
19 апре́ля 2020 го́да.  

СВЕ́ТЛОЕ ХРИСТО́ВО ВОСКРЕСЕ́НИЕ. ПА́СХА  

ПОЛУНОЩНИЦА 

 
1 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возвглавляющего богослужение. Согласно традиции, службы суточного круга (а также в целом все т.н. 

синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае вечерню и утреню теоретически может возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. Рукопо-

ложение необходимо лишь в случае совершения таинств. 

Диа́кон:   Воста́ните!  

Хор:   Благослови́. 

Иере́й:   Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки ве-

ков! 

Хор:  Ами́нь. 

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:   Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Без-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти 

грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, 

посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя 

Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, 

Диа́кон:   Восстаньте!  

Народ:   Благослови́. 

Иерей1:   Благословен Бог наш [во все дни]: ныне и всегда и во веки 

веков! 

Народ:   Ами́нь. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бес-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти 

грехи́ на́ши, Влады́ка, прости́ беззако́ния на́ши; Свя-

той, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да при-

дёт Ца́рство Твоё, да бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как 
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я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь 

нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во ис-

куше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Иерей:   Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Священнослужи́тели в алтаре́:  

  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви 

на́шему Бо́гу.  

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему.  

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́. 

 

на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должни-

кам на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь 

нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го 

Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
 

Священнослужи́тели в алтаре́:  

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – Царю 

на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Христу́, Царю 

и Бо́гу на́шему! 

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Нему́! 

ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по 

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ мо-

его́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой 

предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и 

лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во 

словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в 

беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 

Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная 

   

ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием 

благосердия Твоего изгладь беззаконие мое; всецело 

отмой меня от вины моей, и от греха моего очисти 

меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой 

предо мною всегда. Пред Тобой, пред Тобой одним я 

согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; итак, прав Ты 

в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в 

беззакониях я зачат, и во грехе родила меня матерь 

моя; Вот, верности в сокровенном желаешь Ты, в 

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


12 апре́ля 2020 г.  Вход Госпо́день в Иерусали́м. 

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

прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя 

иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются 

ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и 

вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во 

мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не 

отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не 

отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, 

и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя 

путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви 

мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется 

язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, 

и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л 

еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благо-

воли́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце со-

круше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, 

Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся 

сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву 

пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т 

на олта́рь Твой тельцы́. 

тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи 

меня иссопом, и буду чист, омой меня, и стану снега 

белей. Дай мне радость и веселие внять – и возраду-

ются кости, что Ты сокрушил. Отврати взор Твой от 

грехов моих, и каждую вину мою изгладь! Чистым, 

Боже, соделай сердце во мне, и дух правый обнови в 

глубинах моих! Не отвергни меня от лица Твоего, и 

Духа Твоего Святого не отними, возврати мне радость 

спасения Твоего, и Духом всещедрым утверди меня! 

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обра-

тятся к Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спа-

сения моего! и восславит язык мой правду Твою. Гос-

поди! отверзни уста мои,и речь моя возвестит хвалу 

Тебе. Ибо жертвы не желаешь Ты от меня, всесожже-

ние не угодно Тебе. Жертва Богу – сокрушенный дух; 

сердцем, что смирилось до конца, Боже, не погнуша-

ешься Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иеру-

салима отстрой! Тогда будут жертвы угодны Тебе, 

всесожжении и возношений обряд, тогда возложат 

тельцов на алтарь твой. 
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КАНО́Н ВЕЛИ́КОЙ СУББО́ТЫ, ГЛАС 6:  
Канон, по традиции, читает один  

из священнослужителей перед Плащаницей. 

ПЕСНЬ 1: 

Хор: 

Ирмос:  Волно́ю морско́ю/ Скры́вшаго дре́вле,/ 

гони́теля мучи́теля, под земле́ю скры́ша/ 

спасе́нных о́троцы;/ но мы, я́ко отрокови́цы,/ 

Го́сподеви пои́м,// сла́вно бо просла́вися. (Дважды) 

Иерей: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

 

КАНО́Н ВЕЛИ́КОЙ СУББО́ТЫ, ГЛАС 6:  
Канон, по традиции, читает один  

из священнослужителей перед Плащаницей. 

ПЕСНЬ 1: 

Народ: 

Ирмос:    Волною морскою / Покрывшего в древности 

преследовавшего мучителя / дети спасённых по-

гребли под землёю; / но мы, как тогда юные девы, 

/ воспоём Господу, // ибо Он торжественно про-

славился. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь: Го́споди Бо́же мой,/ исхо́дное пе́ние, и 

надгро́бную Тебе́ песнь воспою́,/ погребе́нием 

Твои́м жи́зни моея́ вхо́ды отве́рзшему,// и сме́ртию 

смерть и ад умертви́вшему. (4 раза) 

Тропарь:   Господи Боже мой! / Отходное песнопение / и 

надгробную песнь воспою Тебе, / погребением 

Своим входы жизни мне отворившему / и смертию 

смерть и ад умертвившему. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 
 

Тропарь: Горе́ Тя на Престо́ле и до́ле во гро́бе,/ преми́рная 

и подзе́мная, помышля́ющая Спа́се мой,/ зы́бляхуся 

умерщвле́нием Твои́м:// па́че ума́ бо ви́ден был еси́ 

мертв, Живонача́льниче. (4 раза) 

 
 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Да Твоея́ сла́вы вся испо́лниши,/ сшел еси́ в 

ни́жняя земли́:/ от Тебе́ бо не скры́ся соста́в мой, 

Тропарь:    В высоте – на престоле / и внизу – во гробе / 

надмирные и подземные существа / созерцая Тебя, 

Спаситель мой, / сотрясались при умерщвлении 

Твоем: / ибо превыше разума Ты явился мертвым, 

/ жизни Первоначальник. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Дабы Своею славою / все наполнить, / Ты нис-

шел в глубочайшие места земли; / ибо не скрылось 
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и́же во Ада́ме, и погребе́н,// истле́вша мя об-

новля́еши, Человеколю́бче. (Дважды) 

 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь: Да Твоея́ сла́вы вся испо́лниши,/ сшел еси́ в 

ни́жняя земли́:/ от Тебе́ бо не скры́ся соста́в мой, 

и́же во Ада́ме, и погребе́н,// истле́вша мя об-

новля́еши, Человеколю́бче. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь: Да Твоея́ сла́вы вся испо́лниши,/ сшел еси́ в 

ни́жняя земли́:/ от Тебе́ бо не скры́ся соста́в мой, 

и́же во Ада́ме, и погребе́н,// истле́вша мя об-

новля́еши, Человеколю́бче. 

 

 

КАТАВАСИЯ, ГЛАС 6: 

  Волно́ю морско́ю/ Скры́вшаго дре́вле,/ 

гони́теля мучи́теля, под земле́ю скры́ша/ 

спасе́нных о́троцы;/ но мы, я́ко отрокови́цы,/ 

Го́сподеви пои́м,// сла́вно бо просла́вися. 

от Тебя / естество мое, то́, что у Адама, / и, погре-

бенный, Ты обновляешь / меня, истлевшего, Чело-

веколюбивый. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Дабы Своею славою / все наполнить, / Ты нис-

шел в глубочайшие места земли; / ибо не скрылось 

от Тебя / естество мое, то́, что у Адама, / и, погре-

бенный, Ты обновляешь / меня, истлевшего, Чело-

веколюбивый. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Дабы Своею славою / все наполнить, / Ты нис-

шел в глубочайшие места земли; / ибо не скрылось 

от Тебя / естество мое, то́, что у Адама, / и, погре-

бенный, Ты обновляешь / меня, истлевшего, Чело-

веколюбивый. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:   Волною морскою / Покрывшего в древности 

преследовавшего мучителя / дети спасённых 

погребли под землёю; / но мы, как тогда юные 

девы, / воспоём Господу, // ибо Он торже-

ственно прославился. 

ПЕСНЬ 3: 

Хор: 

Ирмос:  Тебе́, на вода́х/ пове́сившаго/ всю зе́млю 

ПЕСНЬ 3: 

Народ: 

Ирмос:   Тебя, повесившего на водах / всю землю без 
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неодержи́мо,/ тварь ви́девши/ на ло́бнем 

ви́сима,/ у́жасом мно́гим содрога́шеся,/ несть 

свят,// ра́зве Тебе́ Го́споди, взыва́ющи. (Дважды) 

Иерей:  

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: О́бразы погребе́ния Твоего́ показа́л еси́, виде́ния 

умно́жив./ Ны́не же сокрове́нная Твоя́ богому́жно 

уясни́л еси́, и су́щим во а́де Влады́ко,// несть свят, 

ра́зве Тебе́ Го́споди, взыва́ющим. (4 раза) 
 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Просте́рл еси́ дла́ни, и соедини́л еси́ дре́вле раз-

стоя́щаяся./ Одея́нием же Спа́се, е́же в плащани́це и во 

гро́бе,/ окова́нныя разреши́л еси́,// несть свят, ра́зве 

Тебе́ Го́споди, взыва́ющия. (4 раза) 
 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Гро́бом и печа́тьми, Невмести́ме,/ содержи́мь был 

еси́ хоте́нием:/ и́бо си́лу Твою́ де́йствы показа́л еси́,/ 

богоде́йственно пою́щим:// несть свят, ра́зве Тебе́ 

Го́споди, Человеколю́бче. (Дважды) 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь: Гро́бом и печа́тьми, Невмести́ме,/ содержи́мь 

был еси́ хоте́нием:/ и́бо си́лу Твою́ де́йствы показа́л 

еси́,/ богоде́йственно пою́щим:// несть свят, ра́зве 

Тебе́ Го́споди, Человеколю́бче. 
 

опоры, / творение, увидев висящим / на лобном ме-

сте, / в великом ужасе трепетало, восклицая: // «Нет 

Святого кроме Тебя, Господи». 

 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Образы погребения Твоего / Ты показал во мно-

жестве видений; / а ныне тайны Свои, Владыка, / Ты 

богочеловечески явил и находившимся во аде, вос-

клицавшим: / «Нет святого, кроме Тебя, Господи!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Ты распростер длани / и соединил прежде разде-

ленное; / а облечением, Спаситель, / в полотно и 

гроб / Ты освободил и скованных цепями, воскли-

цавших: / «Нет святого, кроме Тебя, Господи!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  В гробнице и за печатями / Ты, Невместимый, был 

удержан добровольно;/ и, действительно, силу Свою 

/ Ты божественно явил делами воспевающим: / «Нет 

святого, кроме Тебя, Господи, Человеколюбивый!». 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  В гробнице и за печатями / Ты, Невместимый, был 

удержан добровольно;/ и, действительно, силу Свою 

/ Ты божественно явил делами воспевающим: / «Нет 

святого, кроме Тебя, Господи, Человеколюбивый!». 
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  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь: Гро́бом и печа́тьми, Невмести́ме,/ содержи́мь 

был еси́ хоте́нием:/ и́бо си́лу Твою́ де́йствы показа́л 

еси́,/ богоде́йственно пою́щим:// несть свят, ра́зве 

Тебе́ Го́споди, Человеколю́бче. 
 

КАТАВАСИЯ, ГЛАС 6: 

  Тебе́, на вода́х/ пове́сившаго/ всю зе́млю не-

одержи́мо,/ тварь ви́девши/ на ло́бнем ви́сима,/ 

у́жасом мно́гим содрога́шеся,/ несть свят,// 

ра́зве Тебе́ Го́споди, взыва́ющи. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  В гробнице и за печатями / Ты, Невместимый, был 

удержан добровольно;/ и, действительно, силу Свою 

/ Ты божественно явил делами воспевающим: / «Нет 

святого, кроме Тебя, Господи, Человеколюбивый!». 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 6: 

Народ:  Тебя, повесившего на водах / всю землю без 

опоры, / творение, увидев висящим / на лобном 

месте, / в великом ужасе трепетало, восклицая: 

// «Нет Святого кроме Тебя, Господи». 

 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 
 

СЕДА́ЛЕН, ГЛАС 1: 

  Гроб Твой Спа́се, во́ини стрегу́щии,/ ме́ртви от обли-

ста́ния я́вльшагося А́нгела бы́ша,/ пропове́дающа 

жена́м Воскресе́ние./ Тебе́ сла́вим, тли потреби́теля!/ 

Тебе́ припа́даем, Воскре́сшему из гро́ба,// и Еди́ному 

Бо́гу на́шему! 
 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Гроб Твой Спа́се, во́ини стрегу́щии,/ ме́ртви от обли-

ста́ния я́вльшагося А́нгела бы́ша,/ пропове́дающа 

жена́м Воскресе́ние./ Тебе́ сла́вим, тли потреби́теля!/ 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

СЕДАЛЕН, ГЛАС 1 

  Воины, охранявшие гроб Твой, Спаситель, / 

стали как мертвые от блистания явившегося Ан-

гела, / возвещавшего женам о воскресении. / Тебя 

мы славим, тления истребителя, / к Тебе припа-

даем, воскресшему из гроба, /и единому Богу 

нашему. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Воины, охранявшие гроб Твой, Спаситель, / 

стали как мертвые от блистания явившегося Ан-

гела, / возвещавшего женам о воскресении. / Тебя 
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Тебе́ припа́даем, Воскре́сшему из гро́ба,// и Еди́ному 

Бо́гу на́шему! 

мы славим, тления истребителя, / к Тебе припа-

даем, воскресшему из гроба, /и единому Богу 

нашему. 

 

ПЕСНЬ 4: 

Хор: 

Ирмос:  На Кресте́ Твое́/ Боже́ственное истоща́ние/ 

прови́дя Авваку́м,/ ужа́сся, вопия́ше:/ Ты 

си́льных пресе́кл еси́/ держа́ву Бла́же,// при-

обща́яся су́щим во а́де, я́ко Всеси́лен. (Дважды) 

Иерей:  

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Седьмы́й день днесь освяти́л еси́,/ его́же дре́вле 

благослови́л еси́ упокое́нием дел:/ прево́диши бо 

вся́ческая и обновля́еши,// суббо́тствуя Спа́се мой, и 

назида́я. (4 раза) 
 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Си́лою лу́чшаго, победи́вшаго Тебе́,/ от пло́ти 

душа́ Твоя́ раздели́ся,/ растерза́ющи бо обоя́ у́зы,// 

сме́рти и а́да, Сло́ве, держа́вою Твое́ю. (4 раза) 
 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Ад Сло́ве, срет Тя огорчи́ся,/ челове́ка зря 

обоже́на,/ уя́звлена ра́нами, и Всесильноде́теля,// 

стра́шным же зра́ком поги́бе. (Дважды) 
 

ПЕСНЬ 4: 

Народ: 

Ирмос:   Провидя Твоё Божественное уничижение на Кре-

сте, / Аввакум в изумлении взывал: / Ты ниспроверг, 

Благой, могущество князей тьмы, // сойдя к находя-

щимся в аду, как Всесильный. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  День седьмой Ты сегодня освятил, / который 

прежде благословил упокоением от дел; / ибо Ты из-

меняешь все, Спаситель мой, и обновляешь, / поко-

ясь, – и к Себе привлекая. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Когда Ты силой высшей одержал победу, / душа 

Твоя от тела отделилась; / но то и другое расторгает 

/ узы смерти и ада / могуществом Твоим, Слово. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Ад встретившись с Тобою, Слово, ожесточился, / 

видя смертного обо́женным, / изъязвленным ранами 

и вместе – всесильным, / но погиб от страха пред этим 

образом. 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь: Ад Сло́ве, срет Тя огорчи́ся,/ челове́ка зря 

обоже́на,/ уя́звлена ра́нами, и Всесильноде́теля,// 

стра́шным же зра́ком поги́бе. 

 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь: Ад Сло́ве, срет Тя огорчи́ся,/ челове́ка зря 

обоже́на,/ уя́звлена ра́нами, и Всесильноде́теля,// 

стра́шным же зра́ком поги́бе. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 6: 

  На Кресте́ Твое́/ Боже́ственное истоща́ние/ 

прови́дя Авваку́м,/ ужа́сся, вопия́ше:/ Ты 

си́льных пресе́кл еси́/ держа́ву Бла́же,// при-

обща́яся су́щим во а́де, я́ко Всеси́лен. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Ад встретившись с Тобою, Слово, ожесточился, / 

видя смертного обо́женным, / изъязвленным ранами 

и вместе – всесильным, / но погиб от страха пред этим 

образом. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Ад встретившись с Тобою, Слово, ожесточился, / 

видя смертного обо́женным, / изъязвленным ранами 

и вместе – всесильным, / но погиб от страха пред этим 

образом. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:    Провидя Твоё Божественное уничижение на 

Кресте, / Аввакум в изумлении взывал: / Ты нис-

проверг, Благой, могущество князей тьмы, // 

сойдя к находящимся в аду, как Всесильный. 

ПЕСНЬ 5: 

Хор: 

Ирмос:  Богоявле́ния Твоего́ Христе́,/ к нам ми́лостивно 

бы́вшаго,/ Иса́ия Свет ви́дев Невече́рний,/ из но́щи 

у́треневав взыва́ше:/ воскре́снут ме́ртвии,/ и во-

ста́нут су́щии во гробе́х,// и вси земноро́днии 

возра́дуются. (Дважды) 

Иерей:  

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

ПЕСНЬ 5: 

Народ: 

Ирмос:   Исаия, пробудившись ночью / и увидев немеркну-

щий свет Твоего, Христе, Богоявления, / милостиво 

бывшего для нас, восклицал: / «Воскреснут мёртвые, 

/ восстанут находящиеся во гробах // и все живущие 

на земле возрадуются». 

 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 
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Тропарь:  Новотвори́ши земны́я Созда́телю, пе́рстен 

быв,/ и плащани́ца и гроб явля́ют е́же в Тебе́ Сло́ве, 

та́инство./ Благообра́зный бо сове́тник, Тебе́ 

Ро́ждшаго сове́т образу́ет,// в Тебе́ велеле́пно ново-

творя́щаго мя. (4 раза) 
 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Сме́ртию сме́ртное,/ погребе́нием тле́нное пре-

лага́еши,/ нетле́нно твори́ши бо,/ боголе́пно без-

сме́ртно творя́ прия́тие,/ плоть бо Твоя́ истле́ния не 

ви́де Влады́ко,// ниже́ душа́ Твоя́ во а́де странноле́пно 

оста́влена бысть. (4 раза) 
 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Из Небра́чныя проше́д, и прободе́н в ре́бра 

Соде́телю мой,/ из Нея́ соде́лал еси́ обновле́ние Е́вино, 

Ада́м быв,/ усну́в па́че естества́ сном есте́ственным,// 

и жизнь воздви́гнув от сна и тле́ния, я́ко Всеси́лен. (Два-

жды) 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь: Из Небра́чныя проше́д, и прободе́н в ре́бра 

Соде́телю мой,/ из Нея́ соде́лал еси́ обновле́ние 

Е́вино, Ада́м быв,/ усну́в па́че естества́ сном 

есте́ственным,// и жизнь воздви́гнув от сна и 

тле́ния, я́ко Всеси́лен. 
 
 

Тропарь:  Ты обновляешь рожденных на земле, Создатель, / 

Сам явившись созданным из праха, / и полотно и гроб 

указывают, Слово, / на связанное с Тобою таинство; / 

ибо почтенный член совета представляет / замысел 

Твоего Родителя, / в Тебе величественно обновляю-

щего меня. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Смертию Ты изменяешь смертное, / погребением – 

тленное; / ибо Ты неизменным пребываешь, как по-

добает Богу, / делая бессмертным то́, что принял: / 

ведь ни плоть Твоя не увидела тления, Владыка, / ни 

душа Твоя во аде дивным образом не оставлена. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  От Безбрачной происшедший и пронзенный в ре-

бра, / Ты чрез Нее, Создатель мой, / Евы совершил 

восстановление, / новым Адамом став, / уснув сном 

животворным сверхъестественно, / и жизнь пробу-

див от сна и тления, / как Всесильный. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  От Безбрачной происшедший и пронзенный в ре-

бра, / Ты чрез Нее, Создатель мой, / Евы совершил 

восстановление, / новым Адамом став, / уснув сном 

животворным сверхъестественно, / и жизнь пробу-

див от сна и тления, / как Всесильный. 
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  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь: Из Небра́чныя проше́д, и прободе́н в ре́бра 

Соде́телю мой,/ из Нея́ соде́лал еси́ обновле́ние 

Е́вино, Ада́м быв,/ усну́в па́че естества́ сном 

есте́ственным,// и жизнь воздви́гнув от сна и 

тле́ния, я́ко Всеси́лен. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 6: 

  Богоявле́ния Твоего́ Христе́,/ к нам ми́ло-

стивно бы́вшаго,/ Иса́ия Свет ви́дев Не-

вече́рний,/ из но́щи у́треневав взыва́ше:/ вос-

кре́снут ме́ртвии,/ и воста́нут су́щии во гробе́х,// 

и вси земноро́днии возра́дуются. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  От Безбрачной происшедший и пронзенный в ре-

бра, / Ты чрез Нее, Создатель мой, / Евы совершил 

восстановление, / новым Адамом став, / уснув сном 

животворным сверхъестественно, / и жизнь пробу-

див от сна и тления, / как Всесильный. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 6: 

Народ:     Исаия, пробудившись ночью / и увидев немер-

кнущий свет Твоего, Христе, Богоявления, / мило-

стиво бывшего для нас, восклицал: / «Воскреснут 

мёртвые, / восстанут находящиеся во гробах // и 

все живущие на земле возрадуются». 

ПЕСНЬ 6: 

Хор: 

Ирмос:  Ят бысть,/ но не удержа́н в пе́рсех ки́товых 

Ио́на:/ Твой бо о́браз нося́,/ Страда́вшаго, и по-

гребе́нию да́вшагося,/ я́ко от черто́га от зве́ря 

изы́де./ Приглаша́ше же кустоди́и,/ храня́щии 

су́етная и ло́жная,// ми́лость сию́ оставили есте́. 
(Дважды) 

Иерей:   

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Бие́н был еси́, но не раздели́лся еси́ Сло́ве,/ ея́же при-

части́лся еси́ пло́ти:/ а́ще бо и разори́ся Твой храм во 

вре́мя стра́сти,/ но и та́ко еди́н бе соста́в Божества́ и 

ПЕСНЬ 6: 

Народ: 

Ирмос:   Был поглощён, / но не удержан во чреве кита 

Иона; / ибо прообразуя Тебя, Христе, пострадавшего 

и погребённого, / он вышел из зверя, как из чертога, 

/ а к страже гроба Твоего взывал: // «Вы, держащиеся 

суетного и ложного, утратили Саму Милость». 

 

 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Ты умерщвлен был, но не разделился, Слово, / с 

плотью, к которой приобщился; / ибо хотя и 
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пло́ти Твоея́.// Во обои́х бо Еди́н еси́ Сын, Сло́во Бо́жие, 

Бог и Челове́к. (4 раза) 
 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Человекоуби́йственно, но не богоуби́йственно 

бысть прегреше́ние Ада́мово:/ а́ще бо и пострада́ 

Твоея́ пло́ти пе́рстное существо́,/ но Божество́ без-

стра́стно пребы́сть,/ тле́нное же Твое́ на нетле́ние 

преложи́л еси́,// и нетле́нныя жи́зни показа́л еси́ 

исто́чник Воскресе́нием. (4 раза) 
 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Ца́рствует ад, но не ве́чнует над ро́дом челове́че-

ским:/ Ты бо поло́жся во гро́бе Держа́вне, живо-

нача́льною дла́нию,/ сме́рти ключи́ разве́ргл еси́,/ и 

пропове́дал еси́ от ве́ка та́мо спя́щим, избавле́ние 

нело́жное// быв Спа́се, ме́ртвым пе́рвенец. (Дважды) 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь: Ца́рствует ад, но не ве́чнует над ро́дом челове́че-

ским:/ Ты бо поло́жся во гро́бе Держа́вне, живо-

нача́льною дла́нию,/ сме́рти ключи́ разве́ргл еси́,/ и 

пропове́дал еси́ от ве́ка та́мо спя́щим, избавле́ние 

нело́жное// быв Спа́се, ме́ртвым пе́рвенец. 

 

 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

разрушился Твой храм во время страдания, / но и то-

гда была едина Ипостась / Божества и плоти Твоей, / 

ведь в обоих естествах Ты пребываешь, один Сын, / 

Слово Божие, Бог и человек. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Смертоносно для людей, но не для Бога, / было па-

дение Адама, / ибо хотя и пострадало естество плоти 

Твоей, созданной из праха, / но бесстрастным оста-

лось Божество, / а тленное Ты в Себе претворил в не-

тленное / и явил источник нетленной жизни воскре-

сением. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Царствует ад, но не вечно, / над родом человече-

ским; / ибо Ты, Могущественный, положенный во 

гробе, / живоначальной дланию расторг засовы 

смерти / и возвестил сидевшим там от века истинное 

избавление, / став, Спаситель, первенцем из мертвых. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Царствует ад, но не вечно, / над родом человече-

ским; / ибо Ты, Могущественный, положенный во 

гробе, / живоначальной дланию расторг засовы 

смерти / и возвестил сидевшим там от века истинное 

избавление, / став, Спаситель, первенцем из мертвых. 

   

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


12 апре́ля 2020 г.  Вход Госпо́день в Иерусали́м. 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 13 Клуб ревнителей литургического возрождения 

Тропарь: Ца́рствует ад, но не ве́чнует над ро́дом челове́че-

ским:/ Ты бо поло́жся во гро́бе Держа́вне, живо-

нача́льною дла́нию,/ сме́рти ключи́ разве́ргл еси́,/ и про-

пове́дал еси́ от ве́ка та́мо спя́щим, избавле́ние 

нело́жное// быв Спа́се, ме́ртвым пе́рвенец. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 6: 

  Ят бысть,/ но не удержа́н в пе́рсех ки́товых 

Ио́на:/ Твой бо о́браз нося́,/ Страда́вшаго, и по-

гребе́нию да́вшагося,/ я́ко от черто́га от зве́ря 

изы́де./ Приглаша́ше же кустоди́и,/ храня́щии 

су́етная и ло́жная,// ми́лость сию́ оставили есте́. 

 И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Царствует ад, но не вечно, / над родом человече-

ским; / ибо Ты, Могущественный, положенный во 

гробе, / живоначальной дланию расторг засовы 

смерти / и возвестил сидевшим там от века истинное 

избавление, / став, Спаситель, первенцем из мертвых. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 6: 

Народ:     Был поглощён, / но не удержан во чреве кита 

Иона; / ибо прообразуя Тебя, Христе, пострадав-

шего и погребённого, / он вышел из зверя, как из 

чертога, / а к страже гроба Твоего взывал: // «Вы, 

держащиеся суетного и ложного, утратили Саму 

Милость». 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

КОНДА́К, ГЛАС 6: 

  Бе́здну заключи́вый, мертв зри́тся,/ и сми́рною и 

плащани́цею обви́вся,/ во гро́бе полага́ется я́ко 

сме́ртный Безсме́ртный:/ жены́ же приидо́ша 

пома́зати Его́ ми́ром,/ пла́чущия го́рько и во-

пию́щия:/ сия́ суббо́та есть преблагослове́нная,// в 

не́йже Христо́с усну́в, воскре́снет тридне́вен. 

 

 

 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

КОНДА́К, ГЛАС 6: 

   Затворившего бездну мы видим мертвым, / Ума-

щенным смирной и плащаницей обвитым; / Бес-

смертный полагается во гроб как смертный; / 

Жены, пришедшие помазать Его миром, плакали 

горько и взывали: / Эта суббота – преблагословен-

ная, / в неё же Христос уснул, // Да восстанет на тре-

тий день. 

 

 

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


12 апре́ля 2020 г.  Вход Госпо́день в Иерусали́м. 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 14 Клуб ревнителей литургического возрождения 

ИКОС:  

  Содержа́й вся на Крест вознесе́ся,/ и рыда́ет вся 

тварь, Того́ ви́дящи на́га ви́сяща на дре́ве,/ со́лнце 

лучи́ сокры́, и зве́зды отложи́ша свет:/ земля́ же со 

мно́гим стра́хом поколеба́ся, и мо́ре побеже́,/ и ка́ме-

ние распаде́ся, гро́би же мно́ги отверзо́шася,/ и телеса́ 

воста́ша святы́х муже́й./ Ад ни́зу сте́нет,/ и иуде́е 

сове́туют оклевета́ти Христо́во Воскресе́ние./ Жены́ 

же взыва́ют:/ сия́ суббо́та есть преблагослове́нная,// в 

не́йже Христо́с, усну́в, воскре́снет тридне́вен. 

 

ИКОС: 

   Все Удерживающий на Кресте был возвышен, / и 

рыдает все творение, / видя Его обнаженным, вися-

щим на Древе; / солнце скрыло лучи, и звезды ли-

шились света; / земля же в великом страхе поколе-

балась, / море побежало и камни распались, / а мно-

гие гробницы открылись, / и восстали тела святых 

мужей. / Ад внизу стенает, а Иудеи замышляют 

оклеветать Христово воскресение, / но жены взы-

вают: / «Эта суббота – преблагословенна, / та самая, 

когда Христос уснул, / чтобы на третий день вос-

креснуть». 

ПЕСНЬ 7: 

Хор: 

Ирмос:  Неизрече́нное чу́до,/ в пещи́ изба́вивый/ пре-

подо́бныя о́троки из пла́мене,/ во гро́бе мертв/ 

бездыха́нен полага́ется,/ во спасе́ние нас 

пою́щих:/ Изба́вителю Бо́же,// благослове́н еси́. 
(Дважды) 

Иерей:   

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Уязви́ся ад, в се́рдце/ прие́м Уя́звеннаго копие́м 

в ре́бра,/ и воздыха́ет огне́м Боже́ственным 

иждива́емь,/ во спасе́ние нас пою́щих:// Изба́ви-

телю Бо́же, благослове́н еси́. (Трижды) 
 

ПЕСНЬ 7: 

Народ: 

Ирмос:   Неизреченное чудо! / Избавивший в печи от пла-

мени благочестивых отроков / полагается во гробе / 

бездыханным мертвецом / для спасения нас, пою-

щих: // «Благословен Ты, Бог – Искупитель». 

 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Уязвлен в сердце ад, / приняв Пронзенного копьем 

в ребра, / и стенает, огнем божественным поглощае-

мый, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Искупитель, 

благословен Ты!» 
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Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Бога́т гроб,/ в себе́ бо прии́м я́ко спя́ща 

Соде́теля,/ жи́зни Боже́ственное сокро́вище по-

каза́ся,/ во спасе́ние нас пою́щих:// Изба́вителю 

Бо́же, благослове́н еси́. (Трижды) 

 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Зако́ном уме́рших/ е́же во гро́бе положе́ние, всех 

прие́млет Жизнь,/ и сего́ исто́чника показу́ет во-

ста́ния,/ во спасе́ние нас пою́щих:// Изба́вителю 

Бо́же, благослове́н еси́. (Трижды) 

 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Еди́но бя́ше неразлу́чное,/ е́же во а́де, и во гро́бе, 

и во Еде́ме,/ Божество́ Христо́во, со Отце́м и Ду́хом,/ 

во спасе́ние нас пою́щих:// Изба́вителю Бо́же, благо-

слове́н еси́. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь: Еди́но бя́ше неразлу́чное,/ е́же во а́де, и во гро́бе, 

и во Еде́ме,/ Божество́ Христо́во, со Отце́м и Ду́хом,/ 

во спасе́ние нас пою́щих:// Изба́вителю Бо́же, благо-

слове́н еси́. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь: Еди́но бя́ше неразлу́чное,/ е́же во а́де, и во гро́бе, 

и во Еде́ме,/ Божество́ Христо́во, со Отце́м и Ду́хом,/ 

во спасе́ние нас пою́щих:// Изба́вителю Бо́же, 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Богат гроб! / Ведь приняв в себя / как бы уснув-

шего Создателя, / он явлен божественной сокровищ-

ницей жизни, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Ис-

купитель, благословен Ты!» 

 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  По закону смертных / положению во гробе / под-

вергается Жизнь всех / и источником воскресения 

его являет, / ко спасению нас, поющих: / «Боже, Иску-

питель, благословен Ты!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Единым было во аде, / и во гробе, и в Эдеме / Боже-

ство Христа, нераздельное с Отцом и Духом, / ко спа-

сению нас поющих: / «Боже, Искупитель, благословен 

Ты!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Единым было во аде, / и во гробе, и в Эдеме / Боже-

ство Христа, нераздельное с Отцом и Духом, / ко спа-

сению нас поющих: / «Боже, Искупитель, благословен 

Ты!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Единым было во аде, / и во гробе, и в Эдеме / Боже-

ство Христа, нераздельное с Отцом и Духом, / ко 
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благослове́н еси́. 

 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 6: 

  Неизрече́нное чу́до,/ в пещи́ изба́вивый/ пре-

подо́бныя о́троки из пла́мене,/ во гро́бе мертв/ 

бездыха́нен полага́ется,/ во спасе́ние нас 

пою́щих:/ Изба́вителю Бо́же,// благослове́н еси́. 

спасению нас поющих: / «Боже, Искупитель, благо-

словен Ты!» 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:      Неизреченное чудо! / Избавивший в печи от 

пламени благочестивых от-роков / полагается во 

гробе / бездыханным мертвецом / для спасения 

нас, поющих: // «Благословен Ты, Бог – Искупи-

тель». 

ПЕСНЬ 8: 

Хор: 

Ирмос:  Ужасни́ся боя́йся не́бо,/ и да подви́жатся ос-

нова́ния земли́:/ се бо в мертвеце́х вменя́ется в 

вы́шних Живы́й,/ и во гроб мал странно-

прие́млется./ Его́же о́троцы благослови́те,/ 

свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во 

вся ве́ки. (Дважды) 

Иерей:   

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Разруши́ся Пречи́стый храм,/ па́дшую же совоз-

ставля́ет ски́нию:/ Ада́му бо пе́рвому Вторы́й, И́же в 

вы́шних Живы́й,/ сни́де да́же до а́довых сокро́вищ./ 

Его́же о́троцы благослови́те,/ свяще́нницы 

воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки. (4 раза) 

 
 

ПЕСНЬ 8: 

Народ: 

Ирмос:   Содрогнись от страха, небо, / и да поколеблются 

основания земли, / ибо вот причисляется к мёрт-

вым / и в тесном гробе помещается Живущий на 

Небесах, / Которого отроки, благословляйте; свя-

щенники, воспевайте; // люди, превозносите во все 

века! 

 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:   Разрушен пречистый храм, / но с Собой Он вос-

станавливает падшую скинию, / ибо к первому 

Адам второй, / на высотах Живущий, / сошел даже 

до внутренних хранилищ ада: / Его отроки благо-

словляйте, священники воспевайте, / люди превоз-

носите во все века. 
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Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Преста́ де́рзость ученико́в,/ Аримафе́й же 

изря́дствует Ио́сиф:/ ме́ртва бо и на́га зря, над все́ми 

Бо́га,/ про́сит и погреба́ет, зовы́й:/ о́троцы благо-

слови́те,/ свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие, превоз-

носи́те во вся ве́ки. (4 раза) 

 
 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: О чуде́с но́вых!/ О бла́гости!/ О неизрече́ннаго 

терпе́ния!/ Во́лею бо под земле́ю печатле́ется, И́же в 

вы́шних Живы́й,/ и я́ко льстец, Бог оклевета́ется./ 

Его́же о́троцы благослови́те,/ свяще́нницы 

воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки. (Два-

жды) 
 

  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, 

Го́спода. 

Тропарь: О чуде́с но́вых!/ О бла́гости!/ О неизрече́ннаго 

терпе́ния!/ Во́лею бо под земле́ю печатле́ется, И́же в 

вы́шних Живы́й,/ и я́ко льстец, Бог оклевета́ется./ 

Его́же о́троцы благослови́те,/ свяще́нницы 

воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки. 

 

 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  О чуде́с но́вых!/ О бла́гости!/ О неизрече́ннаго 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:    Не стало дерзновения у учеников, / но отлича-

ется Аримафе́янин Иосиф, / ибо мертвым и обна-

женным Всевышнего Бога видя, / он испрашивает 

Его и погребает, восклицая: / «Отроки благослов-

ляйте, священники воспевайте, / люди превозно-

сите во все века!» 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  О необычайные чудеса! О благость! / О неизре-

ченное терпение! / Под землею добровольно запе-

чатывается / на высотах Живущий, / и Бог, как об-

манщик, ложно обвиняется: / Его отроки благо-

словляйте, священники воспевайте, / люди превоз-

носите во все века. 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, 

Го́спода.  

Тропарь:   О необычайные чудеса! О благость! / О неизре-

ченное терпение! / Под землею добровольно запе-

чатывается / на высотах Живущий, / и Бог, как об-

манщик, ложно обвиняется: / Его отроки благо-

словляйте, священники воспевайте, / люди превоз-

носите во все века. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:   О необычайные чудеса! О благость! / О 
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терпе́ния!/ Во́лею бо под земле́ю печатле́ется, И́же в 

вы́шних Живы́й,/ и я́ко льстец, Бог оклевета́ется./ Его́же 

о́троцы благослови́те,/ свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие 

превозноси́те во вся ве́ки. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 6: 

Хор:  Ужасни́ся боя́йся не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния 

земли́:/ се бо в мертвеце́х вменя́ется в вы́шних Живы́й,/ 

и во гроб мал странноприе́млется./ Его́же о́троцы бла-

гослови́те,/ свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превоз-

носи́те во вся ве́ки. 

неизреченное терпение! / Под землею добро-

вольно запечатывается / на высотах Живущий, / и 

Бог, как обманщик, ложно обвиняется: / Его отроки 

благословляйте, священники воспевайте, / люди 

превозносите во все века. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:  Содрогнись от страха, небо, / и да поколеб-

лются основания земли, / ибо вот причисляется 

к мёртвым / и в тесном гробе помещается Живу-

щий на Небесах, / Которого отроки, благослов-

ляйте; священники, воспевайте; // люди, пре-

возносите во все века! 

 

ПЕСНЬ 9: 
  В начале 9-й песни, по традиции, отверзаются царские 

врата. Совершающий полунощницу иерей с диаконом, совер-

шив каждение вокруг Плащаницы.  

Хор: 

Ирмос:  Не рыда́й Мене́ Ма́ти,/ зря́щи во гро́бе,/ Его́же 

во чре́ве без се́мене зачала́ еси́ Сы́на:/ воста́ну бо и 

просла́влюся,/ и вознесу́ со сла́вою, непреста́нно 

я́ко Бог,// ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия. (Два-

жды) 

Чтец:   

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: В стра́ннем Твое́м рождестве́,/ боле́зней избежа́вше 

ПЕСНЬ 9: 
  (В начале 9-й песни, по традиции, отверзаются царские 

врата. Совершающий полунощницу иерей с диаконом, совер-

шив каждение вокруг Плащаницы) 

Народ: 

Ирмос:   Не рыдай обо Мне, Матерь, / видя во гробе Сына, / 

зачатого Тобою во чреве бессеменно, / ибо Я восстану 

и прославлюсь / и, как Бог, со славою вознесу // 

непрестанно с верою и любовию величающих Тебя. 

 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  При дивном Твоем рождестве / сверхъестественно 
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па́че естества́,/ ублажи́хся Безнача́льне Сы́не:/ ны́не же Тя 

Бо́же мой,/ бездыха́нна зря́щи ме́ртва,/ ору́жием печа́ли 

растерза́юся лю́те,// но воскресни́, я́ко да возвели́чуся. (4 

раза) 
 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Земля́ покрыва́ет Мя хотя́ща,/ но устраша́ются 

а́довы вра́тницы,/ оде́яна ви́дяще оде́ждею окро-

вавле́ною, Ма́ти, отмще́ния:/ враги́ бо Кресто́м по-

рази́в я́ко Бог,// воскре́сну па́ки, и возвели́чу Тя. (4 

раза) 
 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

Тропарь: Да ра́дуется тварь,/ да веселя́тся вси зем-

норо́днии,/ враг бо плени́ся ад:/ с ми́ры жены́ да 

срета́ют,/ Ада́ма со Е́вою избавля́ю всеро́дна,// и в 

тре́тий день воскре́сну. (Дважды) 

 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь: Да ра́дуется тварь,/ да веселя́тся вси земноро́днии,/ 

враг бо плени́ся ад:/ с ми́ры жены́ да срета́ют,/ Ада́ма со 

Е́вою избавля́ю всеро́дна,// и в тре́тий день воскре́сну. 

 

 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь: Да ра́дуется тварь,/ да веселя́тся вси земноро́днии,/ 

избежав мучений, / Я была прославлена, Сын безна-

чальный; / ныне же, видя Тебя, Боже Мой, бездыхан-

ным, мертвым, / Я мечом скорби терзаюсь страшно; / 

но воскресни, чтобы Мне возвеличиться. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Земля покрывает Меня по Моей воле, / но трепе-

щут привратники ада, / видя Меня, Матерь, / обле-

ченного в окровавленную одежду мщения, / ибо по-

разив врагов на Кресте, как Бог, / Я опять воскресну и 

возвеличу Тебя. 

Припев: Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

Тропарь:  Да радуется творение, / да веселятся все, на земле 

рожденные, / ибо у ада ненавистного отнята добыча; 

/ пусть жены с ароматами Меня встречают; / Я избав-

ляю Адама и Еву со всем их родом, / и в третий день 

воскресну. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Да радуется творение, / да веселятся все, на земле 

рожденные, / ибо у ада ненавистного отнята добыча; 

/ пусть жены с ароматами Меня встречают; / Я избав-

ляю Адама и Еву со всем их родом, / и в третий день 

воскресну. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропарь:  Да радуется творение, / да веселятся все, на земле 
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враг бо плени́ся ад:/ с ми́ры жены́ да срета́ют,/ Ада́ма со 

Е́вою избавля́ю всеро́дна,// и в тре́тий день воскре́сну. 

 

 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 6: 
  При пении катавасии 9-й песни иерей с диаконом подни-

мают Плащаницу и вносят в алтарь. Вслед за этим царские 

врата закрываются. Плащаницу полагают на святой пре-

стол, где она должна оставаться до отдания Пасхи. 

  Не рыда́й Мене́ Ма́ти,/ зря́щи во гро́бе,/ Его́же 

во чре́ве без се́мене зачала́ еси́ Сы́на:/ воста́ну бо 

и просла́влюся,/ и вознесу́ со сла́вою, непре-

ста́нно я́ко Бог,// ве́рою и любо́вию Тя ве-

лича́ющия. 

 

рожденные, / ибо у ада ненавистного отнята добыча; 

/ пусть жены с ароматами Меня встречают; / Я избав-

ляю Адама и Еву со всем их родом, / и в третий день 

воскресну. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 6: 
  (При пении катавасии 9-й песни иерей с диаконом подни-

мают Плащаницу и вносят в алтарь. Вслед за этим царские 

врата закрываются. Плащаницу полагают на святой пре-

стол, где она должна оставаться до отдания Пасхи). 

Народ:    Не рыдай обо Мне, Матерь, / видя во гробе 

Сына, / зачатого Тобою во чреве бессеменно, / ибо 

Я восстану и прославлюсь / и, как Бог, со славою 

вознесу // непрестанно с верою и любовию вели-

чающих Тебя. 

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:   Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Без-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти 

грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, 

посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бес-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти 

грехи́ на́ши, Влады́ка, прости́ беззако́ния на́ши; Свя-

той, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

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

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя 

Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, 

я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь 

нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во ис-

куше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Иерей:   Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:  Ами́нь. 

всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да при-

дёт Ца́рство Твоё, да бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как 

на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должни-

кам на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь 

нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го 

Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь.  

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 2: 

Хор:  Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Без-

сме́ртный,/ тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Бо-

жества́./ Егда́ же и уме́ршыя от преиспо́дних вос-

креси́л еси́,/ вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху:// Жиз-

нода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 2: 

Народ:  Когда к cмерти сошёл Ты, бессмертная Жизнь, / 

тогда ад умертвил Ты блистанием Божества; / ко-

гда же Ты и уме́рших из преисподней возвёл, / все 

Силы небесные воскликнули: // «Жизни податель, 

Христе Боже наш, слава Тебе!» 
 

МА́ЛАЯ СУГУ́БАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Иерей:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти 

ся, услы́ши и поми́луй. 

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

Иерей:   Еще́ мо́лимся о Вели́ком господи́не и отце́ нашем, 

Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле и о господи́не на́шем высоко-

преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или 

преосвящ́еннейшем епи́скопе (имярек), и о всей во Христе́ 

бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и 

во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком 

 

МАЛАЯ 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 
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благоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны. 

 

Иерей:   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. 
 

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. 

Хор:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Бла-

гослови́. 

 

ОТПУ́СТ ВЕЛИ́КОЙ СУББО́ТЫ. 

Иерей:   И́же нас pа́ди и на́шего pа́ди спасе́ния, смиpи́в Себе́ и в 

на́шy нищетý облече́ся и во́лею Стpа́сти пpетеpпе́ и смеpть 

вкyси́в и во гpо́бе положи́выйся Хpисто́с, И́стинный Бог наш, 

моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и 

всехва́льных Апо́стол, и всех святы́х, поми́лyет и спасе́т нас, 

я́ко Благ и Человеколю́бец. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

 

тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о всех братьях и сёстрах и обо всех христиа-

нах. 

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. 

 

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 

Народ:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благо-

слови́. 

ОТПУ́СТ ВЕЛИ́КОЙ СУББО́ТЫ. 

Иере́й:    Нас ради и нашего ради спасения смиривший Себя и в 

нашу нищету облекшийся, и добровольно страдания претер-

певший, и смерть вкусивший, и во гробе положенный Хри-

стос, истинный Бог наш, по ходатайству Своей всенепороч-

ной Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и всех 

святых, да помилует и спасёт нас, по Своей благости и чело-

веколюбию! 
 

  P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского 

института, ак. Сергея Аверницева, о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 
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