
19 апре́ля 2020 го́да.  

СВЕ́ТЛОЕ ХРИСТО́ВО ВОСКРЕСЕ́НИЕ. ПАСХА. 

 
1 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, 

службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, мо-

жет возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и священниками 

(иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – род избранный, царственное священство»). Рукоположение необхо-

димо только для совершения таинств. 

У́ТРЕНЯ. 

Духовенство в алтаре: 

  Воскресе́ние Твоё, Христе́ Спа́се, / Ангелы поют на Небесах: / и нас на земле сподоби, / 

чистым сердцем, // Тебя славить. 

  Во второй раз стихиру поют немного громче: 

Духовенство в алтаре: 

  Воскресе́ние Твоё, Христе́ Спа́се, / Ангелы поют на Небесах: / и нас на земле сподоби, / 

чистым сердцем, // Тебя славить 

  В третий раз стихира поется громко и до половины: 

Духовенство в алтаре: 

  Воскресе́ние Твоё, Христе́ Спа́се, / Ангелы поют на Небесах: 
 

Народ завершает:  

  И нас на земле сподо́би/ чи́стым се́рдцем// Тебя сла́вить. 

КРЕ́СТНЫЙ ХОД: 
  Духовенство выходит из алтаря. 

  Начинается крестный ход, во время которого все непрерывно поют стихиру: 

Народ:  Воскресе́ние Твоё, Христе́ Спа́се,/ А́нгелы пою́т на Небесах,/ и нас 

на земле сподо́би/ чи́стым се́рдцем// Тебя сла́вить. 

Иере́й1:   Слава святой, и единосущной, и животворящей, и нераздельной Троице 

во все дни, ныне и всегда и во веки веков!  

ПАСХА́ЛЬНОЕ НАЧА́ЛО: 

Духовенство, велегласно: 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во гробах, Жизнь 

даровав. (Трижды) 
 

Народ:  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав. (Трижды) 
 

Духовенство:  Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, /и да бегут от лица Его ненавидящие Его. 
 

Народ:  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав.  
 

Духовенство:  Как исчезает дым, да исчезнут они, / как тает воск от лица огня 
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Народ:  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав.  
 

Духовенство:  Да сгинут злые пред Божьим лицом, а праведные да возвеселятся! 
 

Народ:  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав.  

Духовенство:  Вот день, что сотворил Господь, возликуем, возвеселимся о нём! 
 

Народ:  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав.  
 

Духовенство:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Народ:  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав.  
 

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

Народ:  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав.  
 

Духовенство:  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ 

Хор:   И тем, кто во гробах, Жизнь даровав.  
 

Народ:  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав.  
 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Диа́кон:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  О ми́ре свыше и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, об укреплении Святы́х Бо́жьих Церкве́й и единении всех [их], Го́споду 

помо́лимся. 

  Об этом святом доме и обо всех, с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жьим входя́щих в него, 

Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем, вы-

сокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имя), почтенном пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, обо всём клире и народе Божьем, Го́споду 

помо́лимся. 

  О на́шей богохрани́мой стране́ [Русской] и обо всём народе и властях её Го́споду помо́лимся. 

  Об этом гра́де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо всех городах и странах и ве́рою 

живу́щих в них Го́споду помо́лимся. 

  О благоприятной погоде, об изоби́лии плодо́в земли и ми́рных временах Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, болящих, стра́ждущих, плене́нных, [за правду гонимых и заключен-

ных] и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и принуждения Господу помо-

лимся. 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


19 апре́ля 2020 го́да. Светлое Христово Воскресение. Пасха 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 3 Клуб ревнителей литургического возрождения 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Иере́й:   Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты воздвиг нас с постелей наших и вложил в наши 

уста слово хвалы, дабы поклоняться Твоему святому имени и призывать его, - и просим Тебя: 

по своему состраданию, которое Ты всегда нам являл в нашей жизни, пошли и ныне помощь 

Твою стоящим пред лицом святой Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой милости, 

и дай им, со страхом и любовью всегда служа Тебе, восхвалять неизъяснимую благость Твою, 

-  

  ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  
 

КАНОН ПАСХАЛЬНЫЙ, ГЛАС 1: 

 

ПЕСНЬ 1: 

Народ: 

Ирмос:   Воскресения день! Просияем люди! / Пасха! Господня Пасха! / Ибо 

от смерти к жизни и с земли к небесам / Христос Бог нас перевел, / 

песнь победную поющих. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 
 

Тропарь:   Очистим чувства и увидим / неприступным светом воскресения / сия-

ющего Христа, / и говорящего: «Радуйтесь!» / ясно услышим, / воспевая 

песнь победную. 

 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 
 

Тропарь:  Небеса достойно да веселятся, / земля же да радуется, / да празднует и 

весь мир, / как видимый, так и невидимый: / ибо Христос восстал, веселье 

вечное. 

КАТАВА́СИЯ: 

   Воскресения день! Просияем люди! / Пасха! Господня Пасха! / Ибо 

от смерти к жизни и с земли к небесам / Христос Бог нас перевел, / 

песнь победную поющих. (Трижды) 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав. (Трижды, поско́ру) 
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ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 3 

Иере́й:  В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже, ибо повеления Твои – свет! Научи нас, Боже, правде 

Твоей, заповедям Твоим и установлениям Твоим и просвети наши духовные очи, дабы нам не 

уснуть во грехах смертным сном. Отгони от наших сердец всякий мрак, даруй нам солнце 

правды Твоей и жизнь нашу сохрани невредимой печатью Святого духа Твоего. Стопы наши 

направь на путь мира и дай нам встретить зарю и день в радости, дабы вознести Тебе утренние 

молитвы, -  

  ибо Твоя власть и Твои царствие, и сила, и слава, [Отца и Сына и Святого Духа], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 
 

ПЕСНЬ 3: 

Ирмо́с:   Придите, будем пить питие новое, / не из камня бесплодного чу-

десно изводимое, / но бессмертия источник, / пролившийся из гроба 

Христом, / на Котором мы утверждаемся. 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Ныне все исполнилось света, / и небо, и земля и преисподняя: / пусть 

же празднует все творение восстание Христа, / на котором утверждается. 
 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:   Вчера я погребался с Тобою, Христе, / – с Тобою воскресшим в сей день 

восстаю; / распинался я с Тобою вчера: / Сам прославь меня с Собой, Спа-

ситель, / в Царстве Твоем! 

КАТАВА́СИЯ: 

   Придите, будем пить питие новое, / не из камня бесплодного чу-

десно изводимое, / но бессмертия источник, / пролившийся из гроба 

Христом, / на Котором мы утверждаемся.  

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав. (Трижды, поско́ру) 

 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 
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Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 5 

Иере́й:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Святой, Чудотворец, Всесильный, 

Вседержитель, мы все Тебе поклоняемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и сострада-

нию о помощи и поддержке нам, уничиженным: воспомни, Господи, нас, служащих Тебе, и 

прими ото всех нас утренние моления, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не отвергни никого 

из нас, но по Твоему состраданию нас всех сбереги! Воспомни, Господи, и всех, кто бодрствует, 

воспевая Славу Твою, как и Твоего единородного Сына и Бога нашего и Святого Духа Твоего; 

будь им помощником и защитником и прими их мольбы на Твой пренебесный и умопостигае-

мый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

ИПАКОИ́, ГЛАС 4: 

Народ:  Жёны, пришедшие с Марией до рассвета,/ найдя камень отва́ленным от 

гроба,/ услышали от ангела: «Что вы ищете, как человека, среди мёртвых/ во 

Свете вечносущем обитающего?/ Видите – вот погребальные пе́лены;/ спешите 

и миру возвести́те, что Господь восстал и умертвил Смерть,/ ибо Он – Сын Бога, 

спасающего род человеческий». 

 

ПЕСНЬ 4: 

Ирмо́с:   На божественной страже / Богословесный Аввакум да станет с 

нами / и покажет светоносного Ангела, / ясно возглашающего: / «В 

сей день – спасение миру, / ибо воскрес Христос, / как всемогущий». 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Мужем, как разверзший девственное чрево, / явился Христос; / а как 

предлагаемый в пищу, назван Агнцем, / непорочным же – как непричаст-

ный скверне, / Он, наша Пасха; / и, как Бог истинный, / зовется совершен-

ным. 
 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 
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Тропарь:  Как однолетний агнец, / для нас – добрый венец, / Благословенный доб-

ровольно заколот за всех, / как Пасха очистительная, / и вновь воссиял 

нам из гроба / прекрасным правды Солнцем. 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Богоотец Давид / пред ковчегом, подобным тени, скакал, играя; / мы же, 

святой народ Божий, / исполнение прообразов видя, / возрадуемся бого-

вдохновенно, / ибо воскрес Христос, как всемогущий. 

КАТАВА́СИЯ: 

   На божественной страже / Богословесный Аввакум да станет с нами 

/ и покажет светоносного Ангела, / ясно возглашающего: / «В сей день 

– спасение миру, / ибо воскрес Христос, / как всемогущий». 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав. (Трижды, поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Иере́й:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благодарим Тебя, Боже отцов наших, 

ибо удалил ты тень ночную и явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою благость: по 

своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше моление, ибо мы прибегаем 

к Тебе как милостивому и всесильному Богу; возжги в наших сердцах истинное солнце правды 

Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дамы мы, как это и подобает во свете 

дня, идя путём заповедей Твоих, достигли Жизни вечной – ибо у Тебя источник Жизни – и 

удостоились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: ибо Ты Бог наш] и мы вос-

сылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

ПЕСНЬ 5: 

Ирмо́с:  Бодрствовать будем с раннего утра / и, вместо миро, песнь прине-

сем Владыке, / и Христа узрим – правды Солнце, / всем жизнь излуча-

ющее. 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Безмерное Твое милосердие видя, Христе, / связанные узами ада / к 

свету устремлялись / радостными стопами, / восхваляя Пасху вечную. 
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Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Приблизимся со светильниками в руках ко Христу, / выходящему из 

гроба, как жениху, / и отпразднуем вместе / с торжествующими Небес-

ными полками / Пасху Божию спасительную. 

КАТАВА́СИЯ: 

    Бодрствовать будем с раннего утра / и, вместо миро, песнь прине-

сем Владыке, / и Христа узрим – правды Солнце, / всем жизнь излуча-

ющее. 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав. (Трижды, поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Иере́й:   В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже наш, ибо Твои повеления на земле – это свет! Научи нас 

достигать праведности и святости по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно су-

ществующего Бога. Приклони ухо Твоё и услышь нас, и воспомни, Господи, по имени всех при-

сутствующих здесь и молящихся с нами и спаси их силою Твоею. Благослови народ Твой и 

освяти наследие Твоё. Даруй мир Твоему миру, церквам Твоим, священству, правителям, и 

всему народу Твоему, -  

  ибо благословляется и прославляется нами вседостойное и прекрасное имя Твое, 

[Отца и Сына и Святого Духа] ныне и всегда и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь. 

 

ПЕСНЬ 6: 

Ирмо́с:   Сошел Ты в глубочайшие места земли / и сокрушил засовы вечные, 

/ державшие заключенных в оковы, Христе, / и на третий день, как из 

кита Иона, / воскрес из гроба. 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Сохранив печати целыми, Христе, / Ты восстал из гроба, / заключенного 

чрева Девы / не повредивший при рождении Твоем, / и открыл нам рай-

ские двери. 
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Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Спаситель мой, / живая и не закалываемая жертва! / Сам Себя, как Бог, 

/ добровольно принеся Отцу, / Ты воскресил с Собою / общего родона-

чальника Адама, / воскреснув из гроба. 

КАТАВА́СИЯ: 

    Сошел Ты в глубочайшие места земли / и сокрушил засовы вечные, 

/ державшие заключенных в оковы, Христе, / и на третий день, как из 

кита Иона, / воскрес из гроба. 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав. (Трижды, поско́ру) 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Иере́й:   Благодарим Тебя, Господи, Бог спасения нашего, что Ты всё совершаешь для блага жизни 

нашей, дабы мы всегда обращали свой взор к Тебе, Спасителю и Благодетелю душ наших; что 

Ты дал нам покой в прошедшее время ночи, и поднял нас с постелей наших, и поставил для 

поклонения святому имени Твоему, - посему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и 

силу, чтобы удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непрестанно, со страхом и 

трепетом достигая своего спасения при содействии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, 

кто к Тебе в ночи взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их невидимо воюющих 

врагов, -  

  ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
 

КОНДА́К, ГЛАС 8: 

  Хотя и сошёл Ты во гроб, о Бессмертный, / Ты низложил силу ада; / и 

восстал как победитель, Христе Боже, / жёнам-мироносицам сказав «радуй-

тесь!», / и апостолам Твоим мир даровáл; // падшим же подáл воскресение. 

И ́КОС:  

  Прежде солнца бывшее Солнце, / зашедшее некогда во гроб, / придя еще до 

наступления утра, / искали как дневного света мvроносицы-девы / и одна к 
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другой взывали: / «О подруги, давайте помажем благовониями тело, / источаю-

щее жизнь и погребенное, / плоть Того, Кто воскрешает падшего Адама, / лежа-

щую в гробнице. / Пойдемте, поспешим, как волхвы и поклонимся, / и принесем 

мvро, как дары / уже не пеленами, а плащаницею Обвитому; / и прольем слезы 

и воскликнем: / «О Владыка, восстань, / дающий падшим воскресение!» 

  Увидев Воскресе́ние Христа,/ поклони́мся свято́му Го́споду Иису́су,/ одному 

безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ поклоня́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ 

пое́м и сла́вим:/ Ты – Бог наш,/ кроме Тебя ино́го не зна́ем,/ и и́мя Твое́ призы-

ваем./ Приди́те, все ве́рные,/ поклонимся свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ ибо 

пришла через Крест ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословляя Го́спода,/ воспе-

ваем Воскресе́ние Его́:/ Он, ради нас распя́тие претерпе́в,// сме́ртию смерть по-

бедил! (Трижды) 

  Восстал Иисус из гроба, / как и предсказал, / даровав нам жизнь вечную 

/ и милость великую (Трижды) 

ПЕСНЬ 7: 

Ирмо́с:  Отроков из печи Избавивший, / став человеком, / страдает как 

смертный, / и Своим страданием / облекает смертное в красоту бес-

смертия, / Единый благословенный / Бог отцов и препрославленный. 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Жены Богомудрые / с благовониями вслед Тебе спешили. / Но Кого они, 

как смертного, со слезами искали, / Тому с радостью поклонились, как жи-

вому Богу, / и Пасху таинственную / ученикам Твоим, Христе, благовест-

вова́ли. 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Смерти празднуем умерщвление, / ада разрушение, / иной – вечной – 

жизни начало, / и в восторге воспеваем тому Виновника / – Единого бла-

гословенного / Бога отцов и препрославленного. 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Поистине священна / и в достойна всякого торжества / эта ночь, спаси-

тельная и светозарная, / светоносного дня воскресения предвестница, / в 

которую вечный Свет / из гроба во плоти для всех воссиял. 

КАТАВА́СИЯ: 

    Отроков из печи Избавивший, / став человеком, / страдает как 

смертный, / и Своим страданием / облекает смертное в красоту бес-

смертия, / Единый благословенный / Бог отцов и препрославленный. 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 
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гробах, Жизнь даровав. (Трижды, поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 7 

Иере́й:   О Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, воздвигший нас с постелей наших и собравший 

нас с постелей наших и собравший нас в час молитвы, дай нам благодать при отверзении уст 

наших, и прими от нас посильные благодарения, и научи нас установлениям Твоим, ибо мы не 

знаем, как должно, о чём молиться, если Ты, Господи, Святым Духом Твоим не наставишь нас. 

Посему просим Тебя: если мы чем согрешили до нынешнего часа в слове, или деле, или в мыс-

лях, вольно или невольно – отпусти, оставь, прости! Ведь если Ты, Господи, будешь замечать 

беззакония – Господи, кто устоит?! Но у тебя прощение и у Тебя избавление, один Ты – Святой, 

Помощник крепкий, Защитник жизни нашей, и посему наша песнь всегда о Тебе, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прославлена, [Отца, и Сы́на, и Свя-

того Ду́ха], ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

ПЕСНЬ 8: 

Ирмо́с:  Этот желанный и святой день, / первый от субботы, царственный и 

главный, / есть праздников праздник / и торжество из торжеств. / В 

сей день благословляем Христа вовеки! 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Придите, вкусим нового плода / виноградной лозы, / Божественного ве-

селья, / в славный день воскресения, / и примем участие в Царстве Христа, 

/ воспевая Его, как Бога, вовеки. 
 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Подними очи твои, Сион, / и вокруг посмотри: / ибо вот, сошлись к тебе, 

/ как божественно сияющие светила, / от запада, и севера, / и моря и во-

стока дети твои, / благословляющие в тебе Христа вовеки. 

Припев:  Всесвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! 

Троичен:  Отец Вседержитель, и Слово, и Дух, / Единое в трех Лицах Существо, / 

Всевышнее и Божественнейшее! / В Тебя мы крещены / и Тебя благослов-

ляем во все века. 
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КАТАВА́СИЯ: 

    Этот желанный и святой день, / первый от субботы, царственный и 

главный, / есть праздников праздник / и торжество из торжеств. / В 

сей день благословляем Христа вовеки! 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав. (Трижды, поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 8 

Иере́й:   Господи Боже наш, Ты сонную расслабленность от нас отогнал и призвал нас зовом святым, 

чтобы и ночью мы воздевали руки наши и славословили Тебя за праведные суды Твои, - прими 

же от нас моления, молитвы, славословия и ночные служения и даруй нас, Боже, веру непо-

стыдную, надежду твёрдую и любовь непритворную! Благослови наши входы и исходы, по-

ступки, дела, слова и мысли и дай нам нам войти в наступающий день, восхваляя, воспевая, 

благословляя благость Твоей несказанной силы, -  

  ибо благословляется нами имя Твое́, и прославляется Ца́рствие Твое́, [Отца́ и Сы́на и 

Свята́го Ду́ха], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  

ПЕСНЬ 9: 

Диакон: Величает душа моя, / восставшего в третий день из гроба, / Христа, Жизни Подателя. 

Народ: 

Ирмо́с:  Светись же, светись,/ новый Иерусалим, / ибо Слава Господня над 

тобою взошла! / Ныне торжествуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Бо-

городица, радуйся // воскресению Рожденного Тобой. 

Припев:  Величает душа моя, / восставшего в третий день из гроба, / Христа, 

Жизни Подателя. 

Тропарь:  Светись же, светись,/ новый Иерусалим, / ибо Слава Господня над то-

бою взошла! / Ныне торжествуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Богоро-

дица, радуйся // воскресению Рожденного Тобой. 
 

Припев:  Величает душа моя, / добровольно страдавшего и погребенного, / 

и воскресшего в третий день из гроба. 
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Тропарь:  Светись же, светись,/ новый Иерусалим, / ибо Слава Господня над то-

бою взошла! / Ныне торжествуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Богоро-

дица, радуйся // воскресению Рожденного Тобой. 

Припев:  Христос – новая Пасха, / жертва живая, Агнец Божий, / уносящий на 

Себе грех мира. 

Троичен:  О божественное, о возлюбленное, / о сладчайшее Твое слово! / Ибо Ты 

не ложно обещал / быть с нами до кончины века Христе! / Держась его, 

как якоря надежды нашей, / мы, верные, радуемся! 

Припев:  Ангел воскликнул Благодатной: / «чистая Дева, радуйся! / И снова 

скажу: Радуйся! / Твой Сын восстал/ в третий день из гроба, / и воз-

двиг мертвых – // Люди, возвеселитесь!) 

Тропарь:  О божественное, о возлюбленное, / о сладчайшее Твое слово! / Ибо Ты 

не ложно обещал / быть с нами до кончины века Христе! / Держась его, 

как якоря надежды нашей, / мы, верные, радуемся! 

Припев:  Уснув, Ты пробудил умерших от века, / царственно-могучим голо-

сом, / как происшедший от Иуды лев. 

Тропарь:  О божественное, о возлюбленное, / о сладчайшее Твое слово! / Ибо Ты 

не ложно обещал / быть с нами до кончины века Христе! / Держась его, 

как якоря надежды нашей, / мы, верные, радуемся! 

Припев:  Мария Магдалина прибежала ко гробу / и, увидев Христа, / стала 

спрашивать Его, как садовника. 

Тропарь:  О божественное, о возлюбленное, / о сладчайшее Твое слово! / Ибо Ты 

не ложно обещал / быть с нами до кончины века, Христе! / Держась его, 

как якоря надежды нашей, / мы, верные, радуемся! 

Припев:  Окруженный блеском Ангел воскликнул женам: / «Перестаньте 

плакать, / ибо Христос воскрес!» 

Тропарь:  О Христос – Пасха великая и святейшая, / Премудрость, Божье Слово и 

Сила! / Даруй нам полнее (или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в не-

вечерний день Царства Твоего. 

Припев:  Христос воскрес, смерть поправ / и воскресив с Собою мертвых. / 

Люди, торжествуйте! 

Тропарь:  О Христос – Пасха великая и святейшая, / Премудрость, Божье Слово и 

Сила! / Даруй нам полнее (или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в не-

вечерний день Царства Твоего. 

Припев:  В сей день все творение / веселится и радуется, / ибо Христос 
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воскрес и ад пленен. 

Тропарь:  О Христос – Пасха великая и святейшая, / Премудрость, Божье Слово и 

Сила! / Даруй нам полнее (или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в не-

вечерний день Царства Твоего. 

Припев:  В сей день Владыка пленил ад, / воздвигнув узников, / которыми 

тот владел от века и удерживал крепко. 

Тропарь:  О Христос – Пасха великая и святейшая, / Премудрость, Божье Слово и 

Сила! / Даруй нам полнее (или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в не-

вечерний день Царства Твоего. 

Припев:  Величай, душа моя, власть / нераздельного в трех Лицах Божества. 

Тропарь:  О Христос – Пасха великая и святейшая, / Премудрость, Божье Слово и 

Сила! / Даруй нам полнее (или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в не-

вечерний день Царства Твоего. 

Припев:  Радуйся, Дева, радуйся! / Радуйся благословенная, радуйся, про-

славленная: / ибо Сын Твой восстал / в третий день из гроба. 

Тропарь:  О Христос – Пасха великая и святейшая, / Премудрость, Божье Слово и 

Сила! / Даруй нам полнее (или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в не-

вечерний день Царства Твоего. 

Припев:  Величает душа моя, / восставшего в третий день из гроба, / Христа, 

Жизни Подателя. 

Тропарь:  Светись же, светись,/ новый Иерусалим, / ибо Слава Господня над то-

бою взошла! / Ныне торжествуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Богоро-

дица, радуйся // воскресению Рожденного Тобой. 

Припев:  Величает душа моя, / добровольно страдавшего и погребенного, / 

и воскресшего в третий день из гроба. 

Тропарь:  Светись же, светись,/ новый Иерусалим, / ибо Слава Господня над то-

бою взошла! / Ныне торжествуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Богоро-

дица, радуйся // воскресению Рожденного Тобой. 

КАТАВА́СИЯ: 

    Светись же, светись,/ новый Иерусалим, / ибо Слава Господня над 

тобою взошла! / Ныне торже-ствуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Бо-

городица, радуйся // воскресению Рожденного Тобой. 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав. (Трижды, поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 
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Народ:   Го́споди, поми́луй. 

 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 11 

Иере́й:   Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигаемые и духовные силы, мы Тебя 

просим и умоляем Тебя: прими посильное славословие от нас, как от всех созданий Своих, и 

воздай нам обильными дарами Твоей благости; ибо пред Тобою преклоняется всякое колено 

небесных, и земных, и преисподних, и всё, что живёт и дышит, воспевает непостижимую Славу 

Твою, ведь один Ты – Бог истинный и многомилостивый.  

  Как Тебя восхваляют все небесные силы, так и мы воссылаем славу Тебе, Отцу́ и Сы́ну 

и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

ЕКСАПОСТИЛА́РИЙ: 

   Плотию уснув, как смертный, / Ты, Царь и Господь, / на третий день 

восстал, / Адама воздвигнув из тления и упразднив смерть. / Пасха нетле-

ния, / мира спасение! 

 

 

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 1: 

Народ:  Всё, что дышит, да славит Господа!/ Хвали́те Го́спода с небе́с!/ хвали́те 

Его́ на высотах.// Тебе́ подоба́ет песнь – Бо́гу. 

  Хвали́те Его́, все вестники Его́,/ хвали́те Его́, все Воинства Его́.// Тебе́ 

подоба́ет песнь – Бо́гу. 

Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все светы звезд; хвалите Его, небеса небес 

и воды, что превыше небес! Пусть имя Господне хвалят они, ибо велением Его сотво-

рены; Он уставил их на веки веков, непреступаемый даровал закон. Хвалите Господа 

от земли, чуда морские и бездны все, огонь и град, снег и туман, вихрь грозы, творящий 

слово Его, горы и все холмы, плодовые деревья и кедров леса, дикие звери и все скоты, 

гады и птиц пернатый род, цари земли и народы все, владыки и все судьи земли, от-

роки и девы в кругу, старцы с юными заодно! Имя Господне да восхвалят они, что 

несравненно превознесено; на земле и на небесах – слава Его. Он множит силу народа 

Своего, хваление Ему от всех верных Его, от Израилевых сынов, от народа, что близок 

к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании святых; да веселится Израиль 
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о Творце своем, да радуются о Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя Его, на 

тимпане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ Свой, прославляет избав-

лением убогих Своих. Да торжествуют святые во славе своей, да ликуют на ложах 

своих; хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях их, чтобы над наро-

дами кару вершить, над племенами – правую месть, во узы царей их заключать, в 

оковы железные – их вельмож,  
 

На 8. Стих: по писанию изрекать им приговор; / это честь – всем святым Его 

Стих:  Славьте Бога во храме Его,/ славьте Его на тверди небес,/ где явлена 

сила Его! 

Чтец:  Стихи́ры Пра́здника, глас 1: 

На 6. Стих: Славьте Его в делах мощи Его,/ славьте Его во многом величии Его! 

Стихира:   Воспеваем Твои / спасительные страдания, Христе, / и славим Твое вос-

кресение. 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом лютней и арф! 

 

Стихира:   Крест претерпевший, и смерть упразднивший, / и воскресший из мерт-

вых, умиротвори нашу жизнь, Господи, / как Один всесильный. 
 

На 4. Стих: Да славит Его́ тимпа́не и пляс,/ да славят Его́ стру́ны и свирель. 

Стихира:   Ад пленивший и человека воскресивший / воскресением Твоим, Хри-

сте, / удостой нас чистым сердцем / воспевать Тебя и славить. 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его кимвала зык!/ Всё, что 

дышит, да славит Господа!  

Стихира:   Славя подобающее Богу умаление Твое, / воспеваем Тебя Христе: / 

родился Ты от Девы и неразлучен был от Отца; / пострадал как человек 

/ и добровольно претерпел Крест; / воскрес из гроба, выйдя из него, 

как из чертога, чтобы спасти мир. / Господи, слава Тебе!  

СТИХИ́РЫ ПА́СХИ, ГЛАС 5. 

Стих:   Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, [и да бегут от лица Его ненави-

дящие Его.]  

   Пасха / священная сегодня явилась нам: / Пасха новая, святая, / Пасха 

та́инственная, / Пасха всеславная, / Пасха – Христос Избавитель, / Пасха 

непорочная, / Пасха великая, / Пасха верных, / Пасха, двери райские нам 

отворяющая, // Пасха, освящающая всех верных.  

Стих:   Как исчезает дым, да исчезнут они, [как тает воск от лица огня.] 

Стих:   Придите,/ узре́в виде́ние, о жёны-благове́стницы,/ и скажите Сиону: / 

«Прими от нас радостное благовестие о Воскресении Христовом./ 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


19 апре́ля 2020 го́да. Светлое Христово Воскресение. Пасха 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 16 Клуб ревнителей литургического возрождения 

Веселись, и ликуй, / и радуйся, Иерусалим,/ Царя-Христа увидев,// из 

гробницы, подобно Жениху, выходящего.  

Стих:   Да сгинут злые пред Божьим лицом, а праведные да возвеселятся!  

Стих:   Жёны-мироносицы, / рано поутру́ придя к гробнице Подателя Жизни, / 

встретили ангела, сидящего на камне, / и он обратился к ним, / так говоря: 

/ «Что вы ищете Живого среди мёртвых? / Что оплакиваете тление Не-

тленного? // Возвратитесь и возвестите ученикам Его!»  

Стих:   Вот день, что сотворил Господь, возликуем, возвеселимся о нём!  

Стих:   Пасха сладостная – / Пасха! Господня Пасха! / Всеславная Пасха восси-

яла нам! / Пасха, в радости друг друга обнимем: / о Пасха, / избавление от 

скорби, / ибо сегодня Христос, / как из брачного чертога, / из гробницы 

воссияв, / радости исполнил жён, сказав: // «Возвестите же апостолам!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Стих:   Воскресения день, / так просияем в торжестве / и друг друга обнимем! 

/ Братья, скажем и ненавидящим нас: / «Простим всё в день Воскресения!» 

– / и так воскликнем: / «Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть 

поправ, // и тем, кто во гробах, Жизнь даровав!» 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав. (Трижды, поско́ру) 

Иерей:  Христос воскре́с! 

Народ: Вои́стину воскре́с! 

Народ: Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав. (Трижды, неспешно) 

СЛО́ВО ОГЛАСИ́ТЕЛЬНОЕ ИОА́ННА ЗЛАТОУ́СТОГО: 

Иерей:  Святого отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоуста, 

слово огласительное в святой и светоносный день преславного и спасительного Воскре-

сения Христа, Бога нашего 

  Кто благочестив и боголюбов – да насладится этим прекрасным и светлым торжеством. 

Кто слуга благоразумный – да войдёт, радуясь, в радость Господа своего. Кто потрудился, по-

стясь, — да возьмёт сейчас динарий. 

  Кто работал от первого часа — да примет сегодня должную плату. Кто пришёл после тре-

тьего часа – да празднует с благодарностью. Кто явился после шестого — нисколько да не бес-

покоится, ибо он ничего не лишится. Кто до девятого часа замедлил – да приступит без коле-

баний. Кто лишь в одиннадцатый явился — да не страшится промедления. 

  Ибо великодушный Владыка принимает последнего, как и первого, даёт отдых пришед-

шему в одиннадцатый час, как и работавшему от первого часа. Он и последнего милует — и о 

первом печётся, и тому даёт — и этого одаряет. Они дела́ принимает – и намерение привет-

ствует, и действие награждает — и расположение хвалит. 
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  Посему войдите все в радость Господа нашего! И первые, и вторые –  примите награду! 

Богатые и бедные – друг с другом ликуйте! Усердные и нерадивые — почтите нынешний 

день! Постившиеся и не постившиеся — возвеселитесь сегодня! 

  Стол изобилует - угощайтесь все! Телец велик и упитан – да не уйдет никто голодным! 

Все наслаждайтесь на пиршестве веры! Все пользуйтесь богатством благости! 

  Да не сетует никто на нужду, ибо для всех настало царствие! Да не скорбит никто о согре-

шениях, ибо из Гроба воссияло прощение! Да не страшится никто смерти, ибо освободила нас 

Смерть Спасителя! 

  Он истребил смерть, Смертью объятый. Он поверг ад, во ад снизойдя. Он привёл ад в смя-

тение, когда ад отведал плоти Его.  

  Это и предвозвестил Исайя, воскликнув: «Ад смутился, встретив Тебя в преисподней! » 

Смутился, ибо был упразднён. Смутился, ибо был осмеян. Смутился, ибо был умерщвлён. Сму-

тился, ибо был низложен. Смутился, ибо был связан. 

  Он взял тело - и встретил Бога. Он взял землю - и нашёл Небо. Он взял то, что видел, — и 

пал от того, чего не видел. 

  «Смерть, где твое жало?! Ад, где твоя победа?!» 

  Воскрес Христос — и ты повержен! Воскрес Христос — и пали демоны! Воскрес Христос - 

и радуются ангелы! Воскрес Христос — и водворяется Жизнь! Воскрес Христос – и ни один 

мёртвый не остаётся во гробе! Ибо Христос, восстав из мёрт Вых, стал Первенцем из умерших,-  

  Ему и слава и власть во веки веков! Аминь. 
 

 

ТРОПА́РЬ ИОА́ННА ЗЛАТОУ́СТОГО, ГЛАС 8: 

Хор:  Благодать, из твоих уст воссияв, словно свет огня, / просветила всю 

землю;/ она снискала миру сокровища нестяжания/ и явила нам высоту 

смиренномудрия. / Ты же, отец (наш), Иоанн Златоустый,/ своими словами 

научая нас, / моли Слово, Христа Бога, о спасении душ наших!  
 

 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Диа́кон:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́кой ми́лости Твое́й, мо́лим Тебя, услы́шь и поми́луй! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

Диа́кон:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о гос-

поди́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́нней-

шем епи́скопе имяре́к), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях наших. 

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мей стране́ Русской и обо всём народе и властях её, 

дабы проводить нам спокойную и тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о блаже́нных и всегда поминаемых создателях святого дома сего [если в 

обители: святой обители сей], и о прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о чадах 

(или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежащих, православных [или: хри-

стианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и отпу-

щении грехо́в чад (или: рабо́в) Бо́жьих [имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ма сего́. 

  Еще́ мы мо́лимся о приносящих пожертвования и делающих доброе для этого святого и 
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вседостойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя 

великой и неистощимой имилости 

Иере́й:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, Отцу и Сыну 

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

Народ:   Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Диа́кон:   Завершим нашу утреннюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода испро́сим. 

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Диа́кон:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода испро́сим. 

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской кончи́ны жизни на́шей и до́брого 

отве́та пред Христом на Стра́шнем Суде испро́сим. 

  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу Влады́чицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Иере́й:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благодарим Тебя, Боже отцов наших, 

ибо удалил ты тень ночную и явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою благость: по 

своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше моление, ибо мы прибегаем 

к Тебе как милостивому и всесильному Богу; возжги в наших сердцах истинное солнце правды 

Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дамы мы, как это и подобает во свете 

дня, идя путём заповедей Твоих, достигли Жизни вечной – ибо у Тебя источник Жизни – и 

удостоились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: ибо Ты Бог наш] и мы вос-

сылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

Иере́й:   Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 
 

Диа́кон:   Пред Господом наши главы́ прекло́ним!  

Народ:   Пред Тобой, Господи. 

Иере́й:   Господь святой, в вышних обитающий и Своим всевидящим оком взирающий на всё творе-

ние, мы пред Тобою склонили сердца и главы ́ и просим Тебя: простри Свою невидимую руку 

из святой обители Твоей и всех нас благослови! А если чем согрешили мы, вольно или не-

вольно, Ты как благой и человеколюбивый Бог прости и даруй нам земные и небесные блага 

Твои, -  
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  ведь Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну 

и Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  

Диа́кон:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 
 

Иере́й:   Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных хри-

стиа́н во век ве́ка. 
 

Иере́й:   Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более сера-

фи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 
 

Духовенство: Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // 

Народ: И тем, кто во гробах, Жизнь даровав. 

ПАСХА́ЛЬНЫЙ ОТПУ́СТ. 

Иере́й:   Христо́с, воскресший из мёртвых, Смертью смерть поправший и тем, кто во гробах, Жизнь 

даровавший, истинный Бог наш, по ходатайству Своей всенепорочной Матери, и всех святых, 

да помилует и спасёт нас, по Своей благости и человеколюбию! 

Иерей:  Христо́с воскре́с! 

Народ: Воистину воскрес! 

Народ: Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во 

гробах, Жизнь даровав. 

  И нам дарова́л жизнь ве́чную, покланя́емся Его́ тридне́вному Воскресе́нию.   
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшего патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́нней-

шаго (имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую 

страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого дома сего́/ и всех правосла́вных 

христиан – // Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та. 

 
  P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского института, ак. Сергея Аверницева, 

о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival

