
19 апре́ля 2020 го́да.  

СВЕ́ТЛОЕ ХРИСТО́ВО ВОСКРЕСЕ́НИЕ. 

ПА́СХА  
 

У́ТРЕНЯ. 

Духовенство в алтаре: 

  Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,/ А́нгели пою́т на 

Небесе́х,/ и нас на земли́ сподо́би/ чи́стым се́рдцем// Тебе́ 

сла́вити. 

  Во второй раз стихиру поют немного громче: 

Духовенство в алтаре: 

  Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,/ А́нгели пою́т на 

Небесе́х,/ и нас на земли́ сподо́би/ чи́стым се́рдцем// Тебе́ 

сла́вити. 

  В третий раз стихира поется громко и до половины: 

Духовенство в алтаре: 

  Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,/ А́нгели пою́т на 

Небесе́х,/ 
 

Хор завершает:  

  И нас на земли́ сподо́би/ чи́стым се́рдцем// Тебе́ 

сла́вити. 
 

КРЕ́СТНЫЙ ХОД: 
  Духовенство выходит из алтаря. 

  Начинается крестный ход, во время которого все непре-

рывно поют стихиру: 

Люди:  Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,/ А́нгели 

пою́т на Небесе́х,/ и нас на земли́ сподо́би/ 

чи́стым се́рдцем// Тебе́ сла́вити. 

У́ТРЕНЯ. 

Духовенство в алтаре: 

  Воскресе́ние Твоё, Христе́ Спа́се, / Ангелы поют на Небе-

сах: / и нас на земле сподоби, / чистым сердцем, // Тебя сла-

вить. 

  Во второй раз стихиру поют немного громче: 

Духовенство в алтаре: 

  Воскресе́ние Твоё, Христе́ Спа́се, / Ангелы поют на Небе-

сах: / и нас на земле сподоби, / чистым сердцем, // Тебя сла-

вить 

  В третий раз стихира поется громко и до половины: 

Духовенство в алтаре: 

  Воскресе́ние Твоё, Христе́ Спа́се, / Ангелы поют на Небе-

сах: 
 

Народ завершает:  

  И нас на земле сподо́би/ чи́стым се́рдцем// Тебя 

сла́вить. 

КРЕ́СТНЫЙ ХОД: 
  Духовенство выходит из алтаря. 

  Начинается крестный ход, во время которого все непре-

рывно поют стихиру: 

Народ:  Воскресе́ние Твоё, Христе́ Спа́се,/ А́нгелы 

пою́т на Небесах,/ и нас на земле сподо́би/ 

чи́стым се́рдцем// Тебя сла́вить. 
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1 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, службы суточного круга (и в целом все т.н. синак-

сарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, может 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 необходимо только для совершения 

таинств. 

Иерей:  Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и 

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

Хор:  Ами́нь. 

ПАСХА́ЛЬНОЕ НАЧА́ЛО: 

Духовенство, велегласно: 

  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// и 

су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды) 
 

Хор:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды) 
 

Духовенство:  Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́,/ и да бежа́т 

от Лица́ Его́ ненави́дящии Его́. 
 

Хор:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
 

Духовенство:  Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут,/ я́ко та́ет воск от лица́ 

огня́. 

Хор:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
 

Духовенство:  Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия,/ а пра́вед-

ницы да возвеселя́тся. 
 

Хор:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

Духовенство:  Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь,/ возра́дуемся и воз-

весели́мся вонь. 

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. (Три-

жды) 
 

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 

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.  
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Хор:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
 

Духовенство:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Хор:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
 

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

Хор:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
 

Духовенство:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в 

Хор:   И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.  

 

Люди:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
   

 

 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 

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

  О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и со-

едине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 

  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим 

входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе 

Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митро-

поли́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем 

Духовенство:  Вот день, что сотворил Господь, возликуем, возвесе-

лимся 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 еди-

нении 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, высокопреосвяще́ннейшем митро-

поли́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имя), 
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при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, 

Го́споду помо́лимся. 

  О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою 

живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. 

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и 

вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, 

плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся. 

 

  О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду 

помо́лимся. 

  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Иере́й:   Благодарим Тя, Господи Боже наш, возставившаго нас от ло-

жей наших, и вложившаго во уста наша слово хваления, еже по-

кланятися, и призывати имя Твое святое, и молимся Твоим щед-

ротам, ихже всегда употреблял еси о нашей жизни. И ныне посли 

помощь Твою на предстоящия пред лицем святыя славы Твоея, и 

ожидающия от Тебе богатыя милости, и даждь им, со страхом и 

любовию всегда Тебе служащим, хвалити неисповедимую Твою 

благость.-  

 

Иере́й:   Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ 

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

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 заключенных] и о спасе́нии их Го́споду 

помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и 

принуждения Господу помолимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Иере́й:   Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты воздвиг нас с по-

стелей наших и вложил в наши уста слово хвалы, дабы покло-

няться 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 неизъ-

яснимую благость Твою, -  

  ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, [Отцу и 

Сыну и Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.  
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Хор:   Ами́нь.  

 

Народ:   Ами́нь.  
 

КАНОН ПАСХАЛЬНЫЙ, ГЛАС 1: 
 Пасхальный канон поется полностью хором: и ирмосы, и при-

певы, и тропари, и катавасии. 

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. (Четырежды) 
 

Припев:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

 

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. 
 

Тропа́рь:   Очи́стим чу́вствия, и у́зрим/ непристу́пным 

све́том/ Воскресе́ния, Христа́/ блиста́ющася,/ и 

ра́дуйтеся, реку́ща,/ я́сно да услы́шим,// побе́дную 

пою́ще. (6 раз) 

Тропарь:   Очистим чувства и увидим / неприступным све-

том воскресения / сияющего Христа, / и говоря-

щего: «Радуйтесь!» / ясно услышим, / воспевая 

песнь победную. 

 

Припев:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых. Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 
 

Тропа́рь:   Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся,/ земля́ же да 

ра́дуется,/ да пра́зднует же мир,/ ви́димый же весь 

и неви́димый:/ Христо́с бо воста́,// весе́лие ве́чное. 
(6 раз) 

КАТАВА́СИЯ: 

   Воскресе́ния день,/ просвети́мся, лю́дие./ 

Па́сха, Госпо́дня Па́сха:/ от сме́рти бо к жи́зни,/ и 

от земли́ к небеси́,/ Христо́с Бог нас преведе́,// 

Тропарь:  Небеса достойно да веселятся, / земля же да ра-

дуется, / 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 
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побе́дную пою́щия. (Трижды) 

  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды, 

поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диакон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диакон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диакон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

 

МОЛИТВА 3 

Иере́й:  От нощи утренюет дух наш к Тебе, Боже, зане свет повеления 

Твоя. Научи нас, Боже, правде Твоей, заповедем Твоим и оправда-

нием Твоим. Просвети очи мыслей наших, да не когда уснем во 

гресех в смерть. Отжени всякий мрак от сердец наших. Даруй нам 

солнце правды, и ненаветну жизнь нашу соблюди печатию Свя-

таго Твоего Духа. Исправи стопы наша на путь мира. Даждь нам 

видети утро и день в радовании, да Тебе утренния возсылаем мо-

литвы.-  

Иере́й:   Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, 

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

Хор:   Ами́нь. 
 

 

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. (Три-

жды, поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

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 установ-

лениям 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. 
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ПЕСНЬ 3: 

Ирмос:   Прииди́те, пи́во пие́м но́вое,/ не от ка́мене не-

пло́дна чудоде́емое,/ но нетле́ния исто́чник/ из 

гро́ба одожди́вша Христа́,// в Не́мже утвер-

жда́емся. (Четырежды) 

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. (6 раз) 
 

Припев:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

  Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́,/ совостаю́ днесь/ 

воскре́сшу Тебе́,/ сраспина́хся Тебе́ вчера́,// Сам мя 

спросла́ви Спа́се во Ца́рствии Твое́м. (6 раз) 

КАТАВАСИЯ: 

   Прииди́те, пи́во пие́м но́вое,/ не от ка́мене не-

пло́дна чудоде́емое,/ но нетле́ния исто́чник/ из 

гро́ба одожди́вша Христа́,// в Не́мже утвер-

жда́емся. (Трижды) 

  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды, 

поско́ру) 

 

ПЕСНЬ 3: 

Ирмо́с:   Придите, будем пить питие новое, / не из 

камня бесплодного чудесно изводимое, / но бес-

смертия источник, / пролившийся из гроба Хри-

стом, / 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, Спаси-

тель, / в Царстве Твоем! 

КАТАВА́СИЯ: 

   Придите, будем пить питие новое, / не из 

камня бесплодного чудесно изводимое, / но бес-

смертия источник, / пролившийся из гроба Хри-

стом, / на Котором мы утверждаемся.  

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть 

поправ // и тем, кто во гробах, Жизнь даровав. (Три-

жды, поско́ру) 

 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

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

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

 
МОЛИТВА 5 

Иере́й:   Благих сокровище, источниче приснотекущий, Отче святый, 

чудотворче, всесильне и Вседержителю, вси Тебе покланяемся и 

Тебе молимся Твоя милости, и Твоя щедроты призывающе на по-

мощь и заступление нашего смирения. Помяни, Господи, Твоя 

рабы, приими всех нас утренняя моления, яко кадило пред То-

бою, и да ни единаго от нас неискусна сотвориши, но вся ны 

снабди щедротами Твоими. Помяни, Господи, бдящия и поющия 

во славу Твою, и единороднаго Твоего Сына и Бога нашего, и Свя-

таго Твоего Духа; буди тем помощник и заступник, приими их 

мольбы в пренебесный и мысленный Твой жертвенник. 

Иере́й:   Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну 

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

Хор:   Ами́нь.  

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 5 

Иере́й:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Свя-

той, Чудотворец, Всесильный, Вседержитель, мы все Тебе покло-

няемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и состраданию 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 Тво-

ему 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 умопо-

стигаемый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

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

Народ:   Ами́нь.  
 

ИПАКОИ́, ГЛАС 4: 

Хор:  Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и,/ и обре́тшия 

ка́мень отвале́н от гро́ба,/ слы́шаху от А́нгела: во све́те 

присносу́щнем Су́щаго,/ с ме́ртвыми что и́щете, я́ко 

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 
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челове́ка?/ Ви́дите гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру про-

пове́дите,/ я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть,// 

я́ко есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

 

 

вечносущем обитающего?/ Видите – вот погребальные 

пе́лены;/ спешите и миру возвести́те, что Господь вос-

стал и умертвил Смерть,/ ибо Он – Сын Бога, спасаю-

щего род человеческий». 

 

ПЕСНЬ 4: 

Ирмос:   На Боже́ственней стра́жи/ богоглаго́ливый 

Авваку́м/ да ста́нет с на́ми, и пока́жет/ све-

тоно́сна А́нгела,/ я́сно глаго́люща:/ днесь 

спасе́ние ми́ру,/ я́ко воскре́се Христо́с,// я́ко 

всеси́лен. (Четырежды) 

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. 
(4 раза) 

 

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. (4 раза) 
 

Припев:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

  Богооте́ц у́бо Дави́д/ пред се́нным ковче́гом 

ПЕСНЬ 4: 

Ирмо́с:   На божественной страже / Богословесный 

Аввакум да станет с нами / и покажет светонос-

ного 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 истин-

ный, / зовется совершенным. 
 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Как однолетний агнец, / для нас – добрый венец, 

/ Благословенный добровольно 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 
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скака́ше игра́я,/ лю́дие же Бо́жии святи́и,/ образо́в 

сбытие́ зря́ще,/ весели́мся Боже́ственне,/ я́ко вос-

кре́се Христо́с,// я́ко Всеси́лен. (4 раза) 

КАТАВАСИЯ: 

   На Боже́ственней стра́жи/ богоглаго́ливый 

Авваку́м/ да ста́нет с на́ми, и пока́жет/ све-

тоно́сна А́нгела,/ я́сно глаго́люща:/ днесь 

спасе́ние ми́ру,/ я́ко воскре́се Христо́с,// я́ко 

всеси́лен. (Трижды) 

  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды, 

поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диакон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диакон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диакон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Хри-

сту́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Иере́й:   Хвалим, поем, благословим и благодарим Тя, Боже отец наших, 

яко превел еси сень нощную, и показал еси нам паки свет днев-

ный. Но молим Твою благость, очисти грехи наша и приими 

тени, скакал, играя; / мы же, святой народ Божий, / 

исполнение прообразов видя, / возрадуемся бого-

вдохновенно, / ибо воскрес Христос, как всемогу-

щий. 

КАТАВА́СИЯ: 

   На божественной страже / Богословесный Ав-

вакум да станет с нами / и покажет светоносного 

Ангела, / ясно возглашающего: / «В сей день – 

спасение миру, / ибо воскрес Христос, / как все-

могущий». 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть 

поправ // и тем, кто во гробах, Жизнь даровав. (Три-

жды, поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Иере́й:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благо-

дарим Тебя, Боже отцов наших, ибо удалил ты тень ночную и 

явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою благость: по 
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моление наше великим Твоим благоутробием, яко к Тебе прибе-

гаем милостивому и всесильному Богу. Возсияй в сердцах наших 

истинное солнце правды Твоея, просвети ум наш, и чувства вся 

соблюди, да яко во дни благообразно ходяще путем заповедей 

Твоих, достигнем в жизнь вечную, яко у Тебе есть источник 

жизни, и в наслаждении быти сподобимся неприступнаго Твоего 

света. 

Иере́й:   Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. 

своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше 

моление, ибо мы прибегаем к Тебе как милостивому и всесиль-

ному 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 удосто-

ились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: 

ибо Ты Бог наш] и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

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

ПЕСНЬ 5: 

Ирмос:   У́тренюем у́треннюю глубоку́,/ и вме́сто ми́ра 

песнь принесе́м Влады́це,/ и Христа́ у́зрим/ пра́вды 

Со́лнце,// всем жизнь возсия́юща. (Четырежды) 

 

Припев:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

  Безме́рное Твое́ благоутро́бие,/ а́довыми у́зами 

содержи́мии зря́ще,/ к све́ту идя́ху Христе́,/ 

весе́лыми нога́ми,// Па́сху хва́ляще ве́чную. (6 раз) 

 
 

Припев:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

  Присту́пим свещено́снии,/ исходя́щу Христу́ из 

гро́ба, я́ко жениху́,/ и спра́зднуем любопра́зднствен-

ными чи́нми// Па́сху Бо́жию спаси́тельную. (6 раза) 
 

КАТАВАСИЯ: 

   У́тренюем у́треннюю глубоку́,/ и вме́сто ми́ра 

ПЕСНЬ 5: 

Ирмо́с:  Бодрствовать будем с раннего утра / и, вместо 

миро, песнь принесем Владыке, / и Христа 

узрим – правды Солнце, / всем жизнь излучаю-

щее. 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Безмерное Твое милосердие видя, Христе, / свя-

занные узами ада / к свету устремлялись / радост-

ными стопами, / восхваляя Пасху вечную. 
 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Приблизимся со светильниками в руках ко Хри-

сту, / выходящему из гроба, как жениху, / и от-

празднуем вместе / с торжествующими Небесными 

полками / Пасху Божию спасительную. 

КАТАВА́СИЯ: 

    Бодрствовать будем с раннего утра / и, вместо 
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песнь принесе́м Влады́це,/ и Христа́ у́зрим/ пра́вды 

Со́лнце,// всем жизнь возсия́юща. (Трижды) 

  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды, 

поско́ру) 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диакон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диакон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диакон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Иере́й:   От нощи утренюет дух наш к Тебе, Боже наш, зане свет пове-

ления Твоя на земли. Правду и святыню совершати во страсе 

Твоем вразуми ны: Тебе бо славим, воистинну сущаго Бога 

нашего. Приклони ухо Твое и услыши ны, и помяни, Господи, су-

щия и молящияся с нами вся по имени, и спаси я силою Твоею, 

благослови люди Твоя и освяти достояние Твое. Мир мiрови Тво-

ему даруй, церквам Твоим, священником и всем людем Твоим., -  

Иерей:   Я́ко святи́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя 

Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки 

веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

миро, песнь принесем Владыке, / и Христа 

узрим – правды Солнце, / всем жизнь излучаю-

щее. 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть 

поправ // и тем, кто во гробах, Жизнь даровав. (Три-

жды, поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

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 существу-

ющего Бога. Приклони ухо Твоё и услышь нас, и воспомни, Гос-

поди, по имени всех присутствующих здесь и молящихся с нами 

и спаси их силою Твоею. Благослови народ Твой и освяти насле-

дие 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. 
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ПЕСНЬ 6: 

Ирмос:   Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́,/ и со-

круши́л еси́ вереи́ ве́чныя,/ содержа́щия свя́зан-

ныя, Христе́,/ и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на,// 

воскре́сл еси́ от гро́ба. (Четырежды) 

 

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. (6 раз) 

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. (6 раз) 

КАТАВАСИЯ: 

   Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́,/ и со-

круши́л еси́ вереи́ ве́чныя,/ содержа́щия свя́зан-

ныя, Христе́,/ и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на,// 

воскре́сл еси́ от гро́ба.  (Трижды) 

  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды, 

поско́ру) 

 

ПЕСНЬ 6: 

Ирмо́с:   Сошел Ты в глубочайшие места земли / и со-

крушил засовы вечные, / державшие заключен-

ных 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 повредив-

ший при рождении Твоем, / и открыл нам райские 

двери. 
 

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 родоначаль-

ника Адама, / воскреснув из гроба. 

КАТАВА́СИЯ: 

    Сошел Ты в глубочайшие места земли / и со-

крушил засовы вечные, / державшие заключен-

ных 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. (Три-

жды, поско́ру) 
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ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Иере́й:   Благодарим Тя, Господи Боже спасений наших, яко вся тво-

риши во благодетельство жизни нашея, да всегда к Тебе взираем 

Спасу и благодетелю душ наших. Яко препокоил еси нас в мимо-

шедшее нощи число и воздвигл еси ны от лож наших, и поставил 

еси в поклонение честнаго имене Твоего. Темже молим Тя, Гос-

поди, даждь нам благодать и силу, да сподобимся пети Тебе ра-

зумно и молитися непрестанно, во страсе и трепете свое спасение 

соделовающе заступлением Христа Твоего. Помяни, Господи, и в 

нощи к Тебе вопиющия, услыши я и помилуй, и сокруши под нозе 

их невидимыя и борительныя враги. 

 

Иере́й:   Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву вос-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Иере́й:   Благодарим Тебя, Господи, Бог спасения нашего, что Ты всё со-

вершаешь 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, - по-

сему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и силу, чтобы 

удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непре-

станно, со страхом и трепетом достигая своего спасения при со-

действии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, кто к Тебе в 

ночи взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их неви-

димо воюющих врагов, -  

  ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссы-

лаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
 

КОНДА́К, ГЛАС 8: 

  А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне,/ но 

КОНДА́К, ГЛАС 8: 

  Хотя и сошёл Ты во гроб, о Бессмертный, / Ты 
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а́дову разруши́л еси́ си́лу,/ и воскре́сл еси́, я́ко побе-

дитель, Христе́ Бо́же,/ жена́м мироно́сицам 

веща́вый: ра́дуйтеся,/ и Твои́м апо́столом мир 

да́руяй,// па́дшим подая́й воскресе́ние. 

И ́КОС:  

  Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во 

гроб,/ предвари́ша ко у́тру, и́щущия я́ко дне ми-

роно́сицы де́вы,/ и друга́ ко друзе́й вопия́ху:/ о други́ни! 

Прииди́те, воня́ми пома́жем те́ло живоно́сное и по-

гребе́ное,/ плоть воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма, 

лежа́щую во гро́бе./ И́дем, потщи́мся я́коже волсви́, и 

поклони́мся,/ и принесе́м ми́ра я́ко да́ры, не в пелена́х, 

но в плащани́це обви́тому,/ и пла́чим, и возопии́м: о 

Влады́ко, воста́ни,// па́дшим подая́й воскресе́ние. 

  Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся 

Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ 

Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Вос-

кресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ 

ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ 

Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Хри-

сто́ву 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 

низложил силу ада; / и восстал как победитель, Хри-

сте 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 другой 

взывали: / «О подруги, давайте помажем благовониями 

тело, / источающее жизнь и погребенное, / плоть Того, 

Кто воскрешает падшего Адама, / лежащую в гробнице. 

/ Пойдемте, поспешим, как волхвы и поклонимся, / и 

принесем мvро, как дары / уже не пеленами, а плащани-

цею 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 призываем./ Приди́те, все ве́рные,/ покло-

нимся свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ ибо пришла че-

рез Крест ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословляя 

Го́спода,/ воспеваем Воскресе́ние Его́:/ Он, ради нас 

распя́тие претерпе́в,// сме́ртию смерть победил! (Три-

жды) 

  Восстал Иисус из гроба, / как и предсказал, / 

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 

нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость. (Трижды) даровав нам жизнь вечную / и милость великую (Три-

жды) 

ПЕСНЬ 7: 

Ирмос:   О́троки от пе́щи изба́вивый,/ быв Челове́к,/ 

стра́ждет я́ко сме́ртен,/ и стра́стию сме́ртное,/ в 

нетле́ния облачи́т благоле́пие,/ Еди́н благо-

слове́н// отце́в Бог, и препросла́влен. (Четырежды) 

 

Припев:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

  Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху:/ 

Его́же, я́ко ме́ртва, со слеза́ми иска́ху,/ по-

клони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу,/ и Па́сху 

та́йную// Твои́м, Христе́, ученико́м благовести́ша. 
(4 раза) 

Припев:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

  Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние,/ а́дово раз-

руше́ние,/ ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло,/ и игра́юще 

пое́м Вино́внаго,/ Еди́наго благослове́ннаго// отце́в 

Бо́га, и препросла́вленнаго. (4 раза) 

Припев:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

  Я́ко вои́стинну свяще́нная,/ и всепра́зднственная 

сия́ спаси́тельная нощь,/ и светоза́рная,/ све-

тоно́снаго дне,/ воста́ния су́щи провозве́стница:// в 

не́йже безле́тный Свет из гро́ба пло́тски всем возсия́. 
(4 раза) 

 

ПЕСНЬ 7: 

Ирмо́с:  Отроков из печи Избавивший, / став челове-

ком, / страдает как смертный, / и Своим страда-

нием / облекает смертное в красоту бессмертия, 

/ Единый благословенный / Бог отцов и препро-

славленный. 

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, благовествова́ли. 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Смерти празднуем умерщвление, / ада разруше-

ние, / иной – вечной – жизни начало, / и в восторге 

воспеваем тому Виновника / – Единого благосло-

венного / Бога отцов и препрославленного. 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Поистине священна / и в достойна всякого тор-

жества / эта ночь, спасительная и светозарная, / 

светоносного дня воскресения предвестница, / в 

которую вечный Свет / из гроба во плоти для всех 

воссиял. 
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КАТАВА́СИЯ: 

   О́троки от пе́щи изба́вивый,/ быв Челове́к,/ 

стра́ждет я́ко сме́ртен,/ и стра́стию сме́ртное,/ в 

нетле́ния облачи́т благоле́пие,/ Еди́н благо-

слове́н// отце́в Бог, и препросла́влен.  (Трижды) 

 

  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды, 

поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диакон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диакон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
 

Диакон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 7 

Иере́й:   Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, возставивый ны 

от ложей наших и собравый ны в час молитвы, даждь нам благо-

дать во отверзение уст наших, и приими наша по силе благодаре-

ния, и научи ны оправданием Твоим: зане помолитися, якоже по-

добает, не вемы, аще не Ты, Господи, Святым Твоим Духом наста-

виши ны. Темже молимся Тебе, аще что согрешихом даже до 

настоящаго часа, словом, или делом, или помышлением, волею 

или неволею, ослаби, остави, прости; аще бо беззакония 

КАТАВА́СИЯ: 

    Отроков из печи Избавивший, / став челове-

ком, / страдает как смертный, / и Своим страда-

нием / облекает смертное в красоту бессмертия, 

/ Единый благословенный / Бог отцов и препро-

славленный. 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть 

поправ // и тем, кто во гробах, Жизнь даровав. (Три-

жды, поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

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 установле-

ниям Твоим, ибо мы не знаем, как должно, о чём молиться, если 

Ты, Господи, Святым Духом Твоим не наставишь нас. Посему про-

сим Тебя: если мы чем согрешили до нынешнего часа в слове, или 

деле, или в мыслях, вольно или невольно – отпусти, оставь, 
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назриши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе избавление 

есть. Ты еси един святый, помощник державный, защититель 

жизни нашея, и о Тебе пение наше всегда 

Иерей:   Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́нна и препро-

сла́вленна, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во 

ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

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 про-

славлена, [Отца, и Сы́на, и Святого Ду́ха], ны́не и всегда, и во 

ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

ПЕСНЬ 8: 

Ирмос:   Сей нарече́нный и святы́й день,/ Еди́н суббо́т 

Царь и Госпо́дь,/ пра́здников пра́здник/ и торже-

ство́ есть торже́ств,// во́ньже благослови́м Хри-

ста́ во ве́ки. (Четырежды) 
 

Припев:   Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

  Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния,/ 

Боже́ственнаго весе́лия,/ в наро́читом дни Вос-

кресе́ния,/ Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся,/ пою́ще 

Его́// я́ко Бо́га во ве́ки. (4 раза) 
 

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. (4 раза) 
 

Припев:   Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тро́ичен: О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше,/ треми́ 

ПЕСНЬ 8: 

Ирмо́с:  Этот желанный и святой день, / первый от 

субботы, царственный и главный, / есть празд-

ников праздник / и торжество из торжеств. / В 

сей день благословляем Христа вовеки! 

Припев:  Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Придите, вкусим нового плода / виноградной 

лозы, / Божественного веселья, / 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 сияю-

щие 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 
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соединя́емое во Ипоста́сех Естество́,/ Пресу́ще-

ственне и Пребоже́ственне,/ в Тя крести́хомся,// и 

Тя благослови́м во вся ве́ки. (4 раза) 

 

КАТАВА́СИЯ: 

   Сей нарече́нный и святы́й день,/ Еди́н суббо́т 

Царь и Госпо́дь,/ пра́здников пра́здник/ и торже-

ство́ есть торже́ств,// во́ньже благослови́м Хри-

ста́ во ве́ки.  (Трижды) 

  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды, 

поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диакон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диакон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диакон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Хри-

сту́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 8 

Иере́й:   Господи Боже наш, сонное уныние отгнавый от нас и сопри-

звавый ны званием святым, еже и в нощи воздевати руки наша и 

исповедатися Тебе о судьбах правды Твоея. Приими мольбы 

наша, моления, исповедания, нощныя службы, и даруй нам, Боже, 

трех Лицах Существо, / Всевышнее и Божествен-

нейшее! / В Тебя мы крещены / и Тебя благослов-

ляем во все века. 

КАТАВА́СИЯ: 

    Этот желанный и святой день, / первый от 

субботы, царственный и главный, / есть празд-

ников 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. (Три-

жды, поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

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, славослвия и ночные служения и даруй 

нас, Боже, веру непостыдную, надежду твёрдую и любовь непри-

творную! Благослови наши входы и исходы, поступки, дела, слова 
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веру непостыдну, надежду известну, любовь нелицемерну, бла-

гослови наша входы и исходы, деяния, дела, словеса, помышле-

ния, и даждь нам постигнути в начало дне, хвалящим, поющим, 

благословящим Твоея неизреченныя благостыни благость. 

Иерей:   Я́ко благослови́ся и́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, 

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

Хор:   Ами́нь. 

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: Вели́чит душа́ моя́/ воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба// Христа́ 

Жизнодавца. 

Хор: 

Ирмос:   Свети́ся, свети́ся,/ но́вый Иерусали́ме:/ сла́ва 

бо Госпо́дня/ на тебе́ возсия́./ Лику́й ны́не/ и ве-

сели́ся, Сио́не./ Ты же, Чи́стая, красу́йся, Бо-

горо́дице,// о воста́нии Рождества́ Твоего́.  

Хор:   

Припев:  Вели́чит душа́ моя́/ воскре́сшаго тридне́вно 

от гро́ба// Христа́ Жизнодавца. 

Ирмос:   Свети́ся, свети́ся,/ но́вый Иерусали́ме:/ сла́ва бо 

Госпо́дня/ на тебе́ возсия́./ Лику́й ны́не/ и весели́ся, 

Сио́не./ Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице,// о во-

ста́нии Рождества́ Твоего́. 
 

Припев:  Вели́чит душа́ моя́/ во́лею страда́вша, и по-

гребе́на,// и воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба. 

Ирмос:   Свети́ся, свети́ся,/ но́вый Иерусали́ме:/ сла́ва бо 

Госпо́дня/ на тебе́ возсия́./ Лику́й ны́не/ и весели́ся, 

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 тор-

жествуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Богоро-

дица, радуйся // воскресению Рожденного То-

бой. 

Припев:  Величает душа моя, / восставшего в третий 

день из гроба, / Христа, Жизни Подателя. 

Тропарь:  Светись же, светись,/ новый Иерусалим, / ибо 

Слава Господня над тобою взошла! / Ныне торже-

ствуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Богородица, 

радуйся // воскресению Рожденного Тобой. 
 

Припев:  Величает душа моя, / добровольно страдав-

шего и погребенного, / и воскресшего в третий 

день из гроба. 

Тропарь:  Светись же, светись,/ новый Иерусалим, / ибо 
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Сио́не./ Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице,// о во-

ста́нии Рождества́ Твоего́. (Дважды, с припевом) 
 

Припев:  Христо́с но́вая Па́сха,/ Же́ртва жива́я,/ А́гнец 

Бо́жий,// взе́мляй грехи́ ми́ра. 

Тропарь:  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. (Дважды, с при-

певом) 
 

Припев:  А́нгел вопия́ше Благода́тней:/ Чи́стая Де́во, 

ра́дуйся!/ И па́ки реку́: ра́дуйся!/ Твой Сын вос-

кре́се/ тридне́вен от гро́ба,/ и ме́ртвыя воз-

дви́гнувый:// лю́дие, весели́теся. 

Тропарь:  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. (Дважды, с при-

певом) 
 

Припев:  Возбуди́л еси́ усну́в ме́ртвыя от ве́ка,// ца́рски 

рыка́вый я́ко от Иу́ды лев. 

Тропарь:  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. (Здесь и далее по  

Слава Господня над тобою взошла! / Ныне торже-

ствуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Богородица, 

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 воздвиг 

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, / цар-

ственно-могучим голосом, / 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! 
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единожды) 
 

Припев:  Магдали́на Мари́я притече́ ко гро́бу,/ и Христа́ 

ви́девши,// я́ко вертогра́даря вопроша́ше. 

Тропарь:  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. 
 

Припев:  А́нгел облиста́яй жена́м вопия́ше:// пре-

ста́ните от слез, я́ко Христо́с воскре́се. 

 

Тропарь:  О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́!/ О му́дро-

сте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло!/ Подава́й нам и́стее Тебе́ 

причаща́тися,// в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́. 
 

Припев:  Христо́с воскре́се, смерть попра́вый,/ и 

ме́ртвыя воздви́гнувый,// лю́дие весели́теся. 

 

Тропарь:  О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́!/ О му́дро-

сте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло!/ Подава́й нам и́стее Тебе́ 

причаща́тися,// в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́. 
 

Припев:  Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется:// я́ко 

Христо́с воскре́се, и ад плени́ся. 

 

Тропарь:  О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́!/ О му́дро-

сте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло!/ Подава́й нам и́стее Тебе́ 

Припев:  Мария Магдалина прибежала ко гробу / и, 

увидев Христа, / стала спрашивать Его, как са-

довника. 

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 же-

нам: / «Перестаньте плакать, / ибо Христос вос-

крес!» 

Тропарь:  О Христос – Пасха великая и святейшая, / Пре-

мудрость, Божье Слово и Сила! / Даруй нам полнее 

(или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в неве-

черний день Царства Твоего. 

Припев:  Христос воскрес, смерть поправ / и воскресив 

с Собою мертвых. / Люди, торжествуйте! 

Тропарь:  О Христос – Пасха великая и святейшая, / Пре-

мудрость, Божье Слово и Сила! / Даруй нам полнее 

(или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в неве-

черний день Царства Твоего. 

Припев:  В сей день все творение / веселится и раду-

ется, / ибо Христос воскрес и ад пленен. 

Тропарь:  О Христос – Пасха великая и святейшая, / Пре-

мудрость, Божье Слово и Сила! / Даруй нам полнее 
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причаща́тися,// в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́. 

 
 

Припев:  Днесь Влады́ка плени́ а́да,// воздви́гнувый 

ю́зники, я́же от ве́ка имя́ше лю́те одержи́мыя. 

 

Тропарь:  О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́!/ О му́дро-

сте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло!/ Подава́й нам и́стее Тебе́ 

причаща́тися,// в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́. 
 

Припев:  Вели́чит душа́ моя́// Триипоста́снаго и 

Неразде́льнаго Божества́ держа́ву. 

Тропарь:  О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́!/ О му́дро-

сте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло!/ Подава́й нам и́стее Тебе́ 

причаща́тися,// в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́. 
 

Припев:  Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся,/ ра́дуйся, Благо-

слове́нная,/ ра́дуйся, Препросла́вленная!// Твой 

бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба. 

Тропарь:  О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́!/ О му́дро-

сте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло!/ Подава́й нам и́стее Тебе́ 

причаща́тися,// в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́. 
 

Припев:  Вели́чит душа́ моя́/ воскре́сшаго тридне́вно 

от гро́ба// Христа́ Жизнодавца. 

Ирмос:   Свети́ся, свети́ся,/ но́вый Иерусали́ме:/ сла́ва бо 

(или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в неве-

черний день Царства Твоего. 

Припев:  В сей день Владыка пленил ад, / воздвигнув 

узников, / которыми тот владел от века и удер-

живал крепко. 

Тропарь:  О Христос – Пасха великая и святейшая, / Пре-

мудрость, Божье Слово и Сила! / Даруй нам полнее 

(или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в неве-

черний день Царства Твоего. 

Припев:  Величай, душа моя, власть / нераздельного в 

трех Лицах Божества. 

Тропарь:  О Христос – Пасха великая и святейшая, / Пре-

мудрость, Божье Слово и Сила! / Даруй нам полнее 

(или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в неве-

черний день Царства Твоего. 

Припев:  Радуйся, Дева, радуйся! / Радуйся благосло-

венная, радуйся, прославленная: / ибо Сын Твой 

восстал / в третий день из гроба. 

Тропарь:  О Христос – Пасха великая и святейшая, / Пре-

мудрость, Божье Слово и Сила! / Даруй нам полнее 

(или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в неве-

черний день Царства Твоего. 

Припев:  Величает душа моя, / восставшего в третий 

день из гроба, / Христа, Жизни Подателя. 
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Госпо́дня/ на тебе́ возсия́./ Лику́й ны́не/ и весели́ся, 

Сио́не./ Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице,// о во-

ста́нии Рождества́ Твоего́. 

Припев:  Вели́чит душа́ моя́/ во́лею страда́вша, и по-

гребе́на,// и воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба. 

Ирмос:   Свети́ся, свети́ся,/ но́вый Иерусали́ме:/ сла́ва бо 

Госпо́дня/ на тебе́ возсия́./ Лику́й ны́не/ и весели́ся, 

Сио́не./ Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице,// о во-

ста́нии Рождества́ Твоего́. 

КАТАВА́СИЯ: 

   Свети́ся, свети́ся,/ но́вый Иерусали́ме:/ 

сла́ва бо Госпо́дня/ на тебе́ возсия́./ Лику́й 

ны́не/ и весели́ся, Сио́не./ Ты же, Чи́стая, 

красу́йся, Богоро́дице,// о воста́нии Рождества́ 

Твоего́. (Единожды) 

  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды, 

поско́ру) 

Тропарь:  Светись же, светись,/ новый Иерусалим, / ибо 

Слава Господня над тобою взошла! / Ныне торже-

ствуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Богородица, 

радуйся // воскресению Рожденного Тобой. 

Припев:  Величает душа моя, / добровольно страдав-

шего и погребенного, / и воскресшего в третий 

день из гроба. 

Тропарь:  Светись же, светись,/ новый Иерусалим, / ибо 

Слава Господня над тобою взошла! / Ныне торже-

ствуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Богородица, 

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 Богоро-

дица, радуйся // воскресению Рожденного То-

бой. 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть 

поправ // и тем, кто во гробах, Жизнь даровав. (Три-

жды, поско́ру) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

 

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 
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Хор:   Го́споди, помилуй. 

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 11 

Иере́й:   Боже, Боже наш, умныя и словесныя составивый Силы Твоею 

волею, Тя молим и Тебе мили деемся: приими наше по силе сла-

вословие, со всеми создании Твоими, и богатыми Твоея благости 

воздаждь дарованьми. Яко Тебе преклоняется всякое колено 

небесных, и земных, и преисподних, и всякое дыхание и создание 

поет непостижимую Твою славу: един бо еси Бог истинный и 

многомилостивый. 

Иере́й:   Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву вос-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 11 

Иере́й:   Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигае-

мые и духовные силы, мы Тебя просим и умоляем Тебя: прими 

посильное славословие от нас, как от всех созданий Своих, и воз-

дай нам обильными дарами Твоей благости; ибо пред Тобою пре-

клоняется 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 воссы-

лаем славу Тебе, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и 

во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

ЕКСАПОСТИЛА́РИЙ: 

  Пло́тию усну́в,/ я́ко мертв,/ Царю́ и Го́споди,/ 

тридне́вен воскре́сл еси́,/ Ада́ма воздви́г от тли,/ и 

упраздни́в смерть:/ Па́сха нетле́ния,// ми́ра 

спасе́ние. (Трижды) 

 

ЕКСАПОСТИЛА́РИЙ: 

   Плотию уснув, как смертный, / Ты, Царь и Гос-

подь, / на третий день восстал, / Адама воздвигнув 

из тления и упразднив смерть. / Пасха нетления, / 

мира спасение! 

 

 

ХВАЛИ́ТНЫ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 1: 

 

 

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 1: 
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Хор:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те 

Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ по-

доба́ет песнь Бо́гу. 

  Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы 

Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

 

Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, вся звезды и свет. Хва-

лите Его Небеса небес и вода, яже превыше небес. Да восхвалят имя 

Господне: яко Той рече, и быша, Той повеле, и создашася. Постави я в 

век и в век века, повеление положи, и не мимо идет.  

 Хвалите Господа от земли, змиеве и вся бездны: огнь, град, снег, го-

лоть, дух бурен, творящая слово Его, горы и вси холми, древа плодо-

носна и вси кедри, зверие и вси скоти, гади и птицы пернаты. 

  Царие земстии и вси людие, князи и вси судии земстии, юноши и 

девы, старцы с юнотами да восхвалят имя Господне, яко вознесеся 

имя Того Единаго, исповедание Его на земли и на небеси.  

 И вознесет рог людей Своих, песнь всем преподобным Его, сыновом 

Израилевым, людем, приближающымся Ему.   

 

 Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподобных.  

Да возвеселится Израиль о Сотворшем eго, и сынове Сиони возраду-

ются о Царе своем.  

 Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему.  

 Яко благоволит Господь в людех Своих, и вознесет кроткия во спасе-

ние. Восхвалятся преподобнии во славе и возрадуются на ложах 

своих. Возношения Божия в гортани их, и мечи обоюду остры в руках 

их: сотворити отмщение во языцех, обличения в людех, связати цари 

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 сотворены; 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, отроки 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 бли-

зок к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании свя-

тых; да веселится Израиль о Творце своем, да радуются о 

Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя Его, на тим-

пане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ 

Свой, прославляет избавлением убогих Своих. Да торже-

ствуют святые во славе своей, да ликуют на ложах своих; 

хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях 

их, чтобы над народами кару вершить, над племенами – 

правую месть, во узы царей их заключать, в оковы 
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их путы, и славныя их ручными оковы железными. железные – их вельмож,  
 

На 8. Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет 

всем преподо́бным Его́. 

Стих:  Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в 

утверже́нии си́лы Его́. 
 

Чтец:  Стихи́ры Пра́здника, глас 1: 

  Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по 

мно́жеству вели́чествия Его́. 

  Пое́м Твою́, Христе́, спаси́тельную страсть,// и 

сла́вим Твое́ Воскресе́ние. 
 

  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. 
 

  Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во 

стру́нах и орга́не. 

  А́да плени́вый и челове́ка воскреси́вый,/ Вос-

кресе́нием Твои́м, Христе́,/ сподо́би ны чи́стым 

се́рдцем,// Тебе́ пе́ти и сла́вити. 
 

  Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, 

хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния,/ вся́кое 

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, Хри-

сте, / и славим Твое воскресение. 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом 

лютней и арф! 

 

Стихира:   Крест претерпевший, и смерть упразднивший, / 

и воскресший из мертвых, 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 / вос-

кресением Твоим, Христе, / удостой нас чистым 

сердцем / воспевать Тебя и славить. 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его 

кимвала зык!/ Всё, что дышит, да славит Гос-

пода!  
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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. 

СТИХИ́РЫ ПА́СХИ, ГЛАС 5. 

Стих:   Да воскре́снет Бог,/ и расточа́тся врази́ Его́. 

  Па́сха/ свяще́нная нам днесь показа́ся;/ Па́сха 

но́ва свята́я;/ Па́сха та́инственная;/ Па́сха все-

честна́я./ 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 благове́ще-

ния, Воскресе́ния Христо́ва:/ красу́йся, лику́й/ и 

ра́дуйся, Иерусали́ме,/ Царя́ Христа́ узре́в из гро́ба,/ 

я́ко жениха́ происходя́ща. 

 
 

Стих:   Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия,/ 

Стихира:   Славя подобающее Богу умаление Твое, / вос-

певаем Тебя Христе: / родился Ты от Девы и не-

разлучен был от Отца; / пострадал как человек / 

и добровольно претерпел Крест; / воскрес из 

гроба, выйдя из него, как из чертога, чтобы спа-

сти мир. / Господи, слава Тебе! 

СТИХИ́РЫ ПА́СХИ, ГЛАС 5. 

Стих:   Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, [и да 

бегут от лица Его ненавидящие Его.]  

   Пасха / священная сегодня явилась нам: / Пасха 

новая, святая, / Пасха та́инственная, / Пасха все-

славная, / Пасха – Христос Избавитель, / Пасха не-

порочная, / Пасха великая, / Пасха верных, / Пасха, 

двери райские нам отворяющая, // Пасха, освяща-

ющая всех верных.  

Стих:   Как исчезает дым, да исчезнут они, [как тает 

воск от лица огня.] 

Стих:   Придите,/ узре́в виде́ние, о жёны-бла-

гове́стницы,/ и скажите Сиону: / «Прими от нас ра-

достное благовестие о Воскресении Христовом./ 

Веселись, и ликуй, / и радуйся, Иерусалим,/ Царя-

Христа увидев,// из гробницы, подобно Жениху, 

выходящего.  

Стих:   Да сгинут злые пред Божьим лицом, а правед-

ные да возвеселятся!  
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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. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Воскресе́ния день,/ и просвети́мся торжество́м,/ 

и друг дру́га обы́мем./ Рцем бра́тие,/ и ненави́дя-

щим нас,/ прости́м вся Воскресе́нием,/ и та́ко возо-

пии́м:/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию 

смерть попра́в,// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

 

  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

Стих:   Жёны-мироносицы, / рано поутру́ придя к гроб-

нице Подателя Жизни, / встретили ангела, сидя-

щего на камне, / и он обратился к ним, / так говоря: 

/ «Что вы ищете Живого среди мёртвых? / Что 

оплакиваете тление Нетленного? // Возвратитесь 

и возвестите ученикам Его!»  

Стих:   Вот день, что сотворил Господь, возликуем, 

возвеселимся о нём!  

Стих:   Пасха сладостная – / Пасха! Господня Пасха! / 

Всеславная Пасха воссияла нам! / Пасха, в радости 

друг друга обнимем: / о Пасха, / избавление от 

скорби, / ибо сегодня Христос, / как из брачного 

чертога, / из гробницы воссияв, / радости испол-

нил 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 ненави-

дящим 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. (Три-

жды, поско́ру) 
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попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды, 

поско́ру) 

Иерей:  Христос воскре́се! 

Люди:  Вои́стину воскре́се! 

Хор:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды, 

неспешно) 

СЛО́ВО ОГЛАСИ́ТЕЛЬНОЕ ИОА́ННА ЗЛАТОУ́СТОГО: 

Иерей:  И́же во святы́х отца́ на́шего Иоа́нна, Архиепи́скопа Кон-

стантинопо́льскаго, Златоу́стаго, сло́во Огласи́тельное во 

святы́й и светоно́сный Де́нь пресла́внаго и спаси́тельнаго 

Христа́ Бо́га на́шего Воскресе́ния. 

  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 по-

стя́ся, 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 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 пред-

ложе́ние хва́лит.  

  Те́мже у́бо вни́дите вси в ра́дость Го́спода своего́: и пе́рвии и 

Иерей:  Христос воскре́с! 

Народ: Вои́стину воскре́с! 

Народ: Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть 

поправ // и тем, кто во гробах, Жизнь даровав. (Три-

жды, неспешно) 

СЛО́ВО ОГЛАСИ́ТЕЛЬНОЕ ИОА́ННА ЗЛАТОУ́СТОГО: 

Иерей:  Святого отца нашего Иоанна, архиепископа Константино-

польского, Златоуста, слово огласительное в святой и свето-

носный день преславного и спасительного Воскресения Хри-

ста, Бога нашего 

  Кто благочестив и боголюбов – да насладится этим прекрас-

ным и светлым торжеством. Кто слуга благоразумный – да вой-

дёт, радуясь, в радость Господа своего. Кто потрудился, постясь, 

— да возьмёт сейчас динарий. 

  Кто работал от первого часа — да примет сегодня должную 

плату. Кто пришёл после третьего часа – да празднует с благодар-

ностью. Кто явился после шестого — нисколько да не беспоко-

ится, ибо он ничего не лишится. Кто до девятого часа замедлил – 

да приступит без колебаний. Кто лишь в одиннадцатый явился 

— да не страшится промедления. 

  Ибо великодушный Владыка принимает последнего, как и 

первого, даёт отдых пришедшему в одиннадцатый час, как и ра-

ботавшему от первого часа. Он и последнего милует — и о первом 

печётся, и тому даёт — и этого одаряет. Они дела́ принимает – и 

намерение приветствует, и действие награждает — и расположе-

ние хвалит. 

  Посему войдите все в радость Господа нашего! И первые, и 

вторые –  примите награду! Богатые и бедные – друг с другом ли-

куйте! Усердные и нерадивые — почтите нынешний день! 
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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, ни-

кто́же да изы́дет а́лчай, вси наслади́теся пи́ра ве́ры: вси воспри-

ими́те бога́тство бла́гости.  

  Никто́же да рыда́ет убо́жества, яви́ся бо о́бщее Ца́рство. Ни-

кто́же да пла́чет прегреше́ний, проще́ние бо от гро́ба возсия́. Ни-

кто́же 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. 
 

 

ТРОПА́РЬ ИОА́ННА ЗЛАТОУ́СТОГО, ГЛАС 8: 

Хор:  Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́/ возсия́вши, 

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 согрешениях, ибо из Гроба воссияло про-

щение! 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 смятение, когда ад отведал плоти Его.  

  Это и предвозвестил Исайя, воскликнув: «Ад смутился, встре-

тив Тебя в преисподней! » Смутился, ибо был упразднён. Сму-

тился, ибо был осмеян. Смутился, ибо был умерщвлён. Смутился, 

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 Первен-

цем 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 
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благода́ть вселе́нную просвети́:/ не сребролю́бия 

ми́рови сокро́вища сниска́,/ высоту́ нам смире-

ному́дрия показа́,/ но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче 

Иоа́нне Златоу́сте,// моли́ Сло́ва, Христа́ Бо́га, спа-

сти́ся душа́м на́шим. 

смиренномудрия. / Ты же, отец (наш), Иоанн Злато-

устый,/ своими словами научая нас, / моли Слово, 

Христа Бога, о спасении душ наших!  

 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Диа́кон:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, 

услы́ши и поми́луй. 

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

  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем 

Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопрео-

свяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: прео-

свяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии 

на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́ин-

стве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком бла-

гоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех 

свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде 

лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, по-

сеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих 

настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

 

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и 

всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих 

лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 

 

 

 

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 господи́не на́шем высокопреосвяще́нней-

шем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 

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 создате-

лях 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 лежа-

щих, православных [или: христианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, по-

сеще́нии, проще́нии и отпущении 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 вседостойного храма, о в нём трудя-

щихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя вели-

кой и неистощимой имилости 
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Иере́й:   Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Диа́кон:   Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй.  

Диа́кон:  Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода 

про́сим. 

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Диа́кон:  А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с 

на́ших, у Го́спода про́сим. 

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у 

Го́спода про́сим. 

  До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода 

про́сим. 

  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у 

Го́спода про́сим. 

  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непо-

сты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве 

про́сим. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Хри-

сту́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Иере́й:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссы-

лаем 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 бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода ис-

про́сим. 

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 ис-

про́сим. 

  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 по-

мяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 
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Иере́й:   Хвалим, поем, благословим и благодарим Тя, Боже отец наших, 

яко превел еси сень нощную, и показал еси нам паки свет днев-

ный. Но молим Твою благость, очисти грехи наша и приими мо-

ление наше великим Твоим благоутробием, яко к Тебе прибегаем 

милостивому и всесильному Богу. Возсияй в сердцах наших ис-

тинное солнце правды Твоея, просвети ум наш, и чувства вся со-

блюди, да яко во дни благообразно ходяще путем заповедей 

Твоих, достигнем в жизнь вечную, яко у Тебе есть источник 

жизни, и в наслаждении быти сподобимся неприступнаго Твоего 

света. 

Иере́й:   Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

Иере́й:   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему́. 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:   Тебе́, Господи. 

Иере́й:   Господи святый, в вышних живый, и на смиренныя при-

зираяй, и всевидящим оком Твоим призираяй на всю тварь, 

Тебе приклонихом выю сердца и телесе, и молимся Тебе: 

простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, 

и благослови вся ны. И аще что согрешихом, волею или не-

волею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруя нам мiр-

ная и премiрная благая Твоя. 

Иере́й:   Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и 

Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  

Диа́кон:   Прему́дрость.  

Иере́й:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благо-

дарим 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 всесиль-

ному 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 удосто-

ились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: 

ибо Ты Бог наш] и мы воссылаем 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 творение, 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 согре-

шили мы, вольно или невольно, Ты как благой и человеколюби-

вый Бог прости и даруй нам земные и небесные блага Твои, -  

 

  ведь Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и мы воссы-

лаем славу Тебе, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне и всегда 

и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  

Диа́кон:   Прему́дрость!  
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Хор:   Благослови́. 

Иере́й:   Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. 

 

Хор:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную 

ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка. 
 

Иере́й:   Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Хор:   Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без 

сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 
 

Духовенство: Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// 

Хор:   И су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

 

ПАСХА́ЛЬНЫЙ ОТПУ́СТ. 

   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. 

Иерей:  Христо́с воскре́се! 

Люди:  Воистину воскресе! 

Хор:  Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть 

попра́в// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

  И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ 

тридне́вному Воскресе́нию.  
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Хор:  Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ 

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 христиа́н 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 по-

милует 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,/ 
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Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и 

Господи́на на́шего (Высоко-) преосвяще́ннейшаго 

(имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ бого-

храни́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, 

бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся пра-

восла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на 

мно́гая ле́та. 

святе́йшего патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и 

господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́ннейшаго 

(имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу бо-

гохрани́мую страну́ Русскую,/ братьев и сестёр свя-

того 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. 
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