́чника Твоего́ 

струя́ми, / и́бо я́ко роди́вшая Влады́ку всех, / и рожде́ния подае́ши. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
[Ο] Ни сло́во, ни ум, ниже́ язы́к / Твое́ возмо́гут, Чи́стая, Рождество́ похвали́ти, / но 

немощству́ют в Тебе́, / и облича́ется филосо́фов че́стность, / и ри́торов красота́. 
Катавасия: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
Ектениа. 

Кондак, глас 8. Подобен: Взбра́нной: 
От неистощи́мыя Ты, исто́чниче богоблагода́тный, / подае́ши ми, точа́щи во́ды Твоея́ 

благода́ти, / приснотеку́щий па́че сло́ва, / я́ко бо Сло́во ро́ждшая па́че смы́сла, / молю́ Ти ся, 
ороси́ мя благода́тию, да зову́ Ти: / ра́дуйся, водо́ спаси́тельная. 

Икос: Нескве́рная Богоро́дице, ро́ждшая Сло́во О́тчее, / пре́жде век нетле́нно ро́ждшееся, 
/ разшири́ моя́ уста́, Чи́стая, / спривнося́щи мя к Твоему́ похвале́нию, / я́ко да восхвалю́ Тя, 
зовы́й исто́чнику Твоему́ сия́: / ра́дуйся, исто́чниче ра́дости непреста́емыя; / ра́дуйся, то́че 
добро́ты неизрече́нныя. / Ра́дуйся, неду́гов разли́чных разреше́ние; ра́дуйся страсте́й вся́ких 
потопле́ние. / Ра́дуйся струе́ светови́днейшая, здра́вы творя́щая ве́рныя; / ра́дуйся водо́ 
благода́тнейшая неду́гующим многоразли́чно. / Ра́дуйся ча́ше ма́нны живото́чныя; / ра́дуйся 
ба́не и не́ктарю богоизлия́нный. / Ра́дуйся водо́, прему́дрости неве́дение отъе́млющая; / 
ра́дуйся растворе́ние се́рдца, пи́щу боже́ственную излива́ющее. / Ра́дуйся приста́нище 
неможе́ния источа́ющая; / ра́дуйся пла́мень неду́гования угаша́ющая. / Ра́дуйся водо́ 
спаси́тельная. 

Синаксарь 
на Пресвятую Госпожу Владычицу Богородицу, 

Живоприемный Источник. 
В пято́к Све́тлыя седми́цы, пра́зднуем обновле́ние хра́ма Пресвяты́я и Госпожи́ на́шея 

Богоро́дицы, имену́емаго живоно́снаго исто́чника. Еще́ же па́мять твори́м изря́дных и па́че 
естества́ чуде́с бы́вших, во о́ном хра́ме от Богома́тере. Сей у́бо храм пе́рвее основа́ся от царя́ 
Льва Вели́каго, и́же и Маке́лл именова́ся. Сей поне́же бя́ше благ и смире́н челове́к, за до́брое 
свое́ наме́рение и ми́лостивное, е́же имя́ше, пре́жде не́же бы́ти царю́, обрета́яйся во о́ном 
ме́сте, обре́те еди́наго челове́ка слепа́го, не ви́дяща ка́мо ити́, и взем его́ за ру́ку, ведя́ше. 
Дости́гшима же обои́ма та́мо близ, иде́же бя́ше сей исто́чник, возжада́ слепы́й, и моля́ше 
Льва, да ороси́т его́; и́же идя́ во вну́треннее о́ное ле́са, иде́же бя́ше древе́с и насажде́ний 
разли́чных испо́лнено, иска́ше воды́, и не обрета́яй исто́чника, обраща́шеся а́ки отягча́емь. И 
слы́шит глас свы́ше глаго́лющь: о Льве! не уныва́й, зане́ вода́, ея́же и́щеши, близ тебе́ есть, и 
обрати́ся обрести́ ю́. И Лев у́бо обраща́яйся, и ища́й мно́го, не обре́те ея́. И па́ки слы́шит 
ра́вный пе́рвому глас, и глаго́лет ему́: царю́ Льве, вни́ди во вну́треннюю часть загуще́ннаго 
сего́ ле́са, и возми́ свои́ма рука́ма от сея́ му́тныя воды́, и исцели́ жа́жду слепа́го, и пома́жи и 
помраче́нныя его́ о́чи; и а́бие позна́еши, ка́я есмь, и от мно́гаго вре́мене живу́ на сем ме́сте. 
Лев у́бо сотвори́ я́коже глас повеле́ ему́, и а́бие воззре́ слепы́й. И по Богома́тере прорече́нию, 
по ма́ле вре́мени бысть царь Лев: и созда́ та́мо у исто́чника храм пе́рвый, бога́тою руко́ю, 
я́коже зри́тся днесь. И поне́же быва́ху чудеса́ множа́йшая на вся́кий день, по мно́гих ле́тех 
Иустиниа́н вели́кий самоде́ржец гре́ческий, поне́же пострада́ зело́ от не́мощи водотру́дия, и 
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обре́те та́мо исцеле́ние свое́, хотя́ да́ти воздая́ние Ма́тери Бо́жией, па́ки созда́ о́ный пе́рвый 
храм, и сотвори́ и велича́йший и красне́йший, и́же от мно́гих тру́сов внегда́ разсе́деся, 
последи́ царь Васи́лий Македо́нский, и сын его́ Лев Му́дрый, па́ки созда́ша и испра́виша и́. 
Во вре́мя их сей исто́чник мно́га чудеса́ де́йствова: и вод задержа́ния, и пти́сы, и ины́я 
тмочи́сленныя стра́сти исцели́: карки́нския стра́сти, и кровотече́ния мно́гих родо́в, и́миже 
стражда́ху царе́вны и ины́я жены́, и разли́чныя огне́вицы, и ины́я боле́зни, и я́звы 
неисце́льныя, и непло́дныя разреши́; я́ко и цари́ца Зои́ непло́ды су́щи прия́т дар от сего́ 
исто́чника, сы́на Константи́на Порфироге́нита. Воскреси́ же и ме́ртваго, и́же бе от Фессали́и, 
и приходя́ ко свято́му исто́чнику у́мре на пути́. Егда́ же хотя́ше умре́ти, запове́да 
кора́блеником взя́ти его́ та́мо во храм исто́чника, и возлия́ти на него́ три ка́ди от о́ныя воды́, 
и тогда́ погребсти́ его́. Е́же творя́ще кора́бленицы, и возлива́юще на него́ во́ду, а́бие воскре́се 
ме́ртвый. По мно́гом же вре́мени, хотя́ па́сти вели́кий храм о́ный, яви́ся Богоро́дица, и 
держа́ше его́, до́ндеже изы́де вон все мно́жество люде́й, и никто́же вреди́ся. Та́яжде свята́я 
вода́ пива́ема, мно́гия бесну́емыя исцели́, и от темни́цы челове́ки свя́занныя разреши́. Исцели́ 
же и царя́ Льва от каменозая́тия, и жены́ его́ Феофа́ны угаси́ зе́льнейшую огне́вицу. И бра́та 
его́ Стефа́на разреши́ от пти́сныя не́мощи. Дарова́ же и слух Иоа́нну патриа́рху 
Иерусали́мскому. Исцели́ еще́ и си́льную огне́вицу Патри́киа Тара́сиа, и ма́тере его́ 
Магистри́ссы, и сы́на Стилиа́нова исцели́ от водозадержа́ния. И не́кую жену́ и́менем Схи́зину 
свободи́ от чревоболе́ния. И царя́ Рома́на исцели́, от разреше́ния и связа́ния чре́ва та́яжде 
вода́, подо́бне и жену́ его́. Призва́нием же то́кмо исцели́ Всесвята́я мона́ха Пе́перин, и 
ученика́ его́ в Халде́и. Подо́бне и мона́ха Матфе́а, и Меле́тиа, и́хже оболга́ша царю́, свободи́ 
от гне́ва; Патри́киа же и Протоспафа́риа, и ины́я тмочи́сленныя кто испове́дати мо́жет? Несть 
же пра́ведно не воспомина́ти и исцеле́ния Исхи́ова; ниже́ кий язы́к мо́жет пове́дати, ели́ка 
чудеса́ та́яжде вода́ де́йствова, и да́же до днесь де́йствует, па́че ка́плей дожде́вных, и па́че 
звезд небе́сных, и листо́в мно́жества, я́же в на́ша времена́ ви́дехом. Еще́ исцели́ и ины́я 
смертоно́сныя боле́зни, прока́зы, свербо́ты па́че естества́, и опухле́ния же́нская, и душе́вныя 
стра́сти мно́гия исцели́, и разли́чныя очны́я боле́зни. Еще́ же исцели́ вара́гга Иоа́нна от 
воднотрудова́ния, и друга́го вара́гга исцели́ от злых язв, и священномона́ха Ма́рка от о́спы, и 
каменозая́тия мона́ха Заха́рию. И ина́я мно́жайшая чудеса́, я́же не возмо́жно есть исчи́слити, 
я́же де́йствова и де́йствует непреста́нно. Твоея́ Ма́тере моли́твами, Христе́ Бо́же наш 
поми́луй нас. Ами́нь. 

Таже глаголем: 
Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному 

безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и 
сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси 
ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ 
ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / 
сме́ртию смерть разруши́. [Трижды.] 

Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость. 
[Трижды.] 

Песнь 7. 
Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет я́ко сме́ртен, / и стра́стию 

сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие, / Еди́н благослове́н / отце́в Бог, и препросла́влен. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху, / Его́же, я́ко ме́ртва, со слеза́ми иска́ху, / 

поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу, / и Па́сху та́йную / Твои́м, Христе́, ученико́м 
благовести́ша. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
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Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, / а́дово разруше́ние, / ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, / и 
игра́юще пое́м Вино́внаго, / Еди́наго благослове́ннаго / отце́в Бо́га, и препросла́вленнаго. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко вои́стинну свяще́нная, / и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, / и светоза́рная, 

/ светоно́снаго дне, / воста́ния су́щи провозве́стница, / в не́йже безле́тный Свет из гро́ба 
пло́тски всем возсия́. 

Богородицы подобны: 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Υ] Почерпи́те неду́гующии исцеле́ния; / Всечи́стая бо то́чит от боже́ственнаго исто́чника 

сла́дость и́стинную, / пото́к сла́дости вои́стинну вре́ющий, / те́мже и ве́рою то́ки незави́стныя 
/ поче́рпем вси. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Ξ] Удивля́ют слы́шащия, Влады́чице, / стра́нная Твоя́ чудеса́, вся ве́рныя: / немы́я бо и 

глухи́я, я́ко благоглаго́ливыя / показу́ет вода́ Твоя́, / стра́ждущия же лю́те врачу́ет, / и 
исцеле́ние да́рует. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
[Α] Возво́диши от пе́щи скорбе́й, / ороша́ющи вода́ми от стра́ннаго исто́чника, / 

приступа́ющия к Тебе́, Чи́стая: / карки́нския бо ра́ны свобожда́ется челове́к, / прокаже́нна же 
исцеля́еши, / и распале́ние угаси́ла еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
[Ν] Ю́ноши и отрокови́цы Влады́чицу, / и вси челове́цы ве́рою от души́ восхва́лим 

све́тло; / сокруше́ния бо гное́виц, и вре́ды лука́вых, / и ото́ки, и разсла́бленнаго исцели́. 
Катавасия: О́троки от пе́щи изба́вивый: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 8. 
Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, / пра́здников 

пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, / во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния, / Боже́ственнаго весе́лия, / в наро́читом дни 

Воскресе́ния, / Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, / пою́ще Его́ / я́ко Бо́га во ве́ки. 
Припев: 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. 

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Троичен: О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, / треми́ соединя́емое во Ипоста́сех 

Естество́, / Пресу́щественне и Пребоже́ственне, / в Тя крести́хомся, / и Тя благослови́м во вся 
ве́ки. 

Богородицы подобны: 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Θ] Боже́ственную исто́чник и честну́ю во́ду / излива́ет Твой Де́во; / водны́х бо тече́ние 

вспяща́ет зело́, / призыва́нием боже́ственным благода́ти. / Те́мже тя почита́ем, исто́чниче, во 
ве́ки. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
[Ο] Вси честну́ю живото́чную во́ду / воспои́м му́дренне: / злодыха́ния бо ток по страна́м 

уставля́ет, / и свобо́дное твори́т происхожде́ние. / О́ле Твои́х чуде́с, / Чи́стая 
Богороди́тельнице! 
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Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
[Π] Ка́я, Всепе́тая, восхва́лят уста́ / Рождества́ Твоего́ стра́нное? / Но и ум кий бы чуде́с 

исто́чник изсле́довал, / и сло́во изглаго́лало? / Несть естеству́ кре́пость, Твои́м чуди́тися. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
[Ο] Вся о Тебе́ сме́рти держа́ва / разори́ся внеза́пу, о Цари́це и Госпоже́, / и́бо Царя́ 

Безсме́ртнаго, живо́т Ты источи́ла еси́, / во́ду, ма́нну, Христа́ во ве́ки. 
Катавасия: Сей нарече́нный и святы́й день: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 9. 
Диакон: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца. 
И первый лик ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Таже вторый лик поет вторый припев: Вели́чит душа́ моя́ / во́лею страда́вша, и 
погребе́на, / и Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба. И ирмос: Свети́ся, свети́ся: 

Таже первый лик поет: Христо́с но́вая Па́сха, / Же́ртва жива́я, / А́гнец Бо́жий, / взе́мляй 
грехи́ 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. 

И вторый лик поет тойже припев и тропарь. 
Таже первый лик поет припев: А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И 

па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / 
лю́дие, весели́теся. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 

И вторый лик поет тойже припев и тропарь. 
Таже первый лик: Возбуди́л еси́ усну́в ме́ртвыя от ве́ка, / ца́рски рыка́вый я́ко от Иу́ды 

лев. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 
Вторый лик: Магдали́на Мари́я притече́ ко гро́бу, / и Христа́ ви́девши, / я́ко вертогра́даря 

вопроша́ше. 
О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́! / О му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло! / Подава́й 

нам и́стее Тебе́ причаща́тися, / в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́. 
Таже первый лик: А́нгел облиста́яй жена́м вопия́ше: / преста́ните от слез, я́ко Христо́с 

воскре́се. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 
Вторый лик: Христо́с воскре́се, смерть попра́вый, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие 

весели́теся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Богородицы подобны: 
Первый лик: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, 

Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. 
[Υ] Во́ды вся превосхо́дит, Отрокови́це Чи́стая, / исто́чника Твоего́ вода́, / я́ве да́рующая 

свобожде́ние неду́гов лю́тых, / и душа́м вся́кое здра́вие, / я́ко па́че естества́ излива́емая. 
Вторый лик: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, 

Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. 
[Υ] Во́ды вся превосхо́дит, Отрокови́це Чи́стая, / исто́чника Твоего́ вода́, / я́ве да́рующая 

свобожде́ние неду́гов лю́тых, / и душа́м вся́кое здра́вие, / я́ко па́че естества́ излива́емая. 
Таже первый лик: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, 

Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. 
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[Λ] Реши́тель неду́гов но́вый се Силоа́м, / исто́чника Твоего́, Де́во, зрим вси: / о́чи бо 
прие́млет огня́, / вси же здра́вие при́сно к животу́ прие́млем. 

Вторый лик: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, 
Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. 

[Ο] Здра́вия и́щущии притецы́те ко исто́чнику; / Отрокови́ца бо Де́ва жи́тельствует при 
воде́. / Лику́й и весели́ся ве́рных мно́жество / си́це, я́коже подоба́ет, / и́же бо прии́дет к 
хра́му, / воздая́ние проше́ний прие́млет. 

Таже первый лик: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, 
Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. 

[Υ] Возвы́сися исто́чника Твоего́ вода́ вы́ше небе́с, / и земли́ бе́здны то́ки претече́; / сия́ 
есть пи́ща души́, питие́ ве́рных, / мед из ка́мене, и ма́нны раздая́ние. 

Вторый лик: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, 
Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. 

[Ε] Весели́ши Де́во царя́ преесте́ственне, / источа́ющи благода́ть от исто́чника 
присносу́щную, / сему́ подава́ющи на враги́ кре́пость, побе́ды при́сно, / здра́вие и мир, и 
проше́ний исполне́ние. 

Таже оба лика, сошедшеся вкупе, поют припев: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго 
тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца. 

И ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / 
Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии 
Рождества́ Твоего́. 

И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. И ектениа. 

Ексапостиларий. Самогласен: 
Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и Го́споди, / тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г 

от тли, / и упраздни́в смерть, / Па́сха нетле́ния, / ми́ра спасе́ние. [Трижды.] 

И источнику. Подобен: 
Исто́чник еси́ вои́стинну воды́ живы́я, Влады́чице, / измыва́еши у́бо неду́ги душ и теле́с 

лю́тыя, / прикоснове́нием Твои́м еди́ным то́кмо, / во́ду спасе́ния Христа́ излива́ющи. 

На хвалитех, Всякое дыхание: поставим стихов 8, 
И поем стихиры воскресны осмогласника 4, глас 6: 

Стих: Сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех. 
Крест Твой, Го́споди, / жизнь и воскресе́ние лю́дем Твои́м есть, / и наде́ющеся нань, / 

Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас. 
Стих: Связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными. 
Погребе́ние Твое́, Влады́ко, / рай отве́рзе ро́ду челове́ческому: / и от истле́ния 

изба́вльшеся, / Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас. 
Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан: / сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́. 
Со Отце́м и Ду́хом Христа́ воспои́м, / воскре́сшаго из ме́ртвых, / и к Нему́ вопии́м: / Ты 

Живо́т еси́ наш и Воскресе́ние, поми́луй нас. 
Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. 
Тридне́вен воскре́сл еси́, Христе, от гро́ба / я́коже пи́сано есть, / совоздви́гнувый пра́отца 

на́шего. / Те́мже Тя и сла́вит род челове́ческий, / и воспева́ет Твое́ воскресе́ние. 

И Богородицы стихиры, глас 2. 
Подобен: До́ме Евфра́фов: 

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 
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Вода́ исто́чника, спаси́тельная есть / всем немощству́ющим; / присту́пим ве́рою, 
благода́ть почерпе́м. 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвалите Его́ во псалти́ри и гу́слех. 
Кла́дязь живото́чный исто́чника безсме́ртнаго, / приступа́ющим любо́вию, исцеле́ний 

подае́т / излия́ние неисчерпа́емое. 
Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 
Укрепля́ет ду́ши вода́ Де́выя, / и́же в скве́рнах страсте́й, / притеце́м ко Отрокови́це, и сия́ 

измы́ем. 
Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния, 

/ вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
Ру́чка свяще́нная, и ма́нна незави́стная / из пречи́стыя утро́бы, излива́ет Влады́ку, / 

потре́бу вся́ческую поче́рпем. 

И стихиры Пасхи с припевы их, глас 5. 
Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́. 
Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха 

всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 
ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. 
Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости 

благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ 
Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / 

на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / 
что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / 

ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от 
черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Таже настоящий тропарь, 
во глас 5, трижды: 

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

И ектении, и отпуст. И час 1-й. Творим же и литию вне обители. 
Подобает ведати, я́ко творим исхождение днесь вне монастыря, предносяще хоругви. В 

руках же держаще святое Евангелие, честный Крест, и иконы Воскресе́ния Христо́ва, 
Пречистыя Богоро́дицы. Поем канон Пасхи с Богородичны, на 8. И Катавасия, ирмос тойже. 
По 6-й песни, последи Евангелиа глаголем: Воскресе́ние Христо́во ви́девше: трижды. Таже, 
стихира: Воскрес Иису́с от гро́ба: трижды. Таже, 7-я, 8-я и 9-я песни. И прочее молебна. 

Часы Пасхи. 
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НА ЛИТУРГИИ 

Наченшу диакону: Благослови́ влады́ко. 
Настоятелю же возгласившу: Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 
И мы: Ами́нь. Настоятель поет с прочими служители во святом олтаре: Христо́с воскре́се 

из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И лики 
тойжде, трижды. 

Настоятель глаголет припевы: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель поет вышшим гласом: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в. 
Мы же: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
Посем глаголет диакон ектению великую. По ектении же и по возгласе: 

Антифон первый, псалом 65, глас 2. 
Стих 1: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
И другий лик тойжде стих: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, / по́йте же и́мени Его́, 

дади́те сла́ву хвале́ Его́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 2: Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́, / во мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ 

врази́ Твои́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 3: Вся земля́ да покло́нится Тебе́, / и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́ Вы́шний. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Купно оба лика вышшим гласом: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Таже, ектениа малая. 

Антифон вторый, псалом 66, глас тойже. 
Стих 1: Бо́же уще́дри ны и благослови́ ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 

Единожды. 
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Другая страна, тойже стих: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, / просвети лице Твое́ на 
ны и поми́луй ны. 

Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 2: Да позна́ем на земли́ путь Твой, / во всех язы́цех спасе́ние Твое́. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, / да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Вкупе два лика: Единоро́дный Сы́не: 
Таже, ектениа. 

Антифон 3-й, псалом 67, глас 5. 
Стих 1: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́. 

Тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 
Другая страна, той же стих: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от 

лица́ Его́ ненави́дящии Его́. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 2: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 3: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся, да 

возра́дуются пред Бо́гом. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
И бывает вход. И возглашает диакон, аще есть, аще же ни, иерей: Прему́дрость, про́сти. 
Мы же входное: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. 

И поем тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 

Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро, я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

Слава, кондак Богородицы, глас 8. 
Подобен: Взбра́нной: 

От неистощи́мыя Ты, исто́чниче богоблагода́тный, / подае́ши ми, точа́щи во́ды Твоея́ 
благода́ти, / приснотеку́щий па́че сло́ва, / я́ко бо Сло́во ро́ждшая па́че смы́сла, / молю́ Ти ся, 
ороси́ мя благода́тию, да зову́ Ти: / ра́дуйся, водо́ спаси́тельная. 

И ныне: кондак Пасце, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся! / И Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 
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Вместо же Трисвятаго: 
Ели́цы во Христа́ крести́стеся, / во Христа́ облеко́стеся: / аллилу́иа. 
Прокимен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, / и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. 

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. 
И прокимен, глас 3, песнь Богородицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух 

Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. 

Деяния святых Апостол, зачало 7. 
Во дни о́ны, вку́пе Петр и Иоа́нн восхожда́ста во святи́лище на моли́тву в час девя́тый. И 

не́кий муж, хром от чре́ва ма́тере своея́ сый, носи́мь быва́ше, его́же полага́ху по вся дни пред 
две́рьми церко́вными, реко́мыми Кра́сными, проси́ти ми́лостыни от входя́щих в це́рковь. И́же 
ви́дев Петра́ и Иоа́нна хотя́щыя вни́ти в це́рковь, проша́ше ми́лостыни. Воззре́в же Петр нань 
со Иоа́нном, рече́: воззри́ на ны. Он же прилежа́ше и́ма, мня не́что от нею́ прия́ти. Рече́ же 
Петр: сребра́ и зла́та несть у мене́, но е́же и́мам, сие́ ти даю́, во и́мя Иису́са Христа́ Назоре́а 
воста́ни и ходи́. И емь его́ за десну́ю ру́ку воздви́же, а́бие же утверди́стеся его́ плесне́ и 
гле́зне, и вскочи́в ста и хожда́ше, и вни́де с ни́ма в це́рковь, ходя́ и скачя́ и хваля́ Бо́га. 

Деян 3:1–8 

И Богородицы, 
Послание к филипписием, зачало 240. 

Бра́тие, сие́ да му́дрствуется в вас, е́же и во Христе́ Иису́се, И́же во о́бразе Бо́жии сый, не 
восхище́нием непщева́ бы́ти ра́вен Бо́гу. Но Себе́ ума́лил, зрак раба́ прии́м, в подо́бии 
челове́честем быв, и о́бразом обре́теся я́коже челове́к. Смири́л Себе́, послушли́в быв да́же до 
сме́рти, сме́рти же кре́стныя. Те́мже и Бог Его́ превознесе́ и дарова́ Ему́ и́мя, е́же па́че 
вся́каго и́мене, да о и́мени Иису́сове вся́ко коле́но поклони́тся небе́сных и земны́х и 
преиспо́дних, и всяк язы́к испове́сть, я́ко Госпо́дь Иису́с Христо́с в сла́ву Бо́га Отца́. 

Флп 2:5–11 

Аллилуиа, глас 1: Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. Стих: Бог прославля́емь в 
сове́те святы́х. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. 

Евангелие от Иоанна, зачало 7. 
Во вре́мя о́но, сни́де Иису́с в Капернау́м Сам и Ма́ти Его́, и бра́тия Его́ и ученицы́ Его́, и 

ту не мно́ги дни пребы́ша. И близ бе Па́сха иуде́йска, и взы́де во Иерусали́м Иису́с и обре́те в 
це́ркви продаю́щыя о́вцы и волы́ и го́луби, и пе́няжники седя́щыя. И сотвори́ бичь от ве́рвий, 
вся изгна́ из це́ркве, о́вцы и волы́, и торжнико́м разсы́па пе́нязи и дски опрове́рже. И 
продаю́щым го́луби рече́: возьми́те сия́ отсю́ду и не твори́те до́му Отца́ Моего́ до́му 
ку́пленаго. Помяну́ша же ученицы́ Его́, я́ко пи́сано есть: жа́лость до́му Твоего́ снесть Мя. 
Отвеща́ша же иуде́е и ре́ша Ему́: ко́е зна́мение явля́еши нам, я́ко сия́ твори́ши? Отвеща́ 
Иису́с и рече́ им: разорите́ це́рковь сию́, и тре́ми де́ньми воздви́гну ю́. Ре́ша же иуде́е: 
четы́редесять и шестию́ лет создана́ бысть це́рковь сия́, и Ты ли тре́ми де́ньми воздви́гнеши 
ю́? Он же глаго́лаше о це́ркви те́ла Своего́. Егда́ у́бо воста́ от ме́ртвых, помяну́ша ученицы́ 
Его́, я́ко се глаго́лаше, и ве́роваша Писа́нию и словеси́, е́же рече́ Иису́с. 

Ин 2:12–22 

И Богородицы, 
Евангелие от Луки, зачало 54. 

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую, жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом 
свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́а, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во 
Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко 
сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ 
ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́а же 
благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая 
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жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же 
рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́ще е́. 

Лк 10:38–42; 11:27–28 

И бывает по чину Божественная Литургиа Златоустаго. 

Вместо же Достойно: поем: 
А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын 

воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие, весели́теся. 
Таже ирмос, глас 1: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Причастный: 
Те́ло Христо́во приими́те, / исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те. 
И Богородице: Ча́шу спасе́ния прииму́, / и и́мя Госпо́дне призову́. / Аллилу́иа, трижды. 
Егда же настоятель глаголет: Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те. Мы вместо, 

Благословен грядый во имя Господне: поем: Христо́с воскре́се: единожды. Настоятель 
глаголет: Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Егда же изглаголет 
иерей: Всегда́ ны́не и при́сно: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Посем ектениа. Вместо 
же, Буди имя Господне: и вместо псалма, Благословлю Господа: поем: Христо́с воскре́се: 
дванадесять, и множае: дондеже анафора от игумена раздастся. Таже настоятель, 
Благослове́ние Госпо́дне на вас: Лик: Ами́нь. Посем настоятель вместо, Слава Тебе Христе 
Боже: поет: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. И лик: И су́щим во 
гробе́х живо́т дарова́в. Посем настоятель глаголет отпуст со Крестом по обычаю. 
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СУББОТА СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 

В ПЯТОК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 
ВЕЧЕРА 

По 9-м часе, во светильничном, облачится настоятель во всю священную одежду. И став 
пред святою трапезою с кадильницею, знаменует крестовидно, и возглашает глаголя: 

Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
И нам отвещающим: Ами́нь. 
И той начинает: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И мы тойжде отвещаем трижды. 

И глаголет настоятель преждереченныя стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. 
И мы конец: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
 
Таже ектениа великая от диакона: Ми́ром Го́споду помо́лимся. 
Подобает ведати, яко по внегда начати иерею, кадит святую трапезу по обычаю и весь 

олтарь, вечер, на Го́споди воззва́х: на Утрени, в начале канона исходит и кадит храм и лики и 
братию по обыкновенному чину. 

На Го́споди воззва́х: поставим стихов 6. 
И поем стихиры воскресны, глас 8. 

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ 
очище́ние есть. 

Вече́рнюю песнь, / и слове́сную слу́жбу, / Тебе́, Христе́, прино́сим, / я́ко благоволи́л еси́ 
поми́ловати нас Воскресе́нием. 

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, 
упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Го́споди, Го́споди, / не отве́ржи нас от Твоего́ лица́, / но благоволи́ поми́ловати нас 
Воскресе́нием. 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на 
Го́спода. 
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Ра́дуйся, Сио́не Святы́й, / ма́ти церкве́й, Бо́жие жили́ще, / Ты бо прия́л еси́ пе́рвый, / 
оставле́ние грехо́в, Воскресе́нием. 

Восточны три, глас тойже. 

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от 
всех беззако́ний eго́. 

Е́же от Бо́га Отца́ Сло́во, / пре́жде век Ро́ждшееся, / в после́дняя же времена́, / То́ежде от 
Неискусобра́чныя вопло́щшееся во́лею, / распя́тие сме́ртное претерпе́: / и дре́вле 
умерщвле́ннаго челове́ка спасе́ / Свои́м Воскресе́нием. 

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 
Е́же из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние славосло́вим Христе́, / и́мже свободи́л еси́ Ада́мский 

род от а́дова мучи́тельства: / и дарова́л еси́ мíрови я́ко Бог жизнь ве́чную / и ве́лию ми́лость. 
Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 
Сла́ва Тебе́, Христе́ Спа́се, / Сы́не Бо́жий Единоро́дный, / пригвозди́выйся на Кресте́, / и 

воскресы́й из гро́ба тридне́вен. 
Слава: Тебе́ сла́вим, Го́споди, / во́лею нас ра́ди Крест претерпе́вшаго, / и Тебе́ 

покланя́емcя, Всеси́льне Спа́се, / не отве́ржи нас от Лица́ Твоего́, / но услы́ши и спаси́ ны / 
Воскресе́нием Твои́м, Человеколю́бче. 

И ныне, Богородичен: Царь Небе́сный / за человеколю́бие на земли́ яви́ся, / и с челове́ки 
поживе́: / от Де́вы бо Чи́стыя плоть прие́мый, / и из Нея́ проше́дый с восприя́тием. / Еди́н 
есть Сын, сугу́б естество́м, / но не Ипоста́сию. / Те́мже соверше́нна Того́ Бо́га / и соверше́нна 
Челове́ка вои́стину пропове́дающе, / испове́дуем Христа́ Бо́га на́шего: / Его́же моли́, Ма́ти 
Безневе́стная, / поми́ловатися душа́м на́шим. 

 
Вход с кадильницею. Све́те ти́хий: 
Прокимен, глас 8: Дал еси́ достоя́ние / боя́щимся Тебе́, Го́споди. Стих: От коне́ц земли́ к 

Тебе́ воззва́х. Стих: Покры́юся в кро́ве крил Твои́х. Стих: Та́ко воспою́ и́мени Твоему́ во 
ве́ки. И паки: Дал еси́ достоя́ние боя́щимся Тебе́, Го́споди. 

Посем ектениа: Рцем вси: и Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей: Таже: Испо́лним вече́рнюю 
моли́тву: 

На стиховне стихира воскресна, глас 8: 
Возше́л еси́ на Крест, Иису́се, / снизше́дый с Небесе́, / прише́л еси́ на смерть, Животе́ 

Безсме́ртный, / к су́щим во тьме Свет и́стинный, / к па́дшым всех Воскресе́ние, / 
просвеще́ние и Спа́се наш, сла́ва Тебе́. 

Таже стихиры Пасхи, глас 5. 
Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́. 
Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха 

всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 
ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. 
Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости 

благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ 
Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / 

на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / 
что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 
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Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / 

ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от 
черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Христо́с воскре́се: трижды, кроме конца стихиры. 
Таже диакон: Прему́дрость. Мы же: Благослови́. Настоятель: Сый благослове́н Христо́с 

Бог наш: И мы: Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к 
ве́ка. Таже настоятель, вместо: Слава Тебе Христе Боже: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / 
сме́ртию смерть попра́в. И мы: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. И абие глаголет отпуст со 
Крестом: Христо́с воскресы́й из ме́ртвых: И прочее, якоже изъявися в конец Утрени. 

И целуем святыя иконы. И входим в трапезу, и глаголем: Христо́с воскре́се: трижды. 
Сла́ва, и ны́не: Настоятель: Христе́ Бо́же благослови́: По востании же от трапезы, глаголем: 
Христо́с воскре́се: трижды. Сла́ва, и ны́не: Настоятель: С на́ми Бог Своею благодатию: 

В СУББОТУ СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ 
НА УТРЕНИ 

Прежде начала, вжигает кандила и свещи параекклисиарх. Таже клеплет в великий 
кампан, и в прочия. И собравшимся нам во храм, иерей полагает обычный поклон 
настоятелю, и отходит во святый олтарь, и взем кадильницу стоит пред святою Трапезою, 
кроме убо священническия одежды, епитрахилий точию возложь сверх мантии, кадит 
крестообразно, глаголя: 

Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Нераздели́мей Тро́ице, всегда́, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. 

И нам отвещающим: Ами́нь. 

Начинает настоятель, с прочими служители, велегласно 
настоящий тропарь, во глас 5: 

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

И мы тойжде поем подобне, со сладкопением. Поется же сей тропарь трижды от 
настоятеля, и трижды от нас. 

Таже настоятель глаголет стихи: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
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И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. 
И мы конец: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
В мирских же храмех облачится иерей в ризы. Таже ектениа великая. 
И по возгласе абие поем канон, ирмос: Воскресе́ния день: по дважды, тропари же на 10, с 

припевы: Христо́с воскре́се: В Сла́ва, и ны́не: глаголем Богородичны господина Феофана, и 
господина Иосифа. Катавасия оба лика вкупе: Воскресе́ния день: И последи: Христо́с 
воскре́се: трижды. И глаголем сие вкупе с ирмосы на 14. 

Канон, глас 1. 
Песнь 1. 

Ирмос: Воскресе́ния день, / просвети́мся, лю́дие. / Па́сха, Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо 
к жи́зни, / и от земли́ к небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / побе́дную пою́щия. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Очи́стим чу́вствия, и у́зрим / непристу́пным све́том / Воскресе́ния, Христа́ блиста́ющася, 

/ и ра́дуйтеся, реку́ща, / я́сно да услы́шим, / побе́дную пою́ще. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, / земля́ же да ра́дуется, / да пра́зднует же мир, / 

ви́димый же весь и неви́димый: / Христо́с бо воста́, / весе́лие ве́чное. 

Иный канон Богородичен, подобен. 
Егоже краестрочие на первых тропарех: Феофа́нус. Глас тойже. 

Слава: Умерщвле́ния преде́л сломи́ла еси́, / ве́чную жизнь ро́ждшая Христа́, из гро́ба 
возсия́вшаго днесь, / Де́во Всенепоро́чная, и мир просвети́вшаго. 

И ныне: Воскре́сшаго ви́девши Сы́на Твоего́ и Бо́га, / ра́дуйся со апо́столы 
Богоблагода́тная Чи́стая, / и е́же ра́дуйся пе́рвее, я́ко всех ра́дости вина́, / восприя́ла еси́, 
Богома́ти Всенепоро́чная. 

Катавасия оба лика вкупе: Воскресе́ния день: И последи: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 3. 
Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, / но нетле́ния 

исто́чник / из гро́ба одожди́вша Христа́, / в Не́мже утвержда́емся. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Ны́не вся испо́лнишася све́та, / не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: / да пра́зднует у́бо вся 

тварь / воста́ние Христо́во, / в не́мже утвержда́ется. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́, / совостаю́ днесь / воскре́сшу Тебе́, / сраспина́хся Тебе́ 

вчера́, / Сам мя спросла́ви Спа́се во Ца́рствии Твое́м. 
Слава: На нетле́нную жизнь / прихожду́ днесь бла́гостию ро́ждшагося из Тебе́, Чи́стая, / и 

всем конце́м свет облиста́вшаго. 
И ныне: Бо́га, Его́же родила́ еси́ пло́тию, из ме́ртвых, / я́коже рече́, воста́вша ви́девши, 

Чи́стая, лику́й, / и Сего́ я́ко Бо́га Пречи́стая возвелича́й. 
Катавасия: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
Таже ектениа. 

Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго, / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
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гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

И чтение. 

Песнь 4. 
Ирмос: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Авваку́м / да ста́нет с на́ми и пока́жет 

/ светоно́сна А́нгела / я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко 
всеси́лен. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Му́жеский у́бо пол, / я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу, / яви́ся Христо́с, / я́ко челове́к 

же, / А́гнец нарече́ся, / непоро́чен же, / я́ко невку́сен скве́рны, / на́ша Па́сха, / и я́ко Бог 
и́стинен / соверше́н рече́ся. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко единоле́тный а́гнец, / благослове́нный нам вене́ц Христо́с, / во́лею за всех закла́н 

бысть, / Па́сха чисти́тельная, / и па́ки из гро́ба кра́сное / пра́вды нам возсия́ Со́лнце. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Богооте́ц у́бо Дави́д / пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, / лю́дие же Бо́жии святи́и, / 

образо́в сбытие́ зря́ще, / весели́мся Боже́ственне, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко Всеси́лен. 
Слава: Созда́вый Ада́ма, Твоего́ пра́отца, Чи́стая, / зи́ждется от Тебе́, и сме́ртное жили́ще 

разори́ Свое́ю сме́ртию днесь, / и озари́ вся / боже́ственными блиста́ньми Воскресе́ния. 
И ныне: Его́же родила́ еси́ Христа́, / прекра́сно из ме́ртвых возсия́вша, Чи́стая зря́щи, / 

до́брая и непоро́чная в жена́х и кра́сная, / днесь во спасе́ние всех, со апо́столы ра́дующися, / 
Того́ прославля́й. 

Катавасия: На Боже́ственней стра́жи: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 5. 
Ирмос: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, / и 

Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, / всем жизнь возсия́юща. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Безме́рное Твое́ благоутро́бие, / а́довыми у́зами содержи́мии зря́ще, / к све́ту идя́ху 

Христе́, / весе́лыми нога́ми, / Па́сху хва́ляще ве́чную. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Присту́пим свещено́снии, / исходя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жениху́, / и спра́зднуем 

любопра́зднственными чи́нми / Па́сху Бо́жию спаси́тельную. 
Слава: Просвеща́ется боже́ственными луча́ми и живоно́сными / воскресе́ния Сы́на 

Твоего́, Богома́ти Пречи́стая, / и ра́дости исполня́ется / благочести́вых собра́ние. 
И ныне: Не разве́рзл еси́ врата́ де́вства в воплоще́нии, / гро́ба не разруши́л еси́ печа́тей, 

Царю́ созда́ния, / отону́дуже воскре́сшаго Тя зря́щи / Ма́ти, ра́довашеся. 
Катавасия: У́тренюем у́треннюю глубоку́: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 6. 
Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, / содержа́щия 

свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ от гро́ба. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сохрани́в це́ла зна́мения Христе́, / воскре́сл еси́ от гро́ба, / ключи́ Де́вы не вреди́вый в 

рождестве́ Твое́м, / и отве́рзл еси́ нам ра́йския две́ри. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 



СУББОТА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ 

91 

Спа́се мой, / живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние, / я́ко Бог Сам Себе́ / во́лею приве́л 
Отцу́, / совоскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 

Слава: Возведе́ся дре́вле держи́мое сме́ртию и тле́нием, / воплоти́вшимся от Твоего́ 
пречи́стаго чре́ва, / к нетле́нней и присносу́щней жи́зни, / Богоро́дице Де́во. 

И ныне: Сни́де в преиспо́дняя земли́, / в ложесна́ Твоя́, Чи́стая, сше́дый, / и всели́выйся и 
воплоти́выйся па́че ума́, / и воздви́же с Собо́ю Ада́ма, / воскре́с от гро́ба. 

Катавасия: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 
Ектениа. 

Таже кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко победитель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, / и Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Икос: Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во гроб, / предвари́ша ко у́тру, 
и́щущия я́ко дне мvроно́сицы де́вы, / и друга́ ко друзе́й вопия́ху: / о други́ни! Прииди́те, 
воня́ми пома́жем те́ло живоно́сное и погребе́ное, / плоть воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма, 
лежа́щую во гро́бе. / И́дем, потщи́мся я́коже волсви́, и поклони́мся, / и принесе́м мv́ра я́ко 
да́ры, не в пелена́х, но в плащани́це обви́тому, / и пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, воста́ни, / 
па́дшим подая́й воскресе́ние. 

И чтение. 

Таже глаголем: 
Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному 

безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и 
сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси 
ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ 
ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / 
сме́ртию смерть разруши́. [Трижды.] 

Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость. 
[Трижды.] 

Песнь 7. 
Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет я́ко сме́ртен, / и стра́стию 

сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие, / Еди́н благослове́н / отце́в Бог, и препросла́влен. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху, / Его́же, я́ко ме́ртва, со слеза́ми иска́ху, / 

поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу, / и Па́сху та́йную / Твои́м, Христе́, ученико́м 
благовести́ша. 

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, / а́дово разруше́ние, / ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, / и 

игра́юще пое́м Вино́внаго, / Еди́наго благослове́ннаго / отце́в Бо́га, и препросла́вленнаго. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко вои́стинну свяще́нная, / и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, / и светоза́рная, 

/ светоно́снаго дне, / воста́ния су́щи провозве́стница, / в не́йже безле́тный Свет из гро́ба 
пло́тски всем возсия́. 

Слава: Умертви́в Сын Твой смерть, Всенепоро́чная, / днесь всем сме́ртным 
пребыва́ющий живо́т во ве́ки веко́в дарова́, / Еди́н благослове́нный, / отце́в Бог и 
Препросла́вленный. 
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И ныне: Всем ца́рствуяй созда́нием, / быв челове́к, / всели́ся в Твою́, Богоблагода́тная, 
утро́бу, / и распя́тие претерпе́в и смерть, / воскре́се боголе́пно, / совозста́вив нас, я́ко 
всеси́лен. 

Катавасия: О́троки от пе́щи изба́вивый: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 8. 
Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, / пра́здников 

пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, / во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки. 
Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния, / Боже́ственнаго весе́лия, / в наро́читом дни 

Воскресе́ния, / Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, / пою́ще Его́ / я́ко Бо́га во ве́ки. 
Припев: 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. 

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Троичен: О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, / треми́ соединя́емое во Ипоста́сех 

Естество́, / Пресу́щественне и Пребоже́ственне, / в Тя крести́хомся, / и Тя благослови́м во вся 
ве́ки. 

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
Прии́де Тобо́ю в мир Госпо́дь, / Де́во Богоро́дице, / и чре́во а́дово расто́рг, / сме́ртным 

нам воскресе́ние дарова́, / те́мже благослови́м Его́ во ве́ки. 
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Всю низложи́в сме́рти держа́ву / Сын Твой, Де́во, Свои́м воскресе́нием, / я́ко Бог кре́пкий 

совознесе́ нас и обожи́, / те́мже воспева́ем Его́ во ве́ки. 
Катавасия: Сей нарече́нный и святы́й день: И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. 

Песнь 9. 
Диакон: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца. 
И первый лик ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Таже вторый лик поет вторый припев: Вели́чит душа́ моя́ / во́лею страда́вша, и 
погребе́на, / и Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба. И ирмос: Свети́ся, свети́ся: 

Таже первый лик поет: Христо́с но́вая Па́сха, / Же́ртва жива́я, / А́гнец Бо́жий, / взе́мляй 
грехи́ 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. 

И вторый лик поет тойже припев и тропарь. 
Таже первый лик поет припев: А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И 

па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / 
лю́дие, весели́теся. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 

И вторый лик поет тойже припев и тропарь. 
Таже первый лик: Возбуди́л еси́ усну́в ме́ртвыя от ве́ка, / ца́рски рыка́вый я́ко от Иу́ды 

лев. И тропарь: О, Боже́ственнаго, о любе́знаго: 
Вторый лик: Магдали́на Мари́я притече́ ко гро́бу, / и Христа́ ви́девши, / я́ко вертогра́даря 

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

Таже первый лик: А́нгел облиста́яй жена́м вопия́ше: / преста́ните от слез, я́ко Христо́с 
воскре́се. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Вторый лик: Христо́с воскре́се, смерть попра́вый, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие 
весели́теся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Первый лик: Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется, / я́ко Христо́с воскре́се, и ад 
плени́ся. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Вторый лик: Днесь Влады́ка плени́ а́да, / воздви́гнувый ю́зники, я́же от ве́ка имя́ше лю́те 
одержи́мыя. И тропарь: О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая: 

Первый лик: Вели́чит душа́ моя́ / Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву. 
Согла́сно Де́во, Тебе́ блажи́м ве́рнии: / ра́дуйся, Две́ре Госпо́дня, / ра́дуйся, Гра́де 

одушевле́нный, / ра́дуйся, Ея́же ра́ди нам ны́не возсия́ свет, / из Тебе́ Рожде́ннаго из ме́ртвых 
Воскресе́ния. 

Вторый лик: Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, 
Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. 

Весели́ся и ра́дуйся боже́ственная Две́ре Све́та, / заше́дый бо Иису́с во гроб возсия́, / 
просия́в со́лнца светле́е, / и ве́рныя вся озари́в, / Богора́дованная Влады́чице. 

Таже оба лика, сошедшеся вкупе, поют припев: Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго 
тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца. 

И ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / 
Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии 
Рождества́ Твоего́. 

И тропарь: Христо́с воскре́се: трижды. И ектениа. 

Ексапостиларий. Самогласен: 
Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и Го́споди, / тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г 

от тли, / и упраздни́в смерть, / Па́сха нетле́ния, / ми́ра спасе́ние. [Трижды.] 

На хвалитех стихиры воскресны на 4, глас 8: 
Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 
Го́споди, а́ще и суди́лищу предста́л еси́ от Пила́та суди́мый, / но не отступи́л еси́ от 

престо́ла со Отце́м седя́: / и воскре́с из ме́ртвых, / мiр свободи́л еси́ от рабо́ты чужда́го, / я́ко 
Щедр и Человеколю́бец. 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвалите Его́ во псалти́ри и гу́слех. 
Го́споди, а́ще и я́ко ме́ртва / во гро́бе иуде́и положи́ша, / но я́ко Царя́ спя́ща во́ини Тя 

стрежа́ху, / и я́ко живота́ сокро́вище, печа́тию печа́таша, / но воскре́сл еси́, / и по́дал еси́ 
нетле́ние душа́м на́шым. 

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 
Го́споди, ору́жие на диа́вола / Крест Твой дал еси́ нам: / трепе́щет бо и трясе́тся, не терпя́ 

взира́ти на си́лу Его́: / я́ко ме́ртвыя возставля́ет, и смерть упраздни́. / Сего́ ра́ди покланя́емся / 
погребе́нию Твоему́ и воста́нию. 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния, 
/ вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

А́нгел Твой, Го́споди, / Воскресе́ние пропове́давый, / стра́жи у́бо устраши́, / жена́м же 
возгласи́, глаго́ля: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми? / Воскре́се Бог сый, / и вселе́нней жизнь 
дарова́. 
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И стихиры Пасхи с припевы их, глас 5. 
Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́. 
Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха 

всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха 
ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут. 
Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости 

благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ 
Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща. 

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / 

на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / 
что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́. 

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 
Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / 

ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от 
черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом. 

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га 
обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: 
/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Таже настоящий тропарь, 
во глас 5, трижды: 

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

Ектении, и отпуст, и час 1-й. Часы Пасхи. 

НА ЛИТУРГИИ 

Наченшу диакону: Благослови́ влады́ко. 
Настоятелю же возгласившу: Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 
И мы: Ами́нь. Настоятель поет с прочими служители во святом олтаре: Христо́с воскре́се 

из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. И лики 
тойжде, трижды. 

Настоятель глаголет припевы: 
Первый стих: Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от Лица́ Его́ 

ненави́дящии Его́. 
И на кийждо стих мы поем тропарь: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Весь по единожды. 
Вторый стих: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. Христо́с 

воскре́се: единожды. 
Третий стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. Христо́с воскре́се: единожды. 
Четвертый стих: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

Христо́с воскре́се: единожды. 
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Слава: Христо́с воскре́се: единожды. 
И ныне: Христо́с воскре́се: единожды. 
Таже настоятель поет вышшим гласом: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть 

попра́в. 
Мы же: И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
Посем глаголет диакон ектению великую. По ектении же и по возгласе: 

Антифон первый, псалом 65, глас 2. 
Стих 1: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
И другий лик тойжде стих: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, / по́йте же и́мени Его́, 

дади́те сла́ву хвале́ Его́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 2: Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́, / во мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ 

врази́ Твои́. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Стих 3: Вся земля́ да покло́нится Тебе́, / и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́ Вы́шний. 
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Купно оба лика вышшим гласом: Моли́твами Богоро́дицы, / Спа́се спаси́ нас. 
Таже, ектениа малая. 

Антифон вторый, псалом 66, глас тойже. 
Стих 1: Бо́же уще́дри ны и благослови́ ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 

Единожды. 
Другая страна, тойже стих: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, / просвети лице Твое́ на 

ны и поми́луй ны. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 2: Да позна́ем на земли́ путь Твой, / во всех язы́цех спасе́ние Твое́. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Стих 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, / да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. 
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: / Аллилу́иа. 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Вкупе два лика: Единоро́дный Сы́не: 
Таже, ектениа. 

Антифон 3-й, псалом 67, глас 5. 
Стих 1: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́. 

Тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 
Другая страна, той же стих: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́, / и да бежа́т от 

лица́ Его́ ненави́дящии Его́. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 2: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, / я́ко та́ет воск от лица́ огня́. 
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Тропарь: Христо́с воскре́се: 
Стих 3: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся, да 

возра́дуются пред Бо́гом. 
Тропарь: Христо́с воскре́се: 
И бывает вход. И возглашает диакон, аще есть, аще же ни, иерей: Прему́дрость, про́сти. 
Мы же входное: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. 

И поем тропарь, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т 

дарова́в. 

Ипакои, глас 4: 
Предвари́вшия у́тро, я́же о Мари́и, / и обре́тшия ка́мень отвале́н от гро́ба, / слы́шаху от 

А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго / с ме́ртвыми что и́щете, я́ко челове́ка? / Ви́дите 
гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру пропове́дите, / я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть, / я́ко 
есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

Слава, и ныне: кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, 

я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся! / И Твои́м 
апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние. 

Вместо же Трисвятаго: 
Ели́цы во Христа́ крести́стеся, / во Христа́ облеко́стеся: / аллилу́иа. 
Прокимен, глас 3: Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, / кого́ убою́ся? Стих: 

Госпо́дь защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? 

Деяния святых Апостол, зачало 8. 
Во дни о́ны, держа́щуся исцеле́вшему хромо́му Петра́ и Иоа́нна, притеко́ша к ним вси 

лю́дие в притво́р, нарица́емый Соломо́нов, ужа́сни. Ви́дев же Петр отвещава́ше к лю́дем: 
му́жие Изра́ильтяне, что чудите́ся о сем, или́ на ны что взира́ете, я́ко свое́ю ли си́лою или́ 
благоче́стием сотвори́хом его́ ходи́ти? Бог Авраа́мов и Исаа́ков и Иа́ковль, Бог оте́ц на́ших, 
просла́ви О́трока Своего́ Иису́са, Его́же вы преда́сте, и отверго́стеся Его́ пред лице́м 
Пила́товым, су́ждьшу О́ному пусти́ти. Вы же Свята́го и Пра́веднаго отверго́стеся, и 
испроси́сте му́жа уби́йцу да́ти вам, Нача́льника же жи́зни уби́сте, Его́же Бог воскреси́ от 
ме́ртвых, ему́же мы свиде́тели есмы́. И о ве́ре и́мене Его́, сего́, его́же ви́дите и зна́ете, 
утверди́ и́мя Его́, и ве́ра, я́же Его́ ра́ди, даде́ ему́ всю це́лость сию́ пред все́ми ва́ми. 

Деян 3:11–16 

Аллилуиа, глас 5: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, 
я́же не подви́жится. 

Евангелие от Иоанна, зачало 11. 
Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с и ученицы́ Его́ в жидо́вскую зе́млю, и ту живя́ше с ни́ми и 

креща́ше. Бе же Иоа́нн крестя́ во Ено́не близ Сали́ма, я́ко во́ды мно́ги бя́ху ту, и прихожда́ху 
и креща́хуся. Не у бо бе всажде́н в темни́цу Иоа́нн. Бысть же стяза́ние от учени́к Иоа́нновых 
со иуде́и о очище́нии. И приидо́ша ко Иоа́нну и реко́ша ему́: равви́, И́же бе с тобо́ю об он пол 
Иорда́на, Ему́же ты свиде́тельствовал еси́, се Сей креща́ет, и вси гряду́т к Нему́. Отвеща́ 
Иоа́нн и рече́: не мо́жет челове́к приима́ти ничесо́же, а́ще не бу́дет дано́ ему́ с небесе́. Вы 
са́ми мне свиде́тельствуете, я́ко рех: несмь аз Христо́с, но я́ко по́слан есмь пред Ним. Име́яй 
неве́сту жени́х есть, а друг женихо́в, стоя́ и послу́шая его́, ра́достию ра́дуется за глас 
женихо́в, сия́ у́бо ра́дость моя́ испо́лнися. О́ному подоба́ет расти́, мне же ма́литися. Гряды́й 
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свы́ше над все́ми есть, сый от земли́ от земли́ есть и от земли́ глаго́лет, Гряды́й с небесе́ над 
все́ми есть. И е́же ви́де и слы́ша, сие́ свиде́тельствует, и свиде́тельства Его́ никто́же 
прие́млет. Прие́мый Его́ свиде́тельство ве́рова, я́ко Бог и́стинен есть. 

Ин 3:22–33 

И бывает по чину Божественная Литургиа Златоустаго. 

Вместо же Достойно: поем: 
А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын 

воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие, весели́теся. 
Таже ирмос, глас 1: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ 

возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о 
воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Причастный: 
Те́ло Христо́во приими́те, / исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те. / Аллилу́иа. трижды. 
Егда же настоятель глаголет: Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те. Мы вместо, 

Благословен грядый во имя Господне: поем: Христо́с воскре́се: единожды. Настоятель 
глаголет: Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Егда же изглаголет 
иерей: Всегда́ ны́не и при́сно: И мы: Христо́с воскре́се: единожды. Посем ектениа. Вместо 
же, Буди имя Господне: и вместо псалма, Благословлю Господа: поем: Христо́с воскре́се: 
дванадесять, и множае: дондеже анафора от игумена раздастся. Таже настоятель, 
Благослове́ние Госпо́дне на вас: Лик: Ами́нь. Посем настоятель вместо, Слава Тебе Христе 
Боже: поет: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в. И лик: И су́щим во 
гробе́х живо́т дарова́в. Посем настоятель глаголет отпуст со Крестом по обычаю. 

По заамвонной молитве, диaкон глаголет: 
Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди поми́луй. 

Иерeй глаголет молитву сию над артосом: 
Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же нaш, Хле́бе а́нгельский, Хле́бе живота́ ве́чнаго, сошéдый с 

Небесе́, напитáвый нaс во всесве́тлыя сия́ дни пи́щею духо́вною Твои́х Боже́ственных 
благодея́ний, триднéвнаго рáди и спаси́тельнаго воскресе́ния, при́зри и ны́не, смирéнно 
мо́лим Тя, на мольбы́ и благодаре́ния на́ша. И я́коже благослови́л еси́ пять хле́бов в пусты́не, 
и ны́не благослови́ хлеб сeй, я́ко да вси вкушáющии от него́, телéснаго и душéвнаго 
благословéния и здрáвия сподо́бятся благодáтию и щедро́тами Твоего́ человеколю́бия. Ты бо 
еси́ освящéние нáше, и Тебе́ слáву возсылáем со безначáльным Твои́м Отцо́м, и всесвяты́м, и 
благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик: Ами́нь. 
Раздробив же артос обычно, раздает всем верующим вместо антидора. 
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	На стиховне стихира воскресна, глас 3:
	Таже стихиры Пасхи, глас 5.


	ВО ВТОРНИК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	Начинает настоятель, с прочими служители, велегласно настоящий тропарь, во глас 5:
	Таже настоятель глаголет стихи:
	Канон, глас 1. Песнь 1.
	Иный канон Богородичен, подобен. Егоже краестрочие на первых тропарех: Феофа́нус. Глас тойже.

	Песнь 3.
	Ипакои, глас 4:
	Песнь 4.
	Песнь 5.
	Песнь 6.
	Таже кондак, глас 8:
	Таже глаголем:
	Песнь 7.
	Песнь 8.
	Песнь 9.
	Ексапостиларий. Самогласен:
	На хвалитех, поставим стихи 4, и поем стихиры воскресны, глас 3:
	И стихиры Пасхи с припевы их, глас 5.
	Таже настоящий тропарь, во глас 5, трижды:

	НА ЛИТУРГИИ
	Настоятель глаголет припевы:
	Антифон первый, псалом 65, глас 2.
	Антифон вторый, псалом 66, глас тойже.
	Антифон 3-й, псалом 67, глас 5.
	Тропарь, глас 5:

	И поем тропарь, глас 5:
	Ипакои, глас 4:
	Слава, и ныне: кондак, глас 8:

	Вместо же Трисвятаго:
	Деяния святых Апостол, зачало 4.
	Евангелие от Луки, зачало 113.
	Вместо же Достойно: поем:
	Причастный:


	СРЕДА СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ
	ВО ВТОРНИК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЧЕРА
	И глаголет настоятель преждереченныя стихи:
	На Го́споди воззва́х: поставим стихов 6. И поем стихиры воскресны, глас 4.
	И восточны (Анатолиевы) 3.

	На стиховне стихира воскресна, глас 4:
	Таже стихиры Пасхи, глас 5.


	В СРЕДУ СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	Начинает настоятель, с прочими служители, велегласно настоящий тропарь, во глас 5:
	Таже настоятель глаголет стихи:
	Канон, глас 1. Песнь 1.
	Иный канон Богородичен, подобен. Егоже краестрочие на первых тропарех: Феофа́нус. Глас тойже.

	Песнь 3.
	Ипакои, глас 4:
	Песнь 4.
	Песнь 5.
	Песнь 6.
	Таже кондак, глас 8:
	Таже глаголем:
	Песнь 7.
	Песнь 8.
	Песнь 9.
	Ексапостиларий. Самогласен:
	На хвалитех, поставим стихи 4. И поем стихиры воскресны, глас 4:
	И стихиры Пасхи с припевы их, глас 5.
	Таже настоящий тропарь, во глас 5, трижды:

	НА ЛИТУРГИИ
	Настоятель глаголет припевы:
	Антифон первый, псалом 65, глас 2.
	Антифон вторый, псалом 66, глас тойже.
	Антифон 3-й, псалом 67, глас 5.
	Тропарь, глас 5:

	И поем тропарь, глас 5:
	Ипакои, глас 4:
	Слава, и ныне: кондак, глас 8:

	Вместо же Трисвятаго:
	Деяния святых Апостол, зачало 5.
	Евангелие от Иоанна, зачало 4.
	Вместо же Достойно: поем:
	Причастный:


	ЧЕТВЕРТОК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ
	В СРЕДУ СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЧЕРА
	И глаголет настоятель преждереченныя стихи:
	На Го́споди воззва́х: поставим стихов 6. И поем стихиры воскресны 3, глас 5.
	И восточны (Анатолиевы) 3, глас тойже.

	На стиховне, стихира воскресна, глас 5:
	Таже стихиры Пасхи, глас 5.


	В ЧЕТВЕРТОК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	Начинает настоятель, с прочими служители, велегласно настоящий тропарь, во глас 5:
	Таже настоятель глаголет стихи:
	Канон, глас 1. Песнь 1.
	Иный канон Богородичен, подобен. Егоже краестрочие на первых тропарех: Феофа́нус. Глас тойже.

	Песнь 3.
	Ипакои, глас 4:
	Песнь 4.
	Песнь 5.
	Песнь 6.
	Таже кондак, глас 8:
	Таже глаголем:
	Песнь 7.
	Песнь 8.
	Песнь 9.
	Ексапостиларий. Самогласен:
	На хвалитех, Всякое дыхание: Поставим стихи 4, и поем стихиры воскресны, глас 5:
	И стихиры Пасхи с припевы их, глас 5.
	Таже настоящий тропарь, во глас 5, трижды:

	НА ЛИТУРГИИ
	Настоятель глаголет припевы:
	Антифон первый, псалом 65, глас 2.
	Антифон вторый, псалом 66, глас тойже.
	Антифон 3-й, псалом 67, глас 5.
	Тропарь, глас 5:

	И поем тропарь, глас 5:
	Ипакои, глас 4:
	Слава, и ныне: кондак, глас 8:

	Вместо же Трисвятаго:
	Деяния святых Апостол, зачало 6.
	Евангелие от Иоанна, зачало 8.
	Вместо же Достойно: поем:
	Причастный:


	ПЯТОК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ
	В ЧЕТВЕРТОК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЧЕРА
	И глаголет настоятель преждереченныя стихи:
	На Го́споди воззва́х: поставим стихов 10. И поем стихиры воскресны осмогласника 6, глас 6.
	Ины стихиры восточны (Анатолиевы), глас тойже.
	Таже стихиры Живоприемнаго Источника, глас тойже. Подобен: Все возложше:

	На стиховне стихира воскресна, глас 6, осмогласника:
	Таже, настоящия стихиры Богородицы, глас 5. Подобен:


	В ПЯТОК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	Начинает настоятель, с прочими служители, велегласно настоящий тропарь, во глас 5:
	Таже настоятель глаголет стихи:
	Канон, глас 1. Песнь 1.
	И канон Богородицы, егоже краестрочие: Никифору Каллисту ту Ксанфопулу.

	Песнь 3.
	Богородицы подобны:

	Таже кондак Пасце, глас 8:
	Седален, глас 8. Подобный: Прему́дрости Сло́ва:

	Песнь 4.
	Богородицы подобны:

	Песнь 5.
	Богородицы подобны:

	Песнь 6.
	Богородицы подобны:

	Кондак, глас 8. Подобен: Взбра́нной:
	Синаксарь на Пресвятую Госпожу Владычицу Богородицу, Живоприемный Источник.
	Таже глаголем:
	Песнь 7.
	Богородицы подобны:

	Песнь 8.
	Богородицы подобны:

	Песнь 9.
	Богородицы подобны:

	Ексапостиларий. Самогласен:
	И источнику. Подобен:

	На хвалитех, Всякое дыхание: поставим стихов 8, И поем стихиры воскресны осмогласника 4, глас 6:
	И Богородицы стихиры, глас 2. Подобен: До́ме Евфра́фов:

	И стихиры Пасхи с припевы их, глас 5.
	Таже настоящий тропарь, во глас 5, трижды:

	НА ЛИТУРГИИ
	Настоятель глаголет припевы:
	Антифон первый, псалом 65, глас 2.
	Антифон вторый, псалом 66, глас тойже.
	Антифон 3-й, псалом 67, глас 5.
	Тропарь, глас 5:

	И поем тропарь, глас 5:
	Ипакои, глас 4:

	Слава, кондак Богородицы, глас 8. Подобен: Взбра́нной:
	И ныне: кондак Пасце, глас 8:

	Вместо же Трисвятаго:
	Деяния святых Апостол, зачало 7.
	И Богородицы, Послание к филипписием, зачало 240.

	Евангелие от Иоанна, зачало 7.
	И Богородицы, Евангелие от Луки, зачало 54.

	Вместо же Достойно: поем:
	Причастный:


	СУББОТА СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ
	В ПЯТОК СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЧЕРА
	И глаголет настоятель преждереченныя стихи:
	На Го́споди воззва́х: поставим стихов 6. И поем стихиры воскресны, глас 8.
	Восточны три, глас тойже.
	На стиховне стихира воскресна, глас 8:
	Таже стихиры Пасхи, глас 5.


	В СУББОТУ СВЕТЛЫЯ СЕДМИЦЫ НА УТРЕНИ
	Начинает настоятель, с прочими служители, велегласно настоящий тропарь, во глас 5:
	Таже настоятель глаголет стихи:
	Канон, глас 1. Песнь 1.
	Иный канон Богородичен, подобен. Егоже краестрочие на первых тропарех: Феофа́нус. Глас тойже.

	Песнь 3.
	Ипакои, глас 4:
	Песнь 4.
	Песнь 5.
	Песнь 6.
	Таже кондак, глас 8:
	Таже глаголем:
	Песнь 7.
	Песнь 8.
	Песнь 9.
	Ексапостиларий. Самогласен:
	На хвалитех стихиры воскресны на 4, глас 8:
	И стихиры Пасхи с припевы их, глас 5.
	Таже настоящий тропарь, во глас 5, трижды:

	НА ЛИТУРГИИ
	Настоятель глаголет припевы:
	Антифон первый, псалом 65, глас 2.
	Антифон вторый, псалом 66, глас тойже.
	Антифон 3-й, псалом 67, глас 5.
	Тропарь, глас 5:

	И поем тропарь, глас 5:
	Ипакои, глас 4:
	Слава, и ныне: кондак, глас 8:

	Вместо же Трисвятаго:
	Деяния святых Апостол, зачало 8.
	Евангелие от Иоанна, зачало 11.
	Вместо же Достойно: поем:
	Причастный:
	Иерeй глаголет молитву сию над артосом:




