
ПАСХИ





ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ

ВО СВЯТУЮ 
И ВЕЛИКУЮ  

НЕДЕЛЮ

ПАСХИ
7-е издание

Издательство Сретенского монастыря 
Москва 

2013





ж ж

ПОЛУНОЩНИЦА 
ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ 

СУББОТУ
По отпусте литургии и благосло

вении хлеба и вина чтец глаголет 
начало:

#яний святых апостол благо- 
словй, отчё, прочестй.

Священник: М)лйтвами свя
тых апостол, Господи Иисусе Хри

ст е  Боже наш, помйлуй нас.
Чтец: Ашнь.
И бывает чтение Деяний святых 

апостол от начала, а церквоначальник 
внимает, да вся Деяния прочтутся до 
конца. Изменяются же чтецы, и чтут 
даже до 4-го часа ночи (до 23 часов).



Посем же вжигает параекюшсиарх 
вся кандила по местом, и взем от на
стоятеля благословение, и тако изшед 
ударяет в било. И чтец совершает чте
ние. При закрытых царских вратах и 
завесе творит начало:

Священник: Благословен Бог] 
наш всегда, ныне и прйсно и во] 
веки веков.

Чтец: А мйнь.
С вятый Боже, Святый Крепкий, \ 

Святый Безсмёртный, помилуй 
нас.(Трижды.)

С лава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и прйсно и во веки ве
ков. Амйнь.

Пресвятая Троице, помйлуй] 
нас; Господи, очйсти грехй наша; 
Владыко, простй беззакония наша; 
Святый, посетй и исцелй немощи , 
наша, ймене Твоего ради.

Г осподи, помйлуй.{ Трижды.)



С лава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и прйсно и во веки ве
ков. Амйнь.

6  тче наш, Йже есй на небесёх! 
Да святйтся имя Твоё, да прийдет 
Царствие Твоё, да будет воля Твоя, 1 
яко на небесй и на землй. Хлеб наш: 
насущный даждь нам днесь; и оста-; 
ви нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим; и не] 
введй нас во искушёние, но избави 
нас от лукаваго.

Священник: Я ко Твоё есть Цар-; 
ство и сйла и слава, Отца и Сына и] 
Святаго Духа, ныне и прйсно и во 
вёки веков.

Чтец: А мйнь.
Г осподи, помйлуй.(12 раз.)
С лава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и прйсно и во вёки ве
ков. Амйнь.



Гриидйте, поклонимся Царёви 
нашему Богу.

Гриидйте, поклонимся и при
падём Христу, Царёви нашему 
Богу.

Гриидйте, поклонимся и при
падём Самому Христу, Царёви и 
Богу нашему.

Псалом 50.
ГЬмйлуй мя, Боже, по велй- 

цей милости Твоей, и по множе
ству щедрот Твоих очйсти безза
коние мое. Наипаче омый мя от 
беззакония моего, и от греха мо
его очйсти мя. Яко беззаконие 
мое аз знаю, и грех мой прёдо 
мною есть выну. Тебе Едйному 
огрешйх и лукавое пред Тобою  

сотворйх, яко да оправдйшися во 
словесёх Твоих, и победйши, вне- 
гда судйти Ти. Сё бо в беззакони
ях зачат есмь, и во гресёх родй



мя мати моя. Се бо йстину возлю
бил есй, безвестная и тайная пре
мудрости Твоея явйл ми есй. Ок- 
ропйши мя иссопом, и очйщуся, 
омыеши мя, и паче снега убелю- 
ся. Слуху моему даси радость и 
веселие, возрадуются кости сми
рённый. Отвратй лице Твое от 
грех моих и вся беззакония моя 
очйсти. Сердце чйсто созйжди во 
мне, Боже, и дух прав обновй во 
утробе моей. Не отвёржи менё от 
лица Твоего, и Духа Твоего Свя- 
таго не отъимй от менё. Воздаждь 
ми радость спасения Твоего, и 
Духом владычним утвердй мя. 
Научу беззакбнныя путём Твоим, 
и нечестйвии к Тебе обратятся. 
Избави мя от кровёй, Боже, Боже 
спасения моего, возрадуется  
язык мой правде Твоей. Господи, 
устнё мои отвёрзеши, и уста моя



возвестят хвалу Твою. Яко аще 
бы восхотел еси жертвы, дал бых 
убо: всесожжения не благоволи

вши. Жертва Богу дух сокрушён: 
сердце сокрушённо и смирённо 

[Бог не уничижит. Ублажи, Госпо
ди, благоволёнием Твоим Сиона, 
и да созйждутся стены Иеруса- 
лймския. Тогда благоволйши  
кёртву правды, возношёние и 

всесожегаемая: тогда возложат  
[на олтарь Твой тельцы.

И поем канон Великой Субботы. 
Ирмосы по дважды, тропари на 12 и 
катавасия — тот же ирмос оба лика 
вкупе, глас 6.

Песнь 1
Ирмос: Волною м орскбю /

скрывшаго дрёвле,/ гонйтеля 
мучйтеля,/ под землёю скры та



спасённых бтроцы:/ но мы яко 
[отроковицы,/ Гбсподеви пойм, 
славно бо прославися. (Дважды.)

Припев: Отава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе.

Господи Боже мой, исходное 
пение, и надгробную Тебе песнь 
воспою, погребением Твоим жйз- 
ни моей входы отверзшему, и смёр- 
гию смерть и ад умертвйвшему. 
(4 раза.)

Отава Тебё, Боже наш, слава 
[Тебё.

1орё Тя на престоле, и доле во 
[гробе, премйрная и подзёмная по
мышляющая, Спасе мой, зыбляху- 
ся умерщвлёнием Твойм: паче ума 
бо, вйден был есй мертв, Живона
чальниче. (4 раза.)

Отава Тебё, Боже наш, слава 
Тебё.



Д а Твоей славы вся исполниши, 
сшел есй в нйжняя земли: от Тебе 
бо не скрыся состав мой йже во 
Адаме, и погребён истлёвша мя об
новлявши, Человеколюбне.(Дваж- 

ды.)
С лава Отцу и Сыну и Святому

Духу-
Д а Твоей славы вся исполниши, 

сшел есй в нйжняя землй: от Тебё 
бо не скрыся состав мой йже во 
Адаме, и погребён истлёвша мя об- 
новлйеши, Человеколюбие.

И ныне и прйсно и во вёки ве
ков. Амйнь.

Д а Твоей славы вся исполниши, 
сшел есй в нйжняя землй: от Тебё 
бо не скрыся состав мой йже во 
Адаме, и погребён истлёвша мя об- 
новлйеши, Человеколюбие.

Ирмос: В олнбю морскбю /
скрывшаго дрёвле,/ гонйтеля



мучителя,/ под землёю скрыта 
спасённых бтроцы:/ но мы яко от- 
роковйцы,/ Гбсподеви пойм, слав
но бо прославися.

Песнь 3
Ирмос: Ъбё, на водах/ повёсив- 

шаго всю зёмлю неодержймо,/ 
тварь вйдевши на Лббнем вйсима,/ 
ужасом многим содрогашеся,/ 
несть свят, разве Тебё, Господи, 
взывающи. (Дважды.)

Ошва Тебё, Боже наш, слава 
Тебё.

(бразы погребёния Твоего по
казал есй, видёния умножив: ныне 
же сокровённая Твоя богомужно 
уяснил есй, и сущим во аде Влады
ко, несть свят, разве Тебё, Господи, 
взывающим. (4 раза.)

Ошва Тебё, Боже наш, слава 
Тебё.



П ростёрл есй длани, и соединил 
есй дрёвле разстоящаяся: одеяни
ем же, Спасе, еже в плащанйце и во I 
гробе, окованныя разрешйл есй,] 
несть свят, разве Тебе, Господи,] 
взывающия.(4 раза.)

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе.

Гробом и печатьми, Невместй- 
ме, содержймь был есй хотением,] 
йбо сйлу Твою дёйствы показал 
есй богодёйственно, поющим:] 
несть свят, разве Тебе, Господи 
Человеколюбче.(Дважды.)

С лава Отцу и Сыну и Святому 
Духу.

Г рббом и печатьми, Невместй- 
ме, содержймь был есй хотением,] 
йбо сйлу Твою дёйствы показал 
есй, богодёйственно поющим:! 
несть свят, разве Тебё, Господи 
Человеколюбие.



И ныне и прйсно и во веки ве
ков. Аминь.

Г рббом и печатьми, Невместй- 
ме, содержймь был есй хотением, 
йбо сйлу Твою дёйствы показал 
есй, богодёйственно поющим: 
несть свят, разве Тебё, Господи 
Человеколюбие.

Ирмос: Т ебё, на водах/ повёсив- 
шаго всю зёмлю неодержймо,/ 
тварь вйдевши на Лббнем вйсима,/ 
ужасом многим содрогашеся,/ 
несть свят/ разве, Тебё, Господи, \ 
взывающи.

Г бсподи, помйлуй. (Трижды,)

Седален, глас 1:
Г роб Твой, Спасе, воини стре- 

гущии, мёртви от облистания: 
явльшагося Ангела быша, про-] 
повёдающа женам воскресёние. 
Тебё славим тли потребйтеля,



Тебе припадаем воскресшему из 
гроба, и единому Богу нашему.

Става Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и прйсно и во веки ве

нков. Аминь.
фоб Твой, Спасе, воини стрегу- 

щии, мертви от облистания явль- 
шагося Ангела быша, проповёдаю- 
ща женам воскресение. Тебе славим 
тли потребителя, Тебе припадаем 
яоскрёсшему из гроба, и единому 
Богу нашему.

Песнь 4
Ирмос: № Кресте Твоё Божё- 

ственное истощание/ провидя 
^Аввакум, ужасся вопияше:/ Ты 
сйльных пресёкл есй державу, Бла- 
ж е,/ приобщался сущим во аде, яко 
Всесйлен. (Дважды.)

Става Тебё, Боже наш, слава 
Тебё.



С едмый день днесь освятил есй, 
егбже дрёвле благословйл есй упо
коением дел: превбдиши бо всяче
ская и обновлявши, субббтствуя 
Спасе мой, и назидая. 4 раза.)

С лава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе.

С йлою лучшаго, победйвшаго 
Тебе, от плоти душа Твоя разделй- 
ся: растерзают,и бо обоя узы, сме
рти и ада, Слове, державою Твоею. 
(4 раза.)

С лава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе.

А д, Слове, срет Тя огорчйся, Че
ловека зря обожёна, уязвлена рана
ми, и Всесильнодётеля, страшным 
же зраком погйбе.(Дважды.)

С лава Отцу и Сыну и Святому 
Духу.



Аь Слове, срет Тя огорчйся, Че
ловека зря обожёна, уязвлена ра
нами, и Всесильнодётеля, страш
ным же зраком погибе.

И ныне и присно и во вёки ве
ков. Аминь.

№, Слове, срет Тя огорчйся, Че- 
ловёка зря обожёна, уязвлена ра
нами, и Всесильнодётеля, страш
ным же зраком погйбе.

Ирмос: № Крестё Твоё Божё- 
ствепное истощание/ провйдя Ав
вакум, ужасся вопияше:/ Ты сйль- 
ных пресёкл есй державу, Блаже,/ 

[ приобщался сущим во аде, яко Все- 
сйлен.

Песнь 5
Ирмос: Богоявлёния Твоего, 

Христё,/ к нам мйлостивно быв- 
иаго,/ Исаия свет вйдев невечёр- 

ний, из нощи утреневав взываше:/



воскреснут мёртвии, и востанут 
сущии во гробёх,/ и вси земнород- 
нии возрадуются. (Дважды.)

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе.

Новотворйши земныя Создате
лю, пёрстен быв, и плащанйца и 
гроб являют ёже в Тебё, Слове, 
таинство: благообразный бо совёт- 
ник, Тебё, рождшаго совёт, образу
ет, в Тебё велелёпно новотворяща- 
го мя. (4 раза.)

Слава Тебё, Боже наш, слава 
Тебё.

Смёртию смёртное, погребёни- 
ем тлённое прелагаеши, нетлённо 
творйши бо, боголёпно безсмёртно 
творя приятие: плоть бо Твоя ис- 
тлёния не вйде, Владыко, нижё ду
ша Твоя во аде страннолёпно ос
тавлена бысть. (4 раза.)



Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе.

Из Небрачныя прошёд, и про- 
бодён в рёбра, Содётелю мой, из 
Нея содёлал есй обновлёние Еви
но, Адам быв, уснув паче естества 
сном естёственным, и жизнь воз- 
двйгнув от сна и тлёния яко Всесй- 
лен. (Дважды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу.

Из Небрачныя прошёд, и про- 
бодён в рёбра, Содётелю мой, из 
Нея содёлал есй обновлёние Еви
но, Адам быв, уснув паче естества 
сном естёственным, и жизнь воз- 
двйгнув от сна и тлёния яко Все- 
сйлен.

И ныне и прйсно и во вёки ве
ков. Амйнь.



Из Небрачныя прошёд, и про- 
бодён в рёбра, Содётелю мой, из 
Нея содёлал есй обновлёние Еви
но, Адам быв, уснув паче естества 
сном естёственным, и жизнь воз
двигнув от сна и тлёния яко Все- 
сйлен.

Ирмос: Богоявлёния Твоего, 
Христё,/ к нам мйлостивно быв- 
шаго,/ Исаия свет вйдев неве- 
чёрний,/ из нощи утреневав взы- 
ваше:/ воскрёснут мёртвии, и 
востанут сущии во гробёх,/ и вси 
земнороднии возрадуются.

Песнь 6
Ирмос: Яг бысть,/ но не удер

жан в пёрсех китовых Иона:/ Твой 
бо образ нося,/ страдавшаго, и по- 
гребёнию давшагося,/ яко от чер
тога от звёря изыде,/ приглашаше 
же кустодйи:/ хранящий суетная



и ложная,/ милость сию оставили 
естё. (Дважды.)

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе.

Биён был есй, но не разделил
ся, есй, Слове, ейже причастйлся 
есй плоти: аще бо и разорйся  
Твой храм во время страсти, но 
и тако едйн бе состав Божества и 
плоти Твоей. Во обойх бо едйн есй 
Сын, Слово Божие, Бог и Человек. 
(4 раза.)

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе.

Человекоубййственно, но не 
богоубййственно бысть прегреше
ние Адамово: аще бо и пострада 
Твоей плоти пёрстное существо, но 
Божество безстрастно пребысть: 
тлённое же Твоё на нетлёние пре- 
ложйл есй, и нетлённыя жйзни по-



казал есй источник Воскресением. 
(4 раза.)

Слава Тебе, Боже наш, слава Те
бе.

Царствует ад, но не вёчнует над 
родом человеческим: Ты бо полож
ен во гробе Державне, живоначаль
ною дланию, смерти ключи раз- 
вёргл есй, и проповёдал есй от вёка 
тамо спящим избавлёние нелож- 
ное, быв Спасе мёртвым пёрвенец. 
(Дважды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу.

Царствует ад, но не вёчнует, над 
родом человёческим: Ты бо полож
ен во гробе Державне, живоначаль
ною дланию, смёрти ключй раз- 
вёргл есй, и проповёдал есй от вёка 
тамо спящим избавлёние нелож- 
ное, быв Спасе мёртвым пёрвенец.



И ныне и прйсно и во веки ве
ков. Амйнь.

Царствует ад, но не вёчнует над 
родом человеческим: Ты бо полож
ен во гробе, Державне, живона
чальною дланию смерти ключй 
развёргл еей и проповёдал еей от 
вёка тамо спящим избавлёние не
южное, быв Спасе мёртвым пёр- 

венец.
Ирмос: Яг бысть,/ но не удер

жан в пёрсех китовых Иона:/ Твой 
бо образ нося,/ страдавшаго, и по- 
гребёнию давшагося,/  яко от чер
тога от звёря изыде,/ приглашаше 
же кустодйи:/ хранящий суетная и 
ложная,/ мйлость сию оставили 
естё.

Господи, помйлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и прйсно и во вёки ве
ков. Амйнь.



Кондак, глас 6:
Бездну заключйвый, мертв 

зрится, и смйрною и плащанйцею 
обвйвся, во гробе полагается яко 
смертный Безсмёртный: жены же 
приидбша помазати Его мйром, 
плачущия горько и вопиющия: сия 
суббота есть преблагословённая, в 
нёйже Христос уснув, воскрёснет 
триднёвен.

Икос. Содержай вся на Крест 
вознесёся, и рыдает вся тварь, То
го вйдящи нага вйсяща на дрёве, 
солнце лучй сокры и звёзды отло- 
жйша свёт, земля же со многим 
страхом поколебася, и море побе- 
жё, и камение распадёся, гроби же 
мнбзи отверзбшася, и телеса вос- 
таша святых мужёй. Ад нйзу 
стенёт, и иудёе совётуют оклеве- 
тати Христово воскресёние, жены
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же взывают: сия суббота есть пре- 
благословённая, в нёйже Христос 
уснув, воскреснет триднёвен.

Песнь 7
Ирмос: Неизречённое чудо,/ в 

пещи избавивый преподобный от
роки из пламене,/ во гробе мертв 
бездыханен полагается,/ во спасё- 
ние нас поющих:/ Избавителю Бо
ж е,/ благословён есй. (Дважды.)

Слава Тебё, Боже наш, слава 
Тебё.

Уязвйся ад, в сёрдце приём уяз- 
венаго копнём в рёбра, и воздыха
ет огнём божёственным иждива- 
емь, во спасёние нас поющих: 
Избавителю Боже, благословён 
есй. (Трижды.)

Слава Тебё, Боже наш, слава 
Тебё.



Богат гроб, в себе бо прийм 
яко спяща Содётеля, жизни Бо
жественное сокровище показася, 
во спасение нас поющих: Изба
вителю Боже, благословен есй. 
(Трижды.)

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе.

Законом умерших еже во гробе 
положение, всех приемлет жизнь, 
и сего источника показует воста- 
ния, во спасение нас поющих: Из
бавителю Боже, благословен есй. 
(Трижды.)

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе.

Едйно бяше неразлучное, еже 
во аде, и во гробе, и во Едёме, Бо
жество Христово, со Отцём и Ду
хом, во спасёние нас поющих: Из
бавителю Боже, благословён есй.
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Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу.

Едино бяше неразлучное, еже 
во аде, и во гробе, и во Едёме, Бо
жество Христово, со Отцём и Ду
хом, во спасёние нас поющих: Из
бавителю Боже, благословён есй.

И ныне и прйсно и во вёки ве
ков. Амйнь.

Едйно бяше неразлучное, ёже 
во аде, и во гробе, и во Едёме, Бо
жество Христово, со Отцём и Ду
хом, во спасёние нас поющих: Из
бавителю Боже, благословён есй.

Ирмос: Неизречённое чудо,/ в 
пещй избавивый преподобный от
роки из пламене,/ во гробе мертв 
бездыханен полагается,/ во спасё
ние нас поющих:/ Избавителю Бо
же, благословён есй.



Песнь 8
Ирмос: Ужаснйся бояйся нёбо,/ 

и да подвйжатся основания зем- 
лй:/ се бо в мертвецёх вменяется в 
вышних Живый,/ и во гроб мал 
странноприёмлется./ Егбже бтро- 
цы благословйте, свящённицы вос
пойте,/ людие превозносйте во вся 
вёки. (Дважды.)

Слава Тебё, Боже наш, слава 
Тебё.

Разрушйся Пречистый Храм, 
падшую же совозставляет скйнию: 
Адаму бо пёрвому Вторый, Йже в 
вышних Живый, снйде даже до 
адовых сокровищ. Егбже бтроцы 
благословйте, свящённицы вос
пойте, людие превозносйте во вся 
вёки. (4 раза.)

Слава Тебё, Боже наш, слава 
Тебё.
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1 реста дерзость учеников, Ари- 
мафёй же изрядствует Иосиф: 
мертва бо и нага зря, над всеми 
Бога, просит и погребает, зовый: 
отроцы благословите, свящённи- 
цы воспойте, людие превозносйте 
во вся вёки. (4 раза.)

Слава Тебё, Боже наш, слава 
Тебё.

О чудёс новых! О благости! О не- 
изречённаго терпёния! Волею бо 
под землёю печатлёется, Йже 
в вышних Живый, и яко льстец Бог 
оклеветается. Егбже отроцы бла
гословите, свящённицы воспойте, 
людие превозносйте во вся вёки. 
(Дважды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу.

О чудёс новых! О благости! О не- 
изречённаго терпёния! Волею бо



под землёю печатлёется, Иже в 
вышних Живый, и яко льстец Бог 
оклеветается. Егбже бтроцы бла
гословите, свящённицы воспойте, 
людие превозносите во вся вёки.

И ныне и присно и во вёки ве
ков. Амйнь.

О чудёс новых! О благости! О не- 
изречённаго терпёния! Волею бо 
под землёю печатлёется, Йже в 
вышних Живый, и яко льстец Бог 
оклеветается. Егбже бтроцы бла
гословите, свящённицы воспойте, 
людие превозносите во вся вёки.

Ирмос: Ужаснйся бояйся нёбо,/ 
и да подвйжатся основания зем- 
лй:/ се бо в мертвецёх вменяется в 
вышних Живый,/ и во гроб мал 
странноприёмлется./ Егбже бтро
цы благословйте, свящённицы



воспойте,/ людие превозносите во 
вся веки.

Песнь 9
Ирмос: Не рыдай Мене, Мати,/ 

зрящи во гробе,/ Егоже во чреве 
без Семене зачала есй Сына:/ вос- 
тану бо и прославлюся,/ и вознесу 
со славою непрестанно, яко Бог,/ 
верою и любовию Тя величающия. 
(Дважды.)

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе.

В страннем Твоём рождестве, 
болезней избежавше паче естест
ва, ублажйхся Безначальне Сыне: 
ныне же Тя, Боже Мой, бездыханна 
зрящи мертва, оружием печали 
растерзаюся люте, но воскреснй, 
яко да возвелйчуся. (4 раза.)

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе.



Земля покрывает Мя хотяща, 
но устрашаются адовы вратницы, 
одёяна вйдяще одёждею окровав- 
лёною, Мати, отмщёния: врагй бо 
Крестом поразйв яко Бог, воскрёс- 
ну паки, и возвелйчу Тя. (4 раза.)

Слава Тебё, Боже наш, слава 
Тебё.

Да радуется тварь, да веселятся 
вси земнорбднии, враг бо пленйся 
ад: с мйры жены да сретают, Адама 
со Евою избавляю всербдна, и в 
трётий день воскрёсну. (Дважды.) 

Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу-

Да радуется тварь, да веселятся 
вей земнорбднии, враг бо пленйся 
ад: с мйры жены да сретают, Адама 
со Евою избавляю всербдна, и в 
трётий день воскрёсну.



И ныне и прйсно и во веки ве
ков. Аминь.

Да радуется тварь, да веселятся 
вей земнорбднии, враг бо пленйся 
ад: с миры жены да сретают, Адама 
со Евою избавляю всербдна, и в 
третий день воскресну.

Ирмос: Не рыдай Мене, Мати,/ 
зрящи во гробе,/ Егбже во чреве 
без Семене зачала еей Сына:/ вос- 
тану бо и прославлюся,/ и вознесу 
со славою непрестанно, яко Бог,/ 
верою и люббвию Тя величаю- 
щия.

В начале 9-й песни отверзаются 
царские врата. Священник с диаконом 
кадят окрест Плащаницы. При пении 
слов: «...востану бо и прославлюся...» 
священник с диаконом подъемлют 
Плащаницу и вносят в алтарь. Вслед 
за этим царские врата затворяются.



Чтец: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмёртный, 
помйлуй нас. (Трижды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и прйсно и во веки ве
ков. Амйнь.

Пресвятая Троице, помйлуй 
нас; Господи, очйсти грехй наша; 
Владыко, простй беззакония наша; 
Святый, посетй и исцелй немощи 
наша, ймене Твоего ради.

Господи, помйлуй. (Трижды.)
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и прйсно и во веки ве
ков. Амйнь.

бтче наш, Йже есй на небесёх! 
Да святйтся ймя Твоё, да прийдет 
Царствие Твоё, да будет воля Твоя, 
яко на небесй и на землй. Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь; 
и остави нам долги наша, якоже
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и мы оставляем должником нашим; 
и не введй нас во искушение, но из- 
бави нас от лукаваго.

Священник: Яко Твоё есть Цар
ство и сйла и слава, Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и прйсно и во 
веки веков.

Лик: Амйнь.
Тропарь, глас 2:

Егда снизшёл есй к смерти, 
Животе Безсмёртный, тогда ад 
умертвйл есй блистанием Божест
ва. Егда же и умёршия от преис
подних воскресйл есй, вся Сйлы 
Небёсныя взываху: Жизнодавче 
Христё Боже наш, слава Тебё. 

Краткая сугубая ектения: 
Помйлуй нас, Боже, по велйцей 

мйлости Твоёй, молим Ти ся, услы- 
ши и помйлуй.

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.)



Ещё молимся о Велйком Госпо- 
дйне и отце нашем Святейшем Пат
риархе (имя) и о Господйне нашем 
Преосвящённейшем епйскопе 
(или: архиепйскопе, или: митропо- 
лйте, имя, егоже есть область), и 
о всей во Христё братии нашей. 

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.) 
Ещё молимся о Богохранймей 

странё нашей, властёх и воинстве 
ея, да тйхое и безмолвное житиё 
поживём во всяком благочёстии и 
чистотё.

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.) 
Ещё молимся за всю братию и 

за вся Христианы.
Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.) 
Священник: Яко мйлостив и Че

ловеколюбец Бог есй, и Тебё славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому
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Духу, ныне и присно и во веки 
веков.

Лик: Амйнь.
Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, Упование наше, слава Тебе.
Лик: Слава Отцу и Сыну и Свя

тому Духу, и ныне и прйсно и во 
веки веков. Амйнь.

Господи, помйлуй. (Трижды.)
Благословй.
Священник творит отпуст:
Христос Истинный Бог наш, мо- 

лйтвами Пречйстыя Своей Мате- 
ре, преподобных и богоносных 
отец наших и всех святых, помйлу- 
ет и спасёт нас, яко Благ и Челове
колюбец.

Лик: Амйнь.



ПОСЛЕДОВАНИЕ УТРЕНИ 
ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ 

НЕДЕЛЮ ПАСХИ
«Об часе утреннем параекклиси- 

арх взем благословение у настоятеля, 
исходит и ударяет в великое, и клеп
лет довольно. И вшед во храм вжигает 
свещи вся, и кандила: устрояет же 
сосуды два со углием горящим, и вла
гает в них фимиама много благовон
ного, и поставляет един сосуд среди 
церкви, другий же во святом олтаре: 
яко да исполнится церковь вся бла
говония. Таже настоятель вшед во свя- 
тый олтарь со иереи и диаконы, обла
чатся в весь светлейший сан. И раздает 
свещи братии, и вземлет Честный 
Крест, кадило же вземлет диакон. 
Иерей же Святое Евангелие, ин иерей



образ Воскресения Христова: и ста
вятся лицем на запад. И затворят вра
та церковная, яже к западу. Исходит 
настоятель со иереи в притвор север
ными дверьми, предыдущим пред ним 
диаконом со двема свещами, и обо ли
ка поюще стихиру».

(Типикон. Глава 50.
Начало с Богом Святым, 

Пентикостария.)

Стихира, глас 6:
Воскресение Твоё, Христе Спа

се, Ангели поют на небесёх, и нас 
на землй сподоби чйсгым сердцем 
Тебе славити.

И бывает крестный ход вокруг хра
ма во время которого непрерывно по
ется эта стихира.

«Таже ударяют во вся кампаны и 
■ тяжкая, и клепают довольно. И вшед- 
: ше в притвор, станут со Евангелием и 
: со образом, лицем на запад...



Таже настоятель кадит образы, 
клиросы и братию, и приходит пред 
церковными дверьми, затворенными 
суща, и зря на восток назнаменает 
великия врата церкве кадилом кресто
образно трижды и велегласно возгла
шает...»

(Типикон. Глава 50.)

Священник: Слава Святей и 
Единосущней и Животворящей и 
Нераздельней Троице всегда, ныне 
и прйсно и во веки веков.

Лик: Амйнь.
Священнослужители:

Тропарь, глас 5:
Христос воскрёсе из мёртвых, 

смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)

Лик: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ,



и сущим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)

Священнослужители, стих 1:
Да воскреснет Бог и расточатся 

вразй Его, и да бежат от лица Его 
ненавидящий Его.

Лик: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители, стих 2:
Яко исчезает дым, да исчёзнут, 

яко тает воск от лица огня.
Лик: Христос воскрёсе из 

мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители, стих 3:
Тако да погибнут грёшницы от 

лица Божия, а праведницы да воз
веселятся.



Лик: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители, стих 4:
Сей день, егоже сотвори Гос

подь, возрадуемся и возвеселймся 
вонь.

Лик: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители: Слава
Отцу и Сыну и Святому Духу.

Лик: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители: И ныне и 
присно и во вёки веков. Аминь.



Лик: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав.
(Единожды.)

Священнослужители: Христос 
воскрёсе из мёртвых, смёртию 
смерть поправ.

Лик: И сущим во гробёх живот 
даровав.

Отверзаются церковные двери, 
крестный ход входит в храм, священ
нослужители шествуют во святый ал
тарь.

Ектения великая:
Мйром Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.
О свышнем мире и спасёнии 

душ наших, Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.
О мйре всего мйра, благостоя- 

нии Святых Божиих Церквёй и



соединении всех, Господу помо
лимся.

Лик: Господи, помилуй.
О святём храме сем и с верою, 

благоговением и страхом Божиим 
входящих вонь, Господу помо
лимся.

Лик: осподи, помйлуй.
О Великом Господине и отце 

нашем Святейшем Патриархе 
(имя) и о Господине нашем Преос- 
вящённейшемепйскопе (или архи
епископе, или: митрополйте, имя, 
егоже есть область), честнём пре- 
свйтерстве, во Христё диаконстве, 
о всем прйчте и людех, Господу по
молимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О Богохранймей странё нашей, 

властёх и воинстве ея, Господу по
молимся.



Лик: Господи, помйлуй.
О граде сем, всяком граде, стра

не и верою живущих в них, Госпо
ду помолимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О благорастворении возду- 

хов, о изобйлии плодов земных 
и врёменех мирных, Господу по
молимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О плавающих, путешествую

щих, недугующих, страждущих, 
пленённых и о спасёнии их, Госпо
ду помолимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О избавитися нам от всякия 

скорби, гнёва и нужды, Господу по
молимся.

Лик: Господи, помйлуй.
Заступй, спасй, помйлуй и 

сохранй нас, Боже, Твоёю благо- 
датию.



Лик: Господи, помйлуй.
Пресвятую, Пречйстую, Пре- 

благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Присно- 
дёву Марйю, со всеми святыми 
помянувше, сами себе и друг друга, 
и весь живот наш Христу Богу пре- 
дадйм.

Лик: Тебе, Господи.
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Лик: Амйнь.

И начинает предстоятель вкупе со 
священнослужители творить начало 
на каждую песнь Пасхального канона, 
творение св. Иоанна Дамаскина, на 
глас 1. Ирмосы на 4, тропари на 12, ка
тавасия — те же ирмосы трижды.



Песнь 1
Ирмос:
Священнослужители:
Воскресения день!
Лик: Просветимся людие: Пас

ха, Господня Пасха! От смерти бо к 
жизни, и от земли к небесй, Хрис
тос Бог нас приведё, победную по- 
ющия.

. шпев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Очистим чувствия, и узрим не
приступным свётом воскресёния, 
Христа блистающася, и радуйтеся, 
рекуща ясно да услышим, побёд- 
ную поюще. (6 раз.)

Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Небеса убо достойно да весе
лятся, земля же да радуется, да 
празднует же мир, видимый же



весь и невидимый: Христос бо вос- 
та, веселие вечное. (6 раз.)

Ирмос: Воскресения день, про
светимся людие: Пасха, Господня 
Пасха! От смерти бо к жизни, 
и от земли к небесй, Христос Бог 
насприведё, победную поющия. 
(Трижды.)

Тропарь: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)

Посем ектения малая:
Паки и паки миром Господу по

молимся.
Лик: Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй и со

храни нас, Боже, Твоёю благода- 
тию.

Лик: Господи, помилуй.
Пресвятую, Пречйстую, Пребла- 

гословённую, Славную Владычицу



нашу Богородицу и Приснодёву 
Марйю, со всеми святыми помя- 
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре
дадим.

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

и Твоё есть Царство, и сйла, и сла
ва, Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и прйсно и во вёки веков. 

Лик: Амйнь.

Песнь 3
Ирмос:
Священнослужители:
Приидйте пйво пиём новое! 
Лик: Не от камене неплбдна чу- 

додёемое, но нетлёния источник, 
из гроба одождйвша Христа, в Нём- 
же утверждаемся.

Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.



Ныне вся испблнишася света, 
нёбо же и земля и преисподняя: да 

; празднует убо вся тварь востание 
Христово, в Нёмже утверждается. 
(6 раз.)

Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Вчера спогребохся Тебё, Хри- 
стё, совостаю днесь воскрёсшу Те
бё, сраспинахся Тебё вчера, Сам 
мя спрослави Спасе во Царствии 
Твоём. (6 раз.)

Ирмос: П риидйте пиво пиём но
вое, не от камене неплодна чудодё- 
емое, но нетлёния источник, из 
гроба одождйвша Христа, в Нёмже 
утверждаемся. (Трижды.)

Тропарь: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)



Посем ектения малая:
Паки и паки мйром Господу по

молимся.
Лик: Господи, помйлуй. 
Заступй, спасй, помйлуй и со- 

хранй нас, Боже, Твоею благода- 
тию.

Лик: Господи, помйлуй. 
Пресвятую, Пречйстую, Пре- 

благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Присно- 
дёву Марйю, со всёми святыми 
помянувше, сами себё и друг друга, 

# и весь живот наш Христу Богу пре- 
дадйм.

Лик: Тебё, Господи.
Священник: Яко Ты есй Бог 

наш, и Тебё славу возсылаем, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и 
прйсно и во вёки веков.

Лик: Амйнь.



Ипакои, глас 4:
Предварйвшия утро яже о Ма

рии, и обрётшия камень отвален 
от гроба, слышаху от Ангела: во 
свете присносущнем Сущаго, с 
мёртвыми что ищите яко человё- 
ка? Видите грббныя пелены. Тецы- 
те, и миру проповёдите, яко воста 
Господь, умертвйвый смерть, яко 
есть Сын Бога, спасающаго род 
человёческий.

Песнь 4
Ирмос:
Священнослужители:
На божёственней стражи!
Лик: Богоглаголивый Аввакум 

да станет с нами и покажет свето
носна Ангела, ясно глагблюща: 
днесь спасёние мйру, яко воскрёсе 
Христос, яко Всесйлен.



Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Мужеский убо пол, яко развёр- 
зый дёвственную утробу, явйся 
Христос: яко человёк же, Агнец 
наречёся, непорочен же, яко не
вкусен сквёрны, наша Пасха, яко 
Бог истинен совершён речёся. 
(4 раза.)

Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Яко единолётный агнец, бла- 
гословённый нам венёц Христос, 
волею за всех заклан бысть, Пасха 
чистительная, и паки из гро
ба красное правды нам возсия 
Солнце. (4 раза.)

Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Богоотёц убо Давид пред сён- 
ным ковчёгом скакаше играя,



людие же Божии святйи, образов 
сбытиё зряще, веселимся божёст- 
венне, яко воскрёсе Христос, яко 
Всесилен. (4 раза.)

Ирмос: На божёственней стра
жи, богоглаголивый Аввакум да 
станет с нами и покажет светонос
на Ангела, ясно глагблюща: днесь 
спасёние мйру, яко воскрёсе Хрис
тос, яко Всесйлен. (Трижды.)

Тропарь: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)

Посем ектения малая:
Паки и паки мйром Господу по

молимся.
Лик: Господи, помйлуй.
Заступи, спасй, помйлуй и со- 

хранй нас, Боже, Твоёю благода
тною.
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Лик: Господи, помилуй.
Пресвятую, Пречистую, Пре- 

благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Присно- 
дёву Марию, со всеми святыми 
помянувше, сами себе и друг друга, 
и весь живот наш Христу Богу пре
дадим.

Лик: Тебе, Господи.
Священник: Я ко Благ и Челове

колюбец Бог есй, и Тебе славу воз- 
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки ве
ков.

Лик: Аминь.

Песнь 5
Ирмос:
Священнослужители:
Утренюем утреннюю глубоку!
Лик: И вместо мира песнь при

несём Владыце, и Христа узрим



Правды Солнце, всем жизнь возси- 
яюща.

Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Безмёрное Твоё благоутрббие 
адовыми узами содержймии зря- 
ще, к свёту идяху Христё, весёлы- 

|  ми ногами, Пасху хваляще вёчную. 
(6 раз.)

Припев: Христос воскрёсе из 
|  мёртвых.

Приступим свещеноснии, исхо- 
дящу Христу из гроба яко Жениху, 
и спразднуим любопразднствен- 
ными чйнми Пасху Божию спасй- 
тельную. (6 раз.)

Ирмос: Утренюем утреннюю  
глубоку, и вмёсто мйра песнь при
несём Владыце, и Христа узрим 
Правды Солнце, всем жизнь возси- 
яюща. (Трижды.)



Тропарь: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)

Посем ектения малая:
Паки и паки миром Господу по

молимся.
Лик: Господи, помилуй.
Заступй, спасй, помйлуй и со

храни нас, Боже, Твоёю благода- 
тию.

Лик: Господи, помйлуй.
Пресвятую, Пречйстую, Пре- 

благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Присно- 
дёву Марйю, со всёми святыми 
помянувше, сами себё и друг друга, 
и весь живот наш Христу Богу пре- 
дадйм.

Лик: Тебё, Господи.



Священник: Яко святйся и про- 
славися пречестное и великолёпое 
имя Твоё, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно и во вёки ве
ков.

Лик: Аминь.

Песнь 6
Ирмос:
Священнослужители: Снизшёл 

есй в преисподняя землй!
Лик: И сокрушйл есй верей вёч- 

ныя, содержащий связанный Хрис 
тё, и триднёвен яко от кйта Иона, 
воскрёсл есй от гроба.

Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Сохранйв цёла знамения Хрис- 
тё, воскрёсл есй от гроба, ключй 
Дёвы не вредйвый в рождествё 
Твоём, и отвёрзл есй нам райские 
двёри. (6 раз.)



Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Спасе мой, живое же и нежёрт- 
|  венное заколёние, яко Бог Сам Се- 

бё волею привёд Отцу, совоскре- 
сйл есй всеродного Адама, воскрёс 
от гроба. (6 раз.)

Ирмос: Снизшёл есй в преиспо
дняя земли, и сокрушил есй верей 
вёчныя, содержащий связанный 
Христё, и триднёвен яко от кйта 
Иона, воскрёсл есй от гроба. 
(Трижды.)

Тропарь: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)

Посем ектения малая:
Паки и паки мйром Господу по

молимся.
Лик: Господи, помйлуй.



Заступй, спаси, помйлуй и со
храни нас, Боже, Твоею благода- 
тию.

Лик: Господи, помйлуй.
Пресвятую, Пречйстую, Пре- 

благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Присно- 
дёву Марйю, со всеми святыми 
помянувше, сами себе и друг друга, 
и весь живот наш Христу Богу пре- 
дадйм.

Лик: Тебе, Господи.
Священник: Ты бо есй Царь 

мйра, и Спас душ наших, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и прйсно и во 
веки веков.

Лик: Амйнь.

Кондак, глас 8:
Аще и во гроб снизшёл есй, Без- 

смёртне, но адову разрушйл есй



ейлу, и воскрес еей яко Победй- 
тель, Христе Боже, женам миро
носицам вещавый: радуйтеся, и 
Твойм апостолом мир даруяй, 
падшим пода.га воскресение.

Икос. Еже прежде солнца Солн
це зашедшее иногда во гроб, пред- 
варйша ко утру, йщущия яко дне 
мироносицы девы, и друга ко дру
зей вопияху: о другйни! приидйте, 
вонями помажем тело живонбеное 
и погребёное, плоть Воскресйвша- 
го падшаго Адама, лежащую во 
гробе. Идем, потщймся якоже вол- 
свй, и поклонймся, и принесём 
мйра яко дары, не в пеленах, но в 
плащанйце обвйтому, и плачим, и 
возопийм: о Владыко, востани, 
падшим подаяй воскресёние.

Воскресёние Христово вйдев- 
ше, поклонймся Святому Господу 
Иисусу, едйному безгрёшному.



Кресту Твоему покланяемся Хрис
те, и Святое Воскресение Твоё по
ём и славим: Ты бо есй Бог наш, 
разве Тебё иного не знаем, ймя 
Твоё именуем. Приидйте вси вёр- 
нии, поклонймся Святому Христо
ву Воскресёнию: се бо прийде Кре
стом радость всему мйру. Всегда 
благословяще Господа, поём вос- 
кресёние Его: распятие бо претер- 
пёв, смёртию смерть разрушй. 
(Трижды.)

Воскрёс Иисус от гроба, якоже 
проречё, дадё нам живот вёчный и 
вёлию мйлость. (Трижды.)

Песнь 7
Ирмос:
Священнослужители:
Отроки от пёщи избавивый!
Лик: Быв человёк, страждет яко 

смёртен, и страстию смёртное в



нетление облачйт благолепие, едйн 
благословен отцёв Бог, и препрос- 
лавлен.

Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Жены с мйры богомудрыя в 
след Тебё течаху: Егбже яко мёртва 
со слезами искаху, поклонйшася 
радующияся Живому Богу, и Пас
ху тайную Твойм, Христё, учени
ком благовестйша. (4 раза.)

Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Смёрти празднуем умерщвлё- 
ние, адово разрушёние, иного жи
тия вёчнаго начало, и играюще 
поём Виновнаго, едйнаго благосло- 
вённаго отцёв Бога и препрослав- 
леннаго. (4 раза.)

Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.



Яко войстинну священная и 
всепразднственная сия спаситель
ная нощь, и светозарная, свето- 
нбснаго дне, востания сущи про
возвестница: в нёйже бездетный 
Свет из гроба плотски всем воз- 
сия. (4 раза.)

Ирмос: Отроки от пещи избави- 
вый, быв человек, страждет яко 
смертен, и страстию смертное в 
нетление облачйт благолепие, едйн 
благословен отцёв Бог, и препрос- 

: давлен. (Трижды.)
Тропарь: Христос воскрёсе из 

мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)

Посем ектения малая:
Паки и паки мйром Господу по

молимся.
Лик: Господи, помйлуй.



Заступй, спасй, помилуй и сохра
ни нас, Боже, Твоею благодатию.

Лик: Господи, помйлуй.
Пресвятую, Пречйстую, Пре- 

благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Приснодё 
ву Марйю, со всеми святыми 
помянувше, сами себе и друг друга, 
и весь живот наш Христу Богу пре- 
дадйм.

Лик: Тебе, Господи.
Священник: Буди держава Цар

ствия Твоего благословенна и пре- 
прославленна, Отца и Сына и Свя
того Духа, ныне и прйсно и во веки 
веков.

Лик: Амйнь.

Песнь 8
Ирмос:
Священнослужители:
Сей наречённый и святый день!



Лик: Един суббот царь и гос
подь, праздников Праздник и Тор
жество есть торжеств: воньже 
благословйм Христа во веки.

Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Приидйте нбваго винограда 
рождёния, божёственнаго весё- 
лия, в нарочитом дни Воскресё- 
ния, Царствия Христова приоб- 
щймся, поюще Его яко Бога во 
вёки. (4 раза.)

Припев: Христос воскрёсе из 
мёртвых.

Возведй окрест очи твой Сионе 
и виждь: се бо приидоша к тебё яко 
богосвётлая светйла, от запада, и 
сёвера, и моря, и востока чада твоя, 
в тебё благословящая Христа во 
вёки. (4 раза.)

Припев: Пресвятая Троице, 
Боже наш, слава Тебё.



Отче Вседержителю и Слове и 
Душе, тремй соединяемое во ипос- 
тасех Естество, Пресущественне и 
Пребожёственне, в Тя крестйхомся 
и Тя благословйм во вся веки. 
(4 раза.)

Ирмос: Сей наречённый и 
святый день, едйн суббот царь и 
господь, праздников Праздник и 

|  Торжество есть торжёств: вбньже 
благословйм Христа во вёки. 
(Трижды.)

Тропарь: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)

Посем ектения малая:
Паки и паки мйром Господу по

молимся.
Лик: Господи, помйлуй.



Заступи, спасй, помйлуй и со- 
хранй нас, Боже, Твоею благода- 
тию.

Лик: бсподи, помйлуй.
Пресвятую, Пречйстую, Пре- 

благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Присно- 
дёву Марйю, со всеми святыми 
помянувше, сами себе и друг друга, 
и весь живот наш Христу Богу пре- 
дадйм.

Лик: Тебе, Господи.
Священник: Яко благословйся 

ймя Твоё, и прославися Царство 
Твоё, Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и прйсно и во вёки веков.

Лик: Амйнь.
На 9-й песни припев «Христос вос- 

кресе...» не поется, но к ирмосу и тро
парям поются особые припевы на на 
два лика чередующи:



Песнь 9
Диакон: Велйчит душа моя 

Воскрёсшаго триднёвно от гроба 
Христа Жизнодавца.

Лик, ирмос: Светйся, светйся 
новый Иерусалйме: слава бо Гос
подня на тебё возсия. Ликуй ныне 
и веселйся Сионе. Ты же, Чйстая, 
красуйся, Богородице, о востании 
Рождества Твоего.

И вторый лик поет тойже припев и 
ирмос.

Лик первый:
Припев второй: Велйчит душа 

моя волею страдавша и погре- 
бёна и Воскрёсшаго триднёвно от 
гроба.

И ирмос: Светйся, светйся но
вый Иерусалйме: слава бо Господ
ня на тебё возсия. Ликуй ныне и 
веселйся Сионе. Ты же, Чйстая,



красуйся, Богородице, о востании 
Рождества Твоего.

И вторый лик поет тойже припев и 
ирмос.

Лик первый:
Припев третий: Христос новая 

Пасха, Жертва живая, Агнец Божий 
взёмляй грехй мира.

О Божёственнаго, о любёзнаго, 
о сладчайшаго Твоего гласа! с на
ми бо нелбжно обещался есй быти, 
до скончания вёка, Христё, Егоже 
вёрнии, утверждёние надёжди 
имуще, радуемся.

И вторый лик поет тойже припев и 
тропарь.

Лик первый:
Припев четвертый: Ангел вопи

й те Благодатней: Чйстая Дёво, ра
дуйся, и паки реку, радуйся: Твой 
Сын воскрёсе триднёвен от гроба,



и мертвыя воздвигнувши, людие 
веселйтеся.

О Божёственнаго, о любёзнаго, 
о сладчайшаго Твоего гласа! с на
ми бо нелбжно обещался есй быти, 
до скончания века, Христе, Егбже 
вёрнии, утверждёние надёжди 
имуще, радуемся.

И вторый лик поет тойже припев и 
тропарь.

Лик первый:
Припев: Возбудйл есй уснув 

мёртвыя от вёка, царски рыкавый 
яко от Иуды лев.

О Божёственнаго, о любёзнаго, 
о сладчайшаго Твоего гласа! с на
ми бо нелбжно обещался есй быти, 
до скончания вёка, Христё, Егбже 
вёрнии, утверждёние надёжди 
имуще, радуемся.



Вторым л и к :

Припев: Магдалина Марйя при- 
течё ко гробу, и Христа вйдевши, 
яко вертоградаря вопрошаше.

О Божёственнаго, о любёзнаго, 
о сладчайшаго Твоего гласа! с на
ми бо неложно обещался есй быти, 
до скончания вёка, Христё, Егбже 
вёрнии, утверждёние надёжди 
имуще, радуемся.

Лик первый:
Припев: Ангел облистаяй же

нам вопияше: престаните от слез, 
яко Христос воскрёсе.

О Пасха вёлия и свящённей- 
шая, Христё! О Мудросте, и Слове 
Божий, и Сйло! Подавай нам йстее 
Тебё причащатися, в невечёрнем 
дни Царствия Твоего.

Вторый лик:



Припев: Христос воскрёсе, 
смерть поправый, и мёртвый воз- 
двйгнувый, людие веселйтеся.

О Пасха вёлия и священней
шая, Христё! О Мудросте, и Слове 
Божий, и Сйло! Подавай нам йстее 
Тебё причащатися, в невечёрнем 
дни Царствия Твоего.

Лик первый:
Припев: Днесь всяка тварь 

веселйтся и радуется: яко Христос 
воскрёсе, и ад пленйся.

О Пасха вёлия и священней
шая, Христё! О Мудросте, и Слове 
Божий, и Сйло! Подавай нам йстее 
Тебё причащатися, в невечёрнем 
дни Царствия Твоего.

Вторый лик:
Припев: Днесь Владыка пленй 

ад, воздвйгнувый юзники, яже от 
вёка имяше люте одержймыя.



О Пасха вёлия и священней
шая, Христе! О Мудросте, и Слове 
Божий, и Сйло! Подавай нам йстее 
Тебе причащатися, в невечёрнем 
дни Царствия Твоего.

Лик первый:
Припев: Велйчит душа моя Три- 

ипостаснаго и нераздёльнаго Бо
жества державу.

О Пасха вёлия и свящённей- 
шая, Христё! О Мудросте, и Слове 
Божий, и Сйло! Подавай нам йстее 
Тебё причащатися, в невечёрнем 
дни Царствия Твоего.

Вторый лик:
Припев: Радуйся Дёво, радуйся, 

радуйся Благословённая, радуйся 
Препрославленная: Твой бо Сын 
воскрёсе триднёвен от гроба.

О Пасха вёлия и свящённей- 
шая, Христё! О Мудросте, и Слове



Божий, и Сило! Подавай нам истее 
Тебе причащатися, в невечёрнем 
дни Царствия Твоего.

Лик первый:
Припев: Велйчит душа моя 

Воскрёсшаго триднёвно от гроба 
Христа Жизнодавца.

И ирмос: Светйся, светйся но
вый Иерусалйме: слава бо Господ
ня на тебё возсия Ликуй ныне и 
веселйся Сионе. Ты же, Чйстая, 
красуйся, Богородице, о востании 
Рождества Твоего.

Вторый лик:
Припев: Велйчит душа моя во

лею страдавша и погребёна и Вос
крёсшаго триднёвно от гроба.

И ирмос: Светйся, светйся но
вый Иерусалйме: слава бо Господ
ня на тебё возсия. Ликуй ныне и 
веселйся Сионе. Ты же, Чйстая,



красуйся, Богородице, о востании 
Рождества Твоего.

Ирмос оба лика вкупе: Светйся, 
светйся новый Иерусалйме: слава 
бо Господня на тебе возсия. Ликуй 
ныне и веселйся Сионе. Ты же, 
Чйстая, красуйся, Богородице, о 
востании Рождества Твоего.

Тропарь: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)

Посем ектения малая:
Паки и паки мйром Господу по

молимся.
Лик: Господи, помйлуй.
Застунй, спасй, помйлуй и сохра- 

нй нас, Боже, Твоёю благодатию.
Лик: Господи, помйлуй.
Пресвятую, Пречйстую, Пребла- 

гословённую, Славную Владычицу



нашу Богородицу и Приснодёву 
Марйю, со всеми святыми помя- 
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре
дадим.

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

Сйлы Небёсныя, Отца и Сына и 
Святаго Духа, и Тебё славу воз- 
сылают, ныне и прйсно и во вёки 
веков.

Лик: Амйнь.

Ексапостиларий, самогласен:
Плбтию уснув, яко мертв Царю 

и Господи, триднёвен воскрёсл есй, 
Адама воздвйг от тли, и упразднив 
смерть: Пасха нетлёния, мйра спа
сение. (Трижды.)

Канонарх: Глас пёрвый.
Всякое дыхание да хвалит Гос

пода.



Лик: Всякое дыхание да хвалит 
Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалйте Его в вышних.

,, Тебе подобает песнь Богу.
Хвалйте Его, вси Ангели Его, 

хвалйте Его, вся сйлы Его.
Тебе подобает песнь Богу.
На 4, стих: Хвалйте Его на сй- 

лах Его, хвалйте Его по множеству 
велйчествия Его.
На хвалитех стихиры воскресны. 

Глас 1:
Поём Твою Христе спасйтель- 

ную страсть, и славим Твоё вос- 
кресёние.

Стих: Хвалйте Его во гласе труб- 
нем, хвалйте Его во псалтйри и 
гуслех.

Крест претерпёвый и смерть 
упразднйвый, и воскресый из



мёртвых, умирй нашу жизнь, Гос
поди, яко едйн Всесйлен.

Стих: Хвалйте Его в тимпане и 
лйце, хвалйте Его во струнах и ор
гане.

Ада пленйвый, и человека вос- 
кресйвый, воскресением Твойм 
Христе, сподоби ны чистым серд
цем, Тебе пёти и славити.

Стих: Хвалйте Его в кимвалех 
доброгласных, хвалйте Его в ким
валех восклицания, всякое дыха
ние да хвалит Господа.

Боголёпное Твоё снизхождёние 
славяще, поём Тя Христё: родйлся 
есй от Дёвы, и неразлучен был есй 
от Отца: пострадал есй яко чело- 
вёк, и волею претерпёл есй Крест, 
воскрёсл есй от гроба яко от чер
тога произшёд, да спасёши мир, 
Господи слава Тебё.



Стихиры Пасхи:
Стих, глас 5: Да воскреснет Бог, 

|  и расточатся вразй Его.
Пасха священная нам днесь по- 

казася, Пасха нова святая, Пасха 
таинственная, Пасха всечестная, 
Пасха Христос Избавитель, Пасха 
непорочная, Пасха великая, Пасха 
верных, Пасха двери райския нам 
отверзающая, Пасха всех освяща
ющая верных.

Стих: Яко исчезает дым, да ис
чезнут.

Приидйте от видения жены бла- 
говёстницы, и Сиону рцыте: при- 
имй от нас радости благовещения 
Воскресения Христова: красуйся, 
ликуй и радуйся Иерусалйме, Царя 
Христа узрев из гроба, яко Жениха 
происходяща.



Стих: Тако да погйбнут грешни
цы от лица Божия, а праведницы 
да возвеселятся.

Мироносицы жены, утру глубо- 
ку представит гробу Живодавца, 
обретоша Ангела на камени седя- 
ща, и той провещав им сйце гла- 
голаше: что йщите Живаго с мёрт
выми? что плачете Нетлённаго во 
тли? шёдше проповёдите учеником 
Его.

Стих: Сей день, егоже сотворй 
Господь, возрадуемся и возвесе- 
лймся вонь.

Пасха красная, Пасха, Господня 
Пасха, Пасха всечестная нам воз- 
сия. Пасха, радостию друг друга 
обымем. О Пасха! Избавлёние скор
би, йбо из гроба днесь яко от чер
тога возсияв Христос, жены радос
ти исполни глаголя: проповёдите 
апостолом.



Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и прйсно и во веки ве
ков. Амйнь.

Глас тойже: Воскресения день, 
и просветймся торжеством, и друг 
друга обымем. Рцем братие, и нена- 
вйдящим нас, простйм вся Воскре
сением, и тако возопийм: Христос 
воскрёсе из мёртвых, смёртию  
смерть поправ, и сущим во гробёх 
живот даровав.

Таже тропарь: Христос воскрё
се из мёртвых, смёртию смерть по
прав, и сущим во гробёх живот да
ровав. (Трижды.)

И многажды поется сей тропарь, 
дондеже братия и прочие и миряне це
луют друг друга глаголя: Христос 
воскрёсе! и отвещая: Войстину 
воскрёсе! По целовании же чтется 
«Огласительное Слово» и вси стояще 
слушаем.



Йже во святых отца нашего 
Иоанна архиепископа 

Константинопольскаго, 
Златоустаго

СЛОВО ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ 
во святый и светоносный 

день преславного 
и спасйтельнаго

ХРИСТА БОГА НАШЕГО 
ВОСКРЕСЕНИЯ

Аще кто благочестйв и боголю
бов, да насладйтся сего дббраго и 
свётлаго торжества. Аще кто раб 
благоразумный, да внйдет радуяся 
в радость Господа своего. Аще кто 
потрудйся постяся, да восприймет 
ныне динарий. Аще кто от пёрваго 
часа дёлал есть, да приймет днесь 
праведный долг. Аще кто по трёти- 
ем часё прийде, благодаря да пра
зднует. Аще кто по шестом часё до-



стйже, ничтбже да сумнйтся, йбо 
ничймже оттщетевается. Аще кто 
лишйся и девятаго часа, да присту
пит, ничтбже сумняся, ничтбже бо
йся. Аще кто тбчию достйже и во 
единонадесятый час, да не устра
нится замедления: любочестйв бо 
сый Владыка, приемлет послёдня- 
го якоже и пёрваго: упокоевает в 
единонадесятый час пришёдшаго, 
якоже дёлавшаго от пёрваго часа. 
И послёдняго мйлует, и пёрвому 
угождает, и оному даёт, и сему дар- 
ствует, и дела приёмлет, и намёре- 
ние целует, и деяние почитает, и 
предложёние хвалит. Тёмже убо 
внйдите вси в радость Господа сво
его: и пёрвии и вторйи, мзду при- 
имйте. Богатии и уббзии, друг со 
другом ликуйте. Воздёржницы и ле- 
нйвии, День почтйте. Постйвшиеся



и непостившиеся, возвеселитеся 
днесь. Трапеза исполнена, наела- 
дйтеся вен. Телец упитанный, 
никтбже да изыдет алчай: вен на- 
сладйтеся пйра веры: вен восприм
е т е  богатство благости. Никтбже 
да рыдает убожества, явйся общее 
Царство. Никтбже да плачет пре
грешений, прощение бо от гроба 
возсия. Никтбже да убойтся смер
ти, свободй бо нас Спасова смерть. 
Угасй ю, Йже от нея держймый. 
Пленй ада, Сошёдый во ад. Огорчй 
его вкуейвша плоти Его. И сие пред- 
приёмый Исаия возопй: ад, глаго
лет, огорчйся, срет Тя доле. Огор- 
чйся, ибо упразднйся. Огорчйся, 
йбо поруган бысть. Огорчйся, йбо 
умертвйся. Огорчйся, йбо низло- 
жйся. Огорчйся, йбо связася. При
ят тёло, и Богу приразйся. Прият



землю, и срёте нёбо. Прият ёже вй- 
дяше, и впадё во ёже не вйдяше. Где 
твоё, смёрте, жало? Где твоя, аде, 
побёда? Воскрёсе Христос, и ты 
низвёрглся есй. Воскрёсе Христос, 
и падбша дёмони. Воскрёсе Хрис
тос, и радуются Ангели. Воскрёсе 
Христос, и жизнь жйтельствует. 
Воскрёсе Христос, и мёртвый ни 
едйн во гробе: Христос бо востав от 
мёртвых, начатой усопших бысть. 
Тому слава и держава, во вёки ве
ков. Амйнь.

Таже глаголется тропарь свята- 
го, глас 8:

Уст твойх якоже свётлость огня 
возсиявши благодать, вселённую 
просветй: не сребролюбия мйрови 
сокровища сниска, высоту нам 
смиренномудрия показа, но твой- 
ми словесы наказуя, бтче Иоанне



Златоусте, молй Слова Христа Бо
га, спастйся душам нашим.

Посем ектении:
Помйлуй нас, Боже, по велйцей 

мйлости Твоей, молим Ти ся, услы- 
ши и помйлуй.

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.)
Ещё молимся о Велйком Госпо- 

дйне и отце нашем Святейшем Па
триархе (имя) и о Господйне 
нашем Преосвящённейшем епйс- 
копе (или: архиепйскопе, или: ми- 
трополйте, имя, егоже есть об
ласть), и о всей во Христё братии 
нашей.

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.)
Ещё молимся о Богохранймей 

странё нашей, властёх и воинстве 
ея, да тйхое и безмолвное житиё 
поживём во всяком благочёстии и 
чистотё.



Лик: Господи, помилуй. (Трижды.)
Ещё молимся о блаженных и 

приснопамятных создателях свя- 
таго храма сего (аще во обители: 
святыя обители сея), и о всех преж- 
депочйвших отцёх и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ
ных.

Лик: Господи, помилуй. (Трижды.)
Ещё молимся о мйлости, жйзни, 

мире, здравии, спасёнии, посещё- 
нии, прощёнии и оставлёнии гре
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего (аще во обители: свя
тыя обйтели сея).

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.)
Ещё молимся о плодоносящих 

и добродёющих во святём и всече- 
стнём храме сем, труждающихся, 
поющих и предстоящих людех,



ожидающих от Тебе велйкия и бо
гатый милости.

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.)
Священник: Яко милостив и Че

ловеколюбец Бог есй, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Свято
му Духу, ныне и прйсно и во веки 
веков.

Лик: Амйнь.
Таже, ектения просительная:
Исполним утреннюю молйтву 

нашу Гбсподеви.
Лик: Господи, помйлуй.
Заступй, спасй, помйлуй и со- 

хранй нас, Боже, Твоею благода- 
тию.

Лик: Господи, помйлуй.
Дне всего совершенна, свята, 

мйрна и безгрешна у Господа 
просим.

Лик: Подай, Господи.



нгела мирна, верна наставни
ка, хранйтеля душ и телес наших у 
Господа просим.

Лик: Подай, Господи.
Прощения и оставления грехов 

и прегрешений наших у Господа 
просим.

Лик: Подай, Господи.
Добрых и полезных душам 

нашим, и мира мйрови у Господа 
просим.

Лик: Подай, Господи.
Прочее время живота нашего в 

мйре и покаянии скончати, у Гос
пода просим.

Лик: Подай, Господи.
Христианския кончйны живота 

нашего безболёзнены, непостыд
ны, мйрны и дббраго ответа на 
Страшнем Судйщи Христове про
сим.

Лик: Подай, Господи.



Пресвятую, Пречйстую, Пре- 
благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Присно- 
дёву Марию, со всёми святыми 
помянувше, сами себё, и друг дру
га, и весь живот наш Христу Богу 
предадйм.

Лик: Тебё, Господи.
Священник: Яко Бог мйлости и 

щедрот и человеколюбия есй, и Те
бё славу возсылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и прйсно и во 
вёки веков.

Лик: Амйнь.
Священник: Мир всем.
Лик: И духови твоему.
Священник: Главы наша Гбспо- 

деви приклоним.
Лик: Тебё, Господи.
Священник: Твоё бо есть, ёже 

мйловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебё славу возсылаем, Отцу и

хШхЩ:



Сыну и Святому Духу, ныне и прис
но и во веки веков.

Лик: Аминь.
Диакон: Премудрость.
Лик: Благословй.
Священник: Сый благословен 

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

Лик: Амйнь.
Утвердй, Боже, святую право

славную веру, православных хрис
тиан во век века.

Священник, держа в руке крест и 
трисвещник поет с прочими священ
нослужителями:

Христос воскрёсе из мёртвых, 
смёртию смерть поправ.

Лик: И сущим во гробёх живот 
даровав.

Священник, держа в руке крест и 
трисвещник глаголет отпуст:



Христос воскресый из мёртвых, 
смёртию смерть поправый, и су
щим во гробёх живот даровавый, 
Истинный Бог наш, молйтвами 
Пречйстыя Своей Матере, и всех 
святых, помйлует и спасёт нас, яко 
Благ и Человеколюбец.

И осеняя на три стороны крестом 
народ, глаголет на каждую сторону:

Христос воскрёсе!
И отвещают людие вси:
Войстину воскрёсе!
Лик, тропарь: Христос воскрёсе 

из мёртвых, смёртию смерть по
прав, и сущим во гробёх живот да
ровав. (Трижды.)

И нам дарова живот вёчный, 
покланяемся Его триднёвному вос- 
кресёнию.

Лик поет многолетие: Велйкаго 
Господйна и отца нашего (имя), 
Святёйшаго Патриарха Москов-



скаго и всея Руси, и Господина на
шего Преосвящённейшаго (имя), 
епископа (или:архиепйскопа, или: 
митрополйта) (титул его), братию 
святаго храма сего и вся право
славный Христианы, Господи, со
храни их на многая лёта.

ЧАС ПЕРВЫЙ
Священник: Благословён Бог 

наш всегда, ныне и прйсно и во вё- 
ки веков.

Лик: Амйнь.
Христос воскрёсе из мёртвых, 

смёртию смерть поправ, и сущим во 
гробёх живот даровав. (Трижды.)

Воскресёние Христово вйдевше, 
поклонймся Святому Господу Иису
су, едйному безгрёшному. Кресту 
Твоему покланяемся Христё, и Свя
тое Воскресёние Твоё поём и сла
вим: Ты бо есй Бог наш, разве Тебё



иного не знаем, ймя Твоё именуем. 
Приидйте вен вёрнии, поклонймся 
Святому Христову Воскресёнию: се 
бо прийде Крестом радость всему 
мйру. Всегда благословяще Госпо
да, поём воскресёние Его: распятие 
бо претерпёв, смёртию смерть раз- 
рушй. (Трижды.)

Ипакои, глас 4:
Предварйвшия утро яже о Ма- 

рйи, и обрётшия камень отвалён от 
гроба, слышаху от Ангела: во свёте 
присносущнем Сущаго, с мёртвыми 
что йщите яко человёка? Вйдите 
грббныя пелены. Тецыте, и мйру 
проповёдите, яко воста Господь, 
умертвйвый смерть, яко есть Сын 
Бога, спасающаго род человёческий.

Кондак, глас 8:
Аще и во гроб снизшёл еей, 

Безсмёртне, но адову разрушйл еей



сйлу, и воскрес есй яко Победй- 
тель, Христе Боже, женам миро
носицам вещавый: радуйтеся, и 
Твойм апостолом мир даруяй, 
падшим подаяй воскресение.

Во гробе плотски, во аде же ду- 
шёю яко Бог, в рай же с разбойни
ком, и на престоле был есй Христе 
со Отцём и Духом, вся исполняяй 
Неописанный.

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу.

Яко живоносец, яко рая крас- 
нёйший, войстинну и чертога вся- 
каго царскаго показася светлёй- 
ший Христё гроб Твой, источник 
нашего воскресёния.

И ныне и прйсно и во вёки ве
ков. Амйнь.

Вышняго освящённое Божёст- 
венное Селёние, радуйся. Тобою  
бо дадёся радость, Богородице,



зовущим: благословенна Ты в же
нах есй Всенепорбчная Владычице.

Господи помйлуй. (40 раз.)
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и прйсно и во веки ве
ков. Амйнь.

Честнейшую Херувйм и слав
нейшую без сравнения Серафйм, 
без нетления Бога Слова рбждшую, 
сущую Богородицу Тя величаем.

Именем Господним благословй, 
бтче.

Священник: Молйтвами святых 
отец наших, Господи Иисусе Хрис
те, Боже наш, помйлуй нас.

Лик: Амйнь.
Христос воскрёсе из мёртвых, 

смёртию смерть поправ, и сущим во 
гробёх живот даровав. (Трижды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и прйсно и во вёки ве
ков. Амйнь.



Господи, помилуй. (Трижды.)
Благословй.
Священник, держа токмо крест, 

глаголет отпуст:
Воскресый из мёртвых Хрис

тос, Истинный Бог наш, молитва
ми Пречйстыя Своей Матере и всех 
святых, помилует и спасёт нас, яко 
Благ и Человеколюбец.

Лик: Аминь.
И тропарь: Христос воскрёсе из 

мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)

И нам дарова живот вёчный, 
покланяемся Его триднёвному 
воскресёнию.



ПОСЛЕДОВАНИЕ ЛИТУРГИИ
ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ 

НЕДЕЛЮ ПАСХИ

Перед началом литургии часы 3-й 
и 6-й не читаются как обычно, но 
вместо них поются пасхальные часы 
дважды.

ЧАСЫ ТРЕТИЙ И ШЕСТОЙ

Священник: Благословен Бог 
наш всегда, ныне и прйсно и во ве
ки веков.

Лик: Амйнь.
Христос воскрёсе из мёртвых, 

смёртию смерть поправ, и сущим 
во гробёх живот даровав. (Триж
ды.)



Воскресение Христово вйдев- 
ше, поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся Хрис
те, и Святое Воскресение Твоё по
ём и славим: Ты бо есй Бог наш, 
разве Тебё иного не знаем, ймя 
Твоё именуем. Приидйте вси вёр- 
нии, поклонимся Святому Христо
ву Воскресёнию: се бо прийде Кре
стом радость всему мйру. Всегда 
благословяще Господа, поём вос- 
кресёние Его: распятие бо претер- 
пёв, смёртию смерть разрушй. 
(Трижды.)

Ипакои, глас 4:
Предварйвшия утро яже о Ма- 

рйи, и обрётшия камень отвалён 
от гроба, слышаху от Ангела: во свё- 
те присносущнем Су даго, с мёрт
выми что йщите яко человёка?



Видите гробныя пелены. Тецыте, и 
миру проповёдите, яко воста Гос
подь, умертвйвый смерть, яко есть 
Сын Бога, спасающаго род челове
ческий.

Кондак, глас 8:
Аще и во гроб снизшёл есй, Без- 

смёртне, но адову разрушйл есй 
сйлу, и воскрёс есй яко Победй- 
тель, Христё Боже, женам миро
носицам вещавый: радуйтеся, и 
Твойм апостолом мир даруяй, 
падшим подаяй воскресёние.

Во гробе плотски, во аде же ду- 
шёю яко Бог, в рай же с разбойни
ком, и на престоле был есй Христё 
со Отцём и Духом, вся исполняяй 
Неописанный.

Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу-



Яко живонбсец, яко рая крас
нейший, войстинну и чертога вся- 
каго царскаго показася светлей
ший Христе гроб Твой, источник 
нашего воскресения.

И ныне и присно и во веки ве
ков. Аминь.

Вышняго освящённое Божест
венное Селение, радуйся. Тобою бо 
дадёся радость, Богородице, зову
щим: благословенна Ты в женах 
есй Всенепорбчная Владычице.

Господи помилуй. (40 раз.)
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и прйсно и во веки ве
ков. Амйнь.

Честнейшую Херувйм и слав
нейшую без сравнения Серафйм, 
без нетления Бога Слова рбждшую, 
сущую Богородицу Тя величаем.



Именем Господним благослови, 
отче.

Священник: Молйтвами святых 
отец наших, Господи Иисусе Хрис
те, Боже наш, помилуй нас.

Лик: Амйнь.
Христос воскрёсе из мёртвых, 

смёртию смерть поправ, и сущим 
во гробёх живот даровав. (Триж
ды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и прйсно и во вёки ве
ков. Амйнь.

Господи, помйлуй. (Трижды.)
Благословй.
Священник, держа токмо крест, 

глаголет отпуст:
Воскресый из мёртвых Хрис

тос, Истинный Бог наш, молйтва
ми Пречйстыя Своей Матере и всех 
святых, помйлует и спасёт нас, яко 
Благ и Человеколюбец.



Лик: Аминь.
(И повторяем полностью от на

чала.)

-с©>-

Диакон: Благослови владыко.
Священник: Благословёно Цар

ство, Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков.

Лик: Аминь.
Священнослужители: Христос 

воскрёсе из мёртвых, смёртию  
смерть поправ, и сущим во гробёх 
живот даровав. (Трижды.)

Лик: Христос воскрёсе из мёрт
вых, смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)

Священнослужители, стих 1: 
Да воскреснет Бог и расточа'тся



врази Его, и да бежа'т от лица' Его' 
ненавидящий Его'.

Лик: Христос воскрёсе из мёрт
вых, смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители, стих 2: 
Я ко исчезает дым, да исчёзнут, яко 
тает воск от лица огня.

Лик: Христос воскрёсе из мёрт
вых, смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители, стих 3: 
Тако да погибнут грёшницы от ли
ца Божия, а праведницы да возве
селятся.

Лик: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)



Священнослужители, стих 4: 
Сей день, егбже сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселймся вонь.

Лик: Христос воскрёсе из мёрт
вых, смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители:
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу.
Лик: Христос воскрёсе из мёрт

вых, смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители:
И ныне и присно и во вёки 

веков. Амйнь.
Лик: Христос воскрёсе из 

мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)



Священнослужители: Христос 
воскрёсе из мёртвых, смёртию  
смерть поправ.

Лик: И сущим во гробёх живот 
даровав.

Посем ектения великая:
Мйром Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.
О свышнем мйре и спасёнии 

душ наших, Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.
О мйре всего мйра, благостоя- 

нии Святых Божиих Церквёй, и 
соединёнии всех, Господу помо
лимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О святём храме сем и с вёрою, 

благоговёнием и страхом Божи
им входящих вонь, Господу помо
лимся.

Лик: Господи, помйлуй.



О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриархе 
(имя) и о Господйне нашем Преос- 
вящённейшем епископе (или: архи
епископе, или: митрополите, имя, 
егоже есть область), честнём пре- 
свйтерстве, во Христё диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу по
молимся.

Лик: Господи, помилуй.
О Богохранймей странё нашей, 

властёх и воинстве ея, Господу по
молимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О граде сем, всяком граде, стра

нё и вёрою живущих в них, 
Господу помолимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О благорастворёнии воздухов, 

о изобйлии плодов земных и



врёменех мирных, Господу помо
лимся.

Лик: Господи, помилуй.
О плавающих, путешествую

щих, недугующих, страждущих, 
пленённых и о спасёнии их, Госпо
ду помолимся.

Лик: Господи, помилуй.
О избавитися нам от всякия 

скорби, гнёва и нужды, Господу по
молимся.

Лик: Господи, помилуй.
Заступй, спасй, помйлуй и со- 

хранй нас, Боже, Твоёю благода- 
тию.

Лик: Господи, помйлуй.
Пресвятую, Пречйстую, Пре- 

благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Присно 
дёву Марйю, со всёми святыми 
помянувше, сами себё и друг друга,



и весь живот наш Христу Богу пре- 
дадйм.

Лик: Тебе, Господи.
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Лик: Аминь.
Антифон 1, глас 2:

Стих первый: Воскликните Гос- 
8 подеви вся земля.

Припев: Молитвами Богороди
цы, Спасе, спаси нас.

Вторый лик тойже стих: Вос
кликните Господеви вся земля, 
пойте же имени Его, дадите славу 
хвале Его.

Припев: Молитвами Богороди
цы, Спасе, спаси нас.

Стих второй: Рцыте Богу: коль 
страшна дела Твоя, во множестве



силы Твоей сблжут Тебе вразй 
Твой.

Припев: Молйтвами Богороди
цы, Спасе, спасй нас.

Вторый лик стих третий: Вся 
земля да поклонится Тебе, и поёт 
Тебе, да поёт же ймени Твоему, 
Вышний.

Припев: Молйтвами Богороди
цы, Спасе, спасй нас.

Оба лика: Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу, и ныне и прйсно и 
во вёки веков. Амйнь.

Припев: Молйтвами Богороди
цы, Спасе, спасй нас.

Посем ектения малая:
Паки и паки мйром Господу по

молимся.
Лик: Господи, помйлуй.



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

Лик: Господи, помйлуй.
Пресвятую, Пречистую, Пре- 

благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Присно- 
дёву Марйю, со всёми святыми 
помянувше, сами себё и друг друга, 
и весь живот наш Христу Богу пре- 
дадйм.

Лик: Тебё, Господи.
Священник: Яко Твоя держава, 

и Твоё есть Царство и сйла и слава, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне 
и прйсно и во вёки веков.

Лик: Амйнь.
Антифон 2, глас тойже:

Стих первый: Боже ущёдри ны 
и благословй ны.



Припев: Спаси ны, Сыне Божий, 
воскресый из мёртвых, поющия 
Ти: аллилуиа.

Вторый лик тойже стих: Боже 
ущёдри ны и благослови ны, про
свети лице Твоё на ны, и помилуй 
ны.

Припев: С паси ны, Сыне Божий, 
воскресый из мёртвых, поющия 
Ти: аллилуиа.

Стих второй: Д а познаем на зем
ли путь Твой, во всех языцех спа
сение Твоё.

Припев: Спаси ны, Сыне Божий, 
воскресый из мёртвых, поющия 
Ти: аллилуиа.

Вторый лик стих третий: Да  
исповёдятся Тебё людие Боже, да 
исповёдятся Тебё людие вси.



Припев: Спасй ны, Сыне Божий, 
воскресый из мёртвых, поющия 
Ти: аллилуиа.

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

Единородный Сыне и Слове Бо
жий, Безсмёртен сый, и изволи- 
вый спасения нашего ради вопло- 
тйтися от Святыя Богородицы и 
Приснодёвы Марии, непреложно 
вочеловёчивыйся, распныйся же 
Христё Боже, смёртию смерть по- 
правый, един Сый Святыя Трои
цы, спрославляемый Отцу и Свя
тому Духу, спасй нас.

Посем ектения малая:
Паки и паки мйром Господу по

молимся.
Лик: Господи, помйлуй.



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

Лик: Господи, помйлуй.
Пресвятую, Пречйстую, Пре- 

благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Присно- 
дёву Марйю, со всеми святыми 
помянувше, сами себе и друг друга, 
и весь живот наш Христу Богу пре- 
дадйм.

Лик: Тебе, Господи.
Священник: Яко Благ и Челове

колюбец Бог есй, и Тебе славу воз- 
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и прйсно и во веки ве
ков.

Лик: Амйнь.
Антифон 3, глас 5:

Стих первый: Да воскреснет Бог 
и расточатся вразй Его.



Тропарь: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Вторый лик тойже стих: Да вос- 
крёснет Бог и расточатся вразй 
Его, и да бежат от лица Его ненави
дящий Его.

Тропарь: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Стих второй: Яко исчезает дым, 
да исчёзнут, яко тает воск от лица 
огня.

Тропарь: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Вторый лик стих третий: Тако 
да погибнут грёшницы от лица



Божия, а праведницы да возвесе
лятся, да возрадуются пред Богом.

Тропарь: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

И бывает вход с Евангелием:
Диакон: Премудрость, прости.
В цёрквах благословите Бога, 

Господа от источник Израилевых.
Лик: Христос воскрёсе из 

мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Ипакои, глас 4:
Предварйвшия утро яже о Ма

рии, и обрётшия камень отвалён 
от гроба, слышаху от Ангела: во 
свёте присносущнем Сущаго, с 
мёртвыми что ищите яко человё- 
ка? Видите гробныя пелены. Тецы-



те, и миру проповедите, яко воста 
Господь, умертвйвый смерть, яко 
есть Сын Бога, спасающаго род че
ловеческий.

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

Кондак, глас 8:
Аще и во гроб снизшёл есй, Без- 

смёртне, но адову разрушйл есй 
сйлу, и воскрёс есй яко Победй- 
тель, Христё Боже, женам миро
носицам вещавый: радуйтеся, и 
Твойм апостолом мир даруяй, пад
шим подаяй воскресёние.

Диакон: Благословй, владыко, 
врёмя Трисвятаго.

Священник: Яко Свят есй, Боже 
наш, и Тебё славу возсылаем, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и 
прйсно.



Диакон: , осподи, спасй благо- 
честйвыя.

Лик: Господи, спасй благочес- 
тйвыя.

Диакон: И услыши ны.
Лик: И услыши ны.
Диакон: И во веки веков.
Лик: Амйнь.
Вместо же Трисвятого:
Елйцы во Христа крестйстеся, 

во Христа облекостеся: аллилуиа. 
(Трижды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и прйсно и во веки ве
ков. Амйнь.

Во Христа облекостеся: алли
луиа.

Елйцы во Христа крестйстеся, 
во Христа облекостеся: аллилуиа. 

Диакон: Вонмем.
Священник: Мир всем.
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Чтец: И духови твоему.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Прокимен, глас осьмый.
Сей день егоже сотворй Гос

подь, возрадуемся и возвеселимся 
вонь.

Лик: Сей день егоже сотворй 
Господь, возрадуемся и возвесе- 
лймся вонь.

Чтец, стих: Исповёдайтеся Гос- 
подеви, яко Благ, яко в век мй- 
лость Его.

Лик: Сей день егоже сотворй 
Господь, возрадуемся и возвесе
лимся вонь.

Чтец: Сей день егоже сотворй 
Господь.

Лик: Возрадуемся и возвесе
лимся вонь.

Диакон: Премудрость.



Чтец: Деяний святых апостол 
чтение (Деян. 1 ,1 - 8 ,  зач. 1).

Диакон: Вбнмем.
Чтец: Первое убо слово сотво- 

рйх о всех, о Фебфиле, яже начат 
Иисус творйти же и учйти, даже до 
дне, вбньже заповедав апостолом 
Духом Святым, йхже избра, возне- 
сёся. Пред нймиже и постави Себе 
жйва по страдании Своём, во мнб- 
зех (йстинных) знамениих, дёньми 
четыредесятьми являлся им, и гла
голя яже о Царствии Божии. С нй
миже и ядый, повелё им от Иеруса- 
лйма не отлучатися, но ждати 
обетования Отча, ёже слышасте 
от Менё: яко Иоанн убо крестйл 
водою, вы же ймате крестйтися 
Духом Святым, не по мнбзех сих 
днех. Онй же убо сошёдшеся, во- 
прошаху Его, глагблюще: Господи,



аще в лето сие устрояеши царствие 
Израилево? Речё же к ним: несть 
ваше разумёти времена и лёта, яже 
Отёц положи во Своёй власти. Но 
приймете сйлу, нашёдшу Святому 
Духу на вы: и будете Ми свидётели 
во Иерусалиме же и во всей Иудёи 
и Самарйи, и даже до послёдних 
земли.

Священник: Мир ти.
Чтец: И духови твоему.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Аллилуиа, аллилуиа. 

аллилуиа. Глас четвёртый.
Лик: Аллилуиа, аллилуиа, ал

лилуиа.
Чтец, стих: Ты воскрёс ущёдри- 

ши Сиона.
Лик: Аллилуиа, аллилуиа, ал

лилуиа.



Чтец, стих: Господь с небесё на 
землю призрё.

Лик: Аллилуиа, аллилуиа, ал
лилуиа.

Диакон: Благослови, владыко, 
благовестйтеля святаго апостола и 
евангелйста Иоанна Богослова.

Священник: Бог молйтвами 
святаго славнаго, всехвальнаго 
апостола и евангелйста Иоанна 
Богослова, да даст тебё глагол бла- 
говествующему сйлою многою во 
исполнёние Евангелия возлюблен- 
наго Сына Своего, Господа нашего 
Иисуса Христа.

Диакон: Амйнь.
Священник: Премудрость, про

сти, услышим Святаго Евангелия.
Мир всем.
Лик: И духови твоему.



Священник: От Иоанна Святаго 
Евангелия чтение.

Лик: Слава Тебе, Господи, слава 
Тебе.

Священник: Вонмем.
И чтется первая статия от настоя

теля (Ин. 1 ,1 —5). При соборном слу
жении каждую статию читают и иные 
священницы и диаконы на разных 
языках. Вторую и третию статии чи
тают другие сослужащии священни
цы. В начале каждой статии ударяют 
по одному разу во все колокола, а по 
окончании Евангелия -  краткий тре
звон.

Настоятель: В начале бе Слово, 
и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. 
Сей бе искони к Богу. Вся Тем бы- 
ша: и без Него ничтоже бысть еже 
бысть. В Том живот бе, и живот бе 
свет человеком. И свет во тьме све
тится, и тьма его не объят.



Статия вторая (Ин. 1 ,6 —13): 
Бысть человек послан от Бога, 

ймя ему Иоанн. Сей прийде во 
свидетельство, да свидетельствует 
о Свете, да вси веру ймут ему. Не 
бе той свет, но да свидетельствует 
о Свете. Бе Свет йстинный, Йже 
просвещает всякаго человека 
грядущаго в мир. В мйре бе, и мир 
Тем бысть, и мир Его не позна. Во 
своя прийде, и свой Его не прияша. 
Елйцы же прияша Его, дадё им 
область чадом Божиим быти, 
верующим во ймя Его: Йже не от 
крове, ни от похоти плотскйя, ни 
от похоти мужеския, но от Бога 
родйшися.

Статия третия (Ин. 1 ,1 4 -1 7 ):  
И Слово плоть бысть, и вселй- 

ся в ны: и вйдехом славу Его, сла
ву яко Единорбднаго от Отца, ис-



пблнь благодати и истинны. Иоанн 
свидетельствует о Нем, и воззва, 
глаголя: Сей бе, Егбже рех Йже по 
мне Грядый, предо мною бысть, 
яко пёрвее мене бе. И от исполне
ния Его мы вен прияхом, и благо
дать воз благодать. Яко закон Мои- 
сёом дан бысть: благодать же и 
йстина Иисус Христом бысть.

Лик: Слава Тебё, Господи, слава 
Тебё.

Таже сугубая ектения:
Рцем вси от всея души, и от все

го помышлёния нашего рцем.
Лик: Господи, помилуй.
Господи Вседержителю, Боже 

отёц наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй.

Лик: Господи, помилуй.



Помилуй нас, Боже, по велйцей 
милости Твоей, молим Ти ся, услы- 
ши и помилуй.

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.)
Ещё молимся о Великом Гос- 

подйне и отце нашем Святейшем 
Патриархе (имя) и о Господине 
нашем Преосвящённейшем епис
копе (или: архиепископе, или: ми
трополите, имя, егоже есть об
ласть), и о всей во Христё братии 
нашей.

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.)
Ещё молимся о Богохранймей 

странё нашей, властёх и воинстве 
ея, да тйхое и безмолвное житиё 
поживём во всяком благочёстии и 
чистотё.

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.)
Ещё молимся о блажённых и 

приснопамятных создателях свя-
щщшшвдщщщщщдас



таго храма сего (аще во обители: 
святыя обйтели сея), и о всех преж- 
депочйвших отцёх и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ
ных.

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.) 
Ещё молимся о мйлости, жйзни, 

мйре, здравии, спасёнии, посещё- 
нии, прощёнии и оставлёнии гре
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего (аще во обители: свя
тыя обйтели сея).

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.) 
Ещё молимся о плодоносящих и 

добродёющих во святём и всечест- 
нём храме сем, труждающихся, по
ющих и предстоящих людех, ожи
дающих от Тебё велйкия и богатыя 
мйлости.

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.)



Священник: Яко мйлостив и Че
ловеколюбец Бог есй, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Свято
му Духу, ныне и прйсно и во веки 
веков.

Лик: Амйнь.

И бывает по чину Божественная 
литургия Златоустаго.

Вместо Достойно поем от девятой 
песни припев четвертый и ирмос:

Ангел вопияше Благодатней: 
Чйстая Дёво, радуйся, и паки реку, 
радуйся: Твой Сын воскрёсе три- 
днёвен от гроба, и мёртвый воз- 
двйгнувый, людие веселйтеся.

Светйся, светйся новый Иеру- 
салйме: слава бо Господня на тебё 
возсия. Ликуй ныне и веселйся Си
оне. Ты же, Чйстая, красуйся, Бо
городице, о воет нии Рождества 
Твоего.



Причастный: Тело Христово при- 
имйте, Источника Безсмёртнаго 
вкусйте. Аллилуиа. (Трижды.)

й Егда настоятель глаголет:
Со страхом Божиим и верою  

приступйте.
Лик: Христос воскрёсе из мёрт

вых, смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Егда настоятель глаголет: Спасй, 
Боже, люди Твоя и благослови до
стояние Твоё.

Лик: Христос воскрёсе из мёрт
вых, смёртию смерть поправ, и 
сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Егда настоятель глаголет: Всегда, 
ныне и прйсно и во вёки веков. 

Лик: Амйнь.



Христос воскрёсе из мёртвых, 
смёртию смерть поправ, и сущим 
во гробёх живот даровав. (Еди
ножды.)

Посем ектения:
Прости приймше Божёствен- 

ных, Святых, Пречистых, Без- 
смёртных, Небесных и Животво
рящих, СтрашныхХристбвыхТаин, 
достойно благодарйм Господа.

Лик: Господи, помйлуй.
Заступй, спасй, помйлуй и со- 

хранй нас, Боже, Твоёю благода
рило.

Лик: Господи, помйлуй.
День весь совершён, свят, мй- 

рен и безгрёшен испросйвше, сами 
себё, и друг друга, и весь живот 
наш Христу Богу предадйм.

Лик: Тебё, Господи.



Священник: Яко Ты есй освяще
ние наше, и Тебе славу возсылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки веков.

Лик: Амйнь.
Священник: С мйром изыдем.
Лик: О ймени Господни.
Диакон: Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.
Священник: Благословляяй

благословящия Тя, Господи, и ос- 
вящаяй на Тя уповающия, спасй 
люди Твоя и благословй достояние 
Твоё, исполнение Цёркве Твоей 
сохранй, освятй любящия благо
лепие дому Твоего: Ты тех возпро- 
слави Божественною Твоею сйлою, 
и не остави нас, уповающих на 
Тя. Мир мйрови Твоему даруй, 
Церквам Твойм, священником, 
воинству и всем людем Твойм.



Яко всякое даяние благо, ивсяк  
дар совершён свыше есть, сходяй 
от Тебе, Отца Светов: и Тебе славу, 
и благодарение, и поклонение воз- 
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки 
веков.

Лик: Аминь.

На солее против царских врат пола
гаются на столе все приготовленные к 
освящению артосы и совершается каж
дение окрест них.

Диакон: Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.
Священник: Боже Всесйльный 

и Господи Вседержителю, Йже ра
бом Твоим Моисёом, во исходе Из- 
раилеве от Егйпта, и в освобожде
нии людей Твойх от гбрькия 
работы фараоновы, агнца заплати 
повелел есй преобразуя на Кресте



закланнаго волею нас деля Агнца, 
взёмлющаго всего мира грехи, воз- 
любленнаго Сына Твоего, Господа 
нашего Иисуса Христа: Ты и ныне, 
смиренно молим Тя, призри на 
хлеб сей, и благослови и освяти 
его. Ибо и мы рабй Твой в честь и 
славу и в воспоминание славнаго 
воскресения Тогожде Сына Твоего 
Господа нашего Иисуса Христа, 
Ймже от вёчныя работы вражия, и 
от адовых нерешймых уз разрешё- 
ние, свободу и преведёние улучй- 
хом, пред Твоим велйчеством ныне 
во всесвётлый сей, преславный и 
спасительный день Пасхи, сей при
носим: нас же сего приносящих и 
того лобзающих и от него вкушаю
щих, Твоему небёсному благосло- 
вёнию причастники быти сотворй, 
и всякую болёзнь и недуг от нас



Твоею силою отженй, здравие 
всем подавая. Ты бо есй Источник 
благословения и цельбам Пода
тель, и Тебе славу возсылаем, Без
начальному Отцу со Единородным 
Твойм Сыном и Пресвятым и 
Благйм и Животворящим Твойм 
Духом, ныне и прйсно и во веки 
веков.

Лик: Амйнь.
Священник окропляет артосы свя

той водой, произнося: Благословля
ется и освящается артос сей ок
роплением воды сея свящённыя, 
во ймя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Амйнь. (Трижды.)

Лик же вместо «Буди имя Гос
подне» поет: Христос воскрёсе из 
мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(12 раз.)
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Священник, держа в руке крест и 
трисвещник поет с прочими священ
нослужителями:

Христос воскрёсе из мёртвых, 
смёртию смерть поправ.

Лик: И сущим во гробёх живот 
даровав.

Священник: Христос воскре- 
сый из мёртвых, смёртию смерть 
поправый, и сущим во гробёх жи
вот даровавый, Истинный Бог 
наш, молитвами Пречйстыя Своей 
Матере, йже во святых отца наше
го Иоанна, архиепископа Констан- 
тйня града, Златоустаго, и всех свя
тых, помилует и спасёт нас, яко 
Благ и Человеколюбец.

И осеняя на три стороны крестом 
народ, глаголет на каждую сторону:

Христос воскрёсе!
И отвещают людие вси:
Воистину воскрёсе!



Лик, тропарь: Христос воскрёсе 
из мёртвых, смёртию смерть по
прав, и сущим во гробёх живот да
ровав. (Трижды.)

И нам дарова живот вёчный, 
покланяемся Его триднёвному вос- 
кресёнию.

Лик поет многолетие: Велйкаго 
Господйна и отца нашего (имя), 
Святёйшаго Патриарха Москов
ск а я  и всея Русй, и Господйна на
шего Преосвящённейшаго (имя), 
епйскопа (или: архиепйскопа, или: 
митрополйта) (титул его), братию 
святаго храма сего и вся право- 
славныя христианы, Господи, со- 
хранй их на многая лёта.



ПОСЛЕДОВАНИЕ ВЕЧЕРНИ 
ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ 

НЕДЕЛЮ ПАСХИ

|  Перед началом вечерни час 9-й не 
читается как обычно, но вместо него 
поются пасхальные часы.

ЧАС ДЕВЯТЫЙ
Священник: Благословен Бог 

наш всегда, ныне и присно и во ве
ки веков.

Лик: Амйнь.
Христос воскрёсе из мёртвых, 

смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)



Воскресение Христово вйдев- 
ше, поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся Хрис
те, и Святое Воскресение Твоё поём 
и славим: Ты бо есй Бог наш, разве 
Тебё иного не знаем, ймя Твоё име
нуем. Приидйте вен вёрнии, по- 
клонймся Святому Христову Вос- 
кресёнию: се бо прийде Крестом 
радость всему мйру. Всегда благо- 
словяще Господа, поём воскресё- 
ние Его: распятие бо претерпёв, 
смёртию смерть разрушй. (Триж
ды.)

Ипакои, глас 4:
Предварйвшия утро яже о Ма- 

рйи, и обрётшия камень отвалён 
от гроба, слышаху от Ангела: во 
свёте присносущнем Сущаго, с мёр
твыми что йщите яко человёка?
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Видите гробныя пелены. Тецыте, и 
миру проповёдите, яко воста Гос
подь, умертвйвый смерть, яко есть 
Сын Бога, спасающаго род челове
ческий.

Кондак, глас 8:
Аще и во гроб снизшёл есй, Без- 

смёртне, но адову разрушйл есй 
сйлу, и воскрёс есй яко Победй- 
тель, Христё Боже, женам миро
носицам вещавый: радуйтеся, и 
Твойм апостолом мир даруяй, пад
шим подаяй воскресёние.

Во гробе плотски, во аде же ду- 
шёю яко Бог, в рай же с разбойни
ком, и на престоле был есй Христё 
со Отцём и Духом, вся исполняяй 
Неош санный.

Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу-



Яко живоносец, яко рая крас
нейший, войстинну и чертога вся- 
каго царскаго показася светлей
ший Христе гроб Твой, источник 
нашего воскресения.

И ныне и присно и во веки ве
ков. Амйнь.

Вышняго освящённое Божест
венное Селение, радуйся. Тобою бо 
дадёся радость, Богородице, зову
щим: благословенна Ты в женах 
есй Всенепорочная Владычице.

Господи помйлуй. (40 раз.)
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и прйсно и во веки ве
ков. Амйнь.

Честнейшую Херувйм и слав
нейшую без сравнения Серафйм, 
без нетления Бога Слова рбжд- 
шую, сущую Богородицу Тя вели
чаем.



Именем Господним благослови, 
отче.

Священник: Молитвами свя
тых отец наших, Господи Иисусе 
Христе, Боже наш, помилуй нас.

Лик: Аминь.
Христос воскрёсе из мёртвых, 

смёртию смерть поправ, и сущим 
во гробёх живот даровав. (Триж
ды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во вёки ве
ков. Амйнь.

Господи, помйлуй. (Трижды.)
Благословй.
Священник, держа токмо крест, 

глаголет отпуст:
Воскресый из мёртвых Хрис

тос, Истинный Бог наш, молйтва- 
ми Пречйстыя Своей Матере и всех 
святых, помйлует и спасёт нас, яко 
Благ и Человеколюбец.



Лик: Аминь.
Священник облачится во всю свя

щенную одежду и начинает вечерню.
Священник: Благословен Бог 

наш всегда, ныне и присно и во ве
ки веков.

Лик: Аминь.
Священнослужители: Христос 

воскрёсе из мёртвых, смёртию  
смерть поправ, и сущим во гробёх 
живот даровав. (Трижды.)

Лик: Христос воскрёсе из мёрт
вых, смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Трижды.)

Священнослужители, стих 1: 
Да воскрёснет Бог и расточатся 
вразй Его, и да бежат от лица Его 
ненавидящий Его.

Лик: Христос воскрёсе из мёрт
вых, смёртию смерть поправ, и су-
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щим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители, стих 2: 
Яко исчезает дым, да исчезнут, яко 
тает воск от лица огня.

Дик: Христос воскрёсе из мёрт
вых, смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители, стих 3: 
Тако да погйбнут грёшницы от ли
ца Божия, а праведницы да возве
селятся.

Дик: Христос воскрёсе из мёрт
вых, смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители, стих 4: 
Сей день, егоже сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся вонь.



Лик: Христос воскрёсе из мёрт
вых, смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители:
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу.
Лик: Христос воскрёсе из 

мёртвых, смёртию смерть поправ, 
и сущим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители:
И ныне и присно и во вёки 

веков. Аминь.
Лик: Христос воскрёсе из мёрт

вых, смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав. 
(Единожды.)

Священнослужители: Христос 
воскрёсе из мёртвых, смёртию 
смерть поправ.



Лик: И сущим во гробёх живот 
даровав.

Посем ектения великая:
Миром Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.
О свышнем мйре и спасении 

душ наших, Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.
О мйре всего мйра, благо стоя

нии Святых Божиих Церквей, и со
единении всех, Господу помолимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О святём храме сем и с вёрою, 

благоговёнием и страхом Божи
им входящих вонь, Господу помо
лимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О Велйком Господйне и отцё 

нашем Святёйшем Патриархе 
(имя) и о Господйне нашем Пре- 
освящённейшем епйскопе (или:



архиепископе, или: митрополите, 
имя, егоже есть область), честнём 
пресвйтерстве, во Христе диакон
стве, о всем причте и людех, Гос
поду помолимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О Богохранймей стране нашей, 

властёх и воинстве ея, Господу 
помолимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О граде сем, всяком граде, стра- 

нё и вёрою живущих в них, Госпо
ду помолимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О благорастворёнии воздухов, 

о изобйлии плодов земных и 
врёменех мирных, Господу помо
лимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О плавающих, путешёствую- 

щих, недугующих, страждущих,



пленённых и о спасении их, Госпо
ду помолимся.

Лик: Господи, помйлуй.
О и збави тся  нам от веяния 

скорби, гнева и нужды, Господу по
молимся.

Лик: Господи, помйлуй.
Заступй, спасй, помйлуй и со

храни нас, Боже, Твоею благода- 
тию.

Лик: Господи, помйлуй.
Пресвятую, Пречйстую, Пре- 

благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Присно- 
дёву Марйю, со всёми святыми 
помянувше, сами себё и друг друга, 
и весь живот наш Христу Богу пре- 
дадйм.

Лик: Тебё, Господи.
Священник: Яко подобает Тебё 

всякая слава, честь и поклонение



Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и прйсно и во веки веков.

Лик: Аминь.
Чтец: Глас вторый.
Господи, воззвах к Тебе, услы- 

шимя.
Лик: Господи, воззвах к Тебе, 

услыши мя. Услыши мя, Господи.
Господи, воззвах к Тебе, услы

ши мя. Вонмй гласу моления мое
го, внегда воззвати ми к Тебе: услы
ши мя, Господи.

Да исправится молйтва моя, 
яко кадйло пред Тобою, воздеяние 
руку моею жертва вечерняя. Услы
ши мя, Господи.

Положй, Господи, хранение ус- 
том мойм, и дверь ограждения о 
устнах мойх.



Не уклони сердце моё в словеса 
лукавствия, непщевати вины о гре- 
сёх.

С человеки делающими безза
коние, и не сочтуся со избранными 
их.

Накажет мя праведник мйлос- 
тию и обличйт мя, елей же грёшна- 
го да не намастит главы моей.

Яко ещё и молйтва моя во бла- 
говолёниих их. Пожёрты быша при 
камени судий их.

У слышатся глаголи мой, яко 
возмогоша. Яко толща землй про- 
сёдеся на землй, расточйшася кос
ти их при аде.

Яко к Тебё, Господи, Господи, 
очи мой: на Тя уловах, не отымй 
душу мою.



Сохрани мя от сети, юже соста 
вила ми, и от соблазн делающих 
беззаконие.

Падут во мрежу свою грешни
цы: едйн есмь аз, дондеже прейду.

Гласом моим ко Господу воз- 
звах, гласом моим ко Господу по- 
молйхся.

Пролию пред Ним моление моё, 
печаль мою пред Ним возвещу.

Внегда исчезати от мене духу 
моему: и Ты познал есй стезй  
моя.

На путй сем, по немуже хождах, 
скрыта сеть мне.

Смотрях одесную и возглядах, и 
не бе знаяй мене.

Погйбе бегство от мене, и несть 
взыскаяй душу мою.



Воззвах к Тебе, Господи, рех: Ты 
есй упование моё, часть моя есй на 
землй живых.

Вонмй молению моему, яко 
смирйхся зело.

Избави мя от гонящих мя, яко 
укрепйшася паче мене.

Изведй из темнйцы душу мою, 
исповёдатися ймени Твоему.

Менё ждут праведницы, дбнде- 
же воздаси мне.

Из глубины воззвах к Тебё, Го
споди, Господи, услыши глас мой.

Да будут уши Твой внёмлюще 
гласу молёния моего.

Зде поставим стихов 6 и поем 
стихиры Триоди воскресны 3 и 
восточны 3, глас 2.

Стих: Аще беззакония назри- 
ши, Господи, Господи, кто постойт? 
Яко у Тебё очищёние есть.



Прежде век от Отца рождшему- 
ся Божию Слову, воплощшемуся от 
Девы Марйи, приидйте поклонйм- 
ся. Крест бо претерпев, погребе
нию предадёся, яко Сам восхотё, и 
воскрёс из мёртвых, спасё мя за- 
блуждающаго человёка.

Стих: Ймене ради Твоего потер- 
пёх Тя, Господи, потерпё душа моя 
в слово Твоё, упова душа моя на 
Господа.

Христос Спас наш, ёже на ны 
рукописание пригвоздйв на Крес- 
тё заглади, и смёртную державу 
упразднй: покланяемся Его три- 
днёвному воскресёнию.

Стих: От стражи утренния до 
нощи, от стражи утренния, да упо
вает Израиль на Господа.

Со Архангелы воспойм Хрис
тово Воскресёние: Той бо есть



Избавитель и Спас душ наших, и в 
славе страшной, и крёпцей силе, 
паки грядёт судйти миру, егбже со- 
зда.

Стих: Яко у Господа милость, и 
многое у Него избавлёние: и Той 
избавит Израиля от всех беззако
ний его.

Тебё распёншагося и погребён- 
наго, Ангел проповёда Владыку, и 
глагблаше женам: приидйте, вйди- 
те, идёже лежаше Господь, воскрё- 
се бо, якоже речё, яко Всесилен. 
Тёмже Тебё покланяемся, единому 
безсмёртному: Жизнодавче Хрис- 
тё, помйлуй нас.

Стих: Хвалите Господа, вси язы- 
цы, похвалите Его, вси людие.

Крестом Твойм упразднйл есй, 
юже от дрёва клятву; погребёни- 
ем Твойм умертвйл есй смёрти



державу; востанием же Твоим про
светил есй род человеческий. Сего 
ради вопием Ти: благодетелю Хри
сте Боже наш, слава Тебе.

Стих: Яко утвердйся мйлость 
Его на нас, и йстина Господня пре
бывает во век.

Отверзбшася Тебе, Гбсподй, 
страхом врата смертная. Вратни- 
цы же адовы вйдевше Тя убояша- 
ся: врата бо медная сокрушйл есй, 
и верей желёзныя стерл есй, и из
вёл есй нас от тьмы и сёни смёрт- 
ныя, и узы наша растерзал есй.

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу.

Спасйтельную песнь поюще, от 
уст возслём: приидйте вен, в дому 
Господнем припадём, глагблюще: 
на дрёве распныйся, и из мёртвых



воскресый, и Сый в нёдрех Отчих, 
очисти грехи наша.

И ныне и прйсно и во веки ве
ков. Амйнь.

Богородичен: Прёйде сень за
конная, благодати пришёдши: яко- 
же бо купина не сгараше опаляема, 
тако Дёва родила есй, и Дёва пре
была есй. Вмёсто столпа огненна- 
го, праведное возсия Солнце. Вмё
сто Моисёя, Христос спасёние душ 
наших.

Вход со Евангелием.
Диакон: Премудрость, прости.
Лик: Свёте тихий святыя славы 

Безсмёртнаго Отца Небёснаго, 
Святаго, Блажённаго, Иисусе Хри- 
стё. Пришёдше на запад солнца, 
вйдевше свет вечёрний, поём Отца, 
Сына и Святаго Духа, Бога. Досто
ин есй во вся времена пет быти



гласы преподобными, Сыне Бо
жий, живот даяй, тёмже мир Тя 
славит.

Диакон: Вонмем.
Священник: Мир всем.
Лик: И духови твоему.
Диакон: Премудрость.
Прокймен великий, глас седь- 

мый:
Кто бог вёлий яко Бог наш? Ты 

есй Бог творяй чудеса.
Лик: Кто бог вёлий яко Бог наш? 

Ты есй Бог творяй чудеса.
Диакон, стих: Сказал есй в лю- 

дех силу Твою.
Лик: Кто бог вёлий яко Бог наш? 

Ты есй Бог творяй чудеса.
Диакон, стих: И рех: ныне начах, 

сия измёна десницы Вышняго.
Лик: Кто бог вёлий яко Бог наш? 

Ты есй Бог творяй чудеса.



Диакон, стих: Помянух дела 
Господня, яко помяну от начала 
чудеса Твоя.

Лик: Кто бог вёлий яко Бог наш? 
Ты есй Бог творяй чудеса.

Диакон: Кто бог вёлий яко Бог 
наш?

Лик: Ты есй Бог творяй чудеса.
Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию Святаго Евангелия, Гос
пода Бога молим.

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.)
Диакон: Премудрость, прости, 

услышим Святаго Евангелия.
Священник: Мир всем.
Лик: И духови твоему.
Диакон: От Иоанна Святаго 

Евангелия чтёние (Ии. 2 0 ,1 9 -2 5 ) .
Лик: Слава Тебё, Господи, слава 

Тебё.
Диакон: Вбнмем.



Священник став в царских вратах 
лицом к западу чтет Евангелие от 
Иоанна (зач. 65):

Сущу пбзде, в день той, во едй- 
ну от суббот, и двёрем затворён
ным, идёже бяху ученицы Его сбб- 
рани страха ради Иудёйска, прийде 
Иисус и ста посредё, и глагола им: 
мир вам. И сиё рек, показа им руце 
и нбзе и рёбра Своя. Возрадоваша- 
ся же ученицы вйдевше Господа. 
Речё же им Иисус паки: мир вам. 
Якоже посла Мя Отёц, и Аз посы
лаю вы. И сиё рек, дуну, и глагола 
им: приимйте Дух Свят. Ймже от- 
пуститё грехй, отпустятся им: и 
ймже держитё, держатся. Фома же, 
едйн от обоюнадесяте, глаголемый 
Близнёц, не бе ту с нйми, егда при
йде Иисус. Глагблаху же ему дру- 
зйи ученицы: вйдехом Господа. Он 
же речё им: аще не вйжу на руку



Его язвы гвоздйнныя, и вложу пер
ста моего в язвы гвоздйнныя, и 
вложу руку мою в рёбра Его, не 
иму веры.

Лик: Слава Тебе, Господи, слава 
Тебе.

Таже сугубая ектения:
Рцем вен от всея душй, и от все

го помышления нашего рцем.
Лик: Господи, помйлуй.
Господи Вседержйтелю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помйлуй.

Лик: Господи, помйлуй.
Помйлуй нас, Боже, по велйцей 

мйлости Твоей, молим Ти ся, услы
ши и помйлуй.

Лик: Господи, помйлуй. (Трижды.)
Ещё молимся о Велйком Гос- 

подйне и отцё нашем Святёйшем 
Патриархе (имя) и о Господйне



нашем Преосвящённейшем епис
копе (или: архиепйскопе, или: ми- 
трополйте, имя, егоже есть об
ласть), и о всей во Христе братии 
нашей.

Лик: Господи, помилуй. (Трижды.)
Ещё молимся о Богохранймей 

странё нашей, властёх и воинстве 
ея, да тйхое и безмолвное житиё 
поживём во всяком благочёстии и 
чистотё.

Лик: Господи, помилуй. (Трижды.)
Ещё молимся о блаженных и 

приснопамятных создателях свя- 
таго храма сего (аще во обители: 
святыя обйтели сея), и о всех преж- 
депочйвших отцёх и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ
ных.

Лик: Господи, помилуй. (Трижды.)



Вцё МОЛИМСЯ О МИЛОСТИ, жизни, 
мйре, здравии, спасении, посеще
нии, прощении и оставлении гре
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего ( аще во обители: свя- 

’тыя обители сея).
Лик: 1бсподи, помйлуй. (Трижды.) 
Вцё молимся о плодоносящих и 

[ добродёющих во святём и всечест- 
: нём храме сем, труждающихся, по
ющих и предстоящих людех, ожи
дающих от Тебё велйкия и богатыя 
мйлости.

Лик: Гбсподи, помйлуй. (Трижды.) 
Священник: Яко мйлостив и Че

ловеколюбец Бог есй, и Тебё славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Свято
му Духу, ныне и прйсно и во вёки 

I веков.
Лик: Амйнь.



С подоби, Господи, в вечер сей, 
без греха сохранйтися нам. Благо
словен есй, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твоё во веки. Амйнь.

Б уди, Господи, мйлость Твоя на 
нас, якоже уповахом на Тя. Благо
словен есй, Господи, научй мя оп
равданием Твойм. Благословен 
есй, Владыко, вразумй мя оправда
нием Твойм. Благословен есй, Сня
тый, просветй мя оправдании Тво- 
йми.

Г осподи, мйлость Твоя во век, 
дел руку Твоею не презри. Тебе по
добает хвала, Тебе подобает пение, 
Тебе слава подобает, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и прйсно и 
во веки веков. Амйнь.

Посем ектения:



Гс п о л н й м  вечернюю молйтву 
нашу Господеви.

Лик: Йсподи, помйлуй.
'аступй, спасй, помйлуй и со

храни нас, Боже, Твоею благода- 
тию.

Лик: Йсподи, помйлуй.
Б§чера всего совершенна, свя

та, мйрна и безгрешна, у Господа 
просим.

Лик: ГЬдай, Господи.
Летела мйрна, верна наставни

ка, хранйтеля душ и телес наших, у 
Господа просим.

Лик: ГЬдай, Господи.
Цющёния и оставления грехов 

и прегрешений наших, у Господа 
просим.

Лик: ГЬдай, Господи.



!б4 ЧНН0П0СЛ6Д0ВАНН6 ПАС^И

Д ббрых и полезных душам 
нашим, и мйра мйрови, у Господа] 
просим.

Лик: П одай, Господи.
П рбчее время живота нашего в 

мйре и покаянии скончати, у Гос
пода просим.

Лик: Г одай, Господи.
X ристианския кончины живота 

нашего безболезненны, непостыд
ны, мйрны и дббраго ответа на 
Страшнем Судйщи Христове, 
просим.

Лик: П одай, Господи.
П ресвятую, Пречйстую, Пре- 

благословённую, Славную Влады
чицу нашу Богородицу и Присно- 
дёву Марйю, со всёми святыми 
помянувше, сами себё и друг друга,] 
и весь живот наш Христу Богу пре- 
дадйм.



Лик: Т ебё, Господи.
Священник: Я ко Благ и Челове

колюбец Бог есй, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Свято
му Духу, ныне и присно и во веки] 
веков.

Лик: А мйнь.
Священник: М ир всем.
Лик: И духови твоему.
Диакон: Г лавы наша Господеви] 

приклоним.
Лик: Т ебё, Господи.
Священник: Б уди держава]

Царствия Твоего благословёна и 
препрославлена, Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и прйсно и во 
вёки веков.

Лик: А мйнь.
Стихира воскресна, глас 2:

В оскресёние Твоё, Христё Спа
се, всю просветй вселённую, и'
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призвал есй Твоё создание, Все- 
сйльне Господи слава Тебе.

Таже стихиры Пасхи, глас 5: 
Стих: Д| воскреснет Бог, и рас

точатся вразй Его.
Шсха священная нам днесь по- 

казася, Пасха нова святая, Пасха 
таинственная, Пасха всечестная, 
Пасха Христос Избавитель, Пасха 
непорочная, Пасха великая, Пасха 
верных, Пасха двери райския нам 
отверзающая, Пасха всех освяща
ющая верных.

Стих: Ясо исчезает дым, да ис
чезнут.

Гриидйте от видения жены бла- 
говёсткицы, и Сиону рцыте: при- 
имй от нас радости благовёщения 
Воскресения Христова: красуйся, 
ликуй и радуйся Иерусалйме, Царя



Христа узрев из гроба, яко Жениха 
происходяща.

Стих: Т ако да погибнут грешни
цы от лица Божия, а праведницы] 
да возвеселятся.

М иронбсицы жены, утру глубо- 
ку, представши гробу Живодавца, 
обретбша Ангела на камени седя 
ща, и той провещав им сйце глагб- 
лаше: что ищите Живаго с мёртвы
ми? что плачете Нетлённаго во тли? 
шёдше проповёдите учеником Его.

Стих: С ей день, егбже сотвори 
Господь, возрадуемся и возвесе
лимся вонь.

П асха красная, Пасха, Господня 
Пасха, Пасха всечестная нам воз- 
сия. Пасха, радостию друг друга 
обымем. О Пасха! Избавлёние скор
би, ибо из гроба днесь яко от черто
га возсияв Христос, жены радости



исполни глаголя: проповедите 
апостолом.

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

Воскресения день, и просветим
ся торжеством, и друг друга обы- 
мем. Рцем братие, и ненавидящим 
нас, простйм вся Воскресением, и 
гако возопийм: Христос воскрёсе 

[из мёртвых, смёртию смерть по
прав, и сущим во гробёх живот да

ровав.
ристбс воскрёсе из мёртвых, 

смёртию смерть поправ, и сущим 
во гробёх живот даровав. (Триж
ды.)

Диакон: Премудрость.
Лик: Бпагословй.
Священник: СЬш благословён 

[Христос Бог наш всегда, ныне и 
: прйсно и во вёки веков.



Лик: Аминь
Угвердй, Боже, святую право

славную веру, православных хрис- 
: тиан во век века.

Священник, держа в руке крест и 
трисвещник поет с прочими священ
нослужителями:

Христос воскрёсе из мёртвых, 
смёртию смерть поправ.

Лик: И сущим во гробёх живот 
[даровав.

Священник, держа в руке крест и 
трисвещник глаголет отпуст:

Христос воскресый из мёртвых, 
смёртию смерть поправый, и су
щим во гробёх живот даровавый, 
Истинный Бог наш, молитвами 
Пречйстыя Своей Матере, и всех 
святых, помйлует и спасёт нас, яко 

: Благ и Человеколюбец.
И осеняя на три стороны крестом 

народ, глаголет на каждую сторону:
Христос воскрёсе!



И отвещают людие вси:
В ойстину воскрёсе!
Лик, тропарь: X ристбс воскрёсе 

из мёртвых, смёртию смерть по- 
прав, и сущим во гробёх живот да- 
ровав.(Трижды.)

И нам дарова живот вёчный, 
покланяемся Его триднёвному вос- 
кресёнию.

Лик поет многолетие: В елйкаго 
Господина и отца нашего (имя), 
Святёйшаго Патриарха Москов-| 
скаго и всея Руси, и Господина на
шего Преосвящённейшаго (имя), 
епископа (ши: архиепископа,или: 
митрополита)(титул его), братию 
святаго храма сего и вся право- 
славныя Христианы, Господи, со- 
хранй их на многая лёта.

И поем последование пасхальных 
часов за повечерие.



Священник: Бгагословён Бог 
наш всегда, ныне и прйсно и во ве
ки веков.

Лик: мйнь.
фистос воскрёсе из мёртвых, 

смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав.
(Трижды.)

В)скресёние Христово вйдев- 
ше, поклонймся Святому Господу 
Иисусу, едйному безгрёшному. 
Кресту Твоему покланяемся Хрис- 
тё, и Святое Воскресёние Твоё 
поём и славим: Ты бо есй Бог наш, 
разве Тебё иного не знаем, ймя 
Твоё именуем. Приидйте вси вёр- 
нии, поклонймся Святому Хрис
тову Воскресёнию: се бо прийде 
Крестом радость всему мйру. Всег
да благословяще Господа, поём 
воскресёние Его: распятие бо



претерпев, смертию смерть разру- 
шй.(Трижды.)

Ипакои, глас 4:
П редварйвшия утро яже о Ма- 

рйи, и обрётшия камень отвален 
от гроба, слышаху от Ангела: во 
свете присносущнем Сущаго, с 
мёртвыми что йщите яко человё- 
ка? Вйдите гробныя пелены. Тецы- 
те, и мйру проповёдите, яко воста 
Господь, умертвйвый смерть, яко 
есть Сын Бога, спасающаго род 
человёческий.

Кондак, глас 8:
А ще и во гроб снизшёл есй, Без- 

смёртне, но адову разрушйл есй 
сйлу, и воскрёс есй яко Победй- 
тель, Христё Боже, женам миро
носицам вещавый: радуйтеся, и 
Твойм апостолом мир даруяй,; 
падшим подаяй воскресёние.



В о гробе плотски, во аде же ду- 
шёю яко Бог, в рай же с разбойни
ком, и на престоле был есй Христе 
со Отцём и Духом, вся исполняяй 
Нес нн санный.

С лава Отцу и Сыну и Святому
Духу.

Я ко живоносец, яко рая крас- 
нёйший, войстинну и чертога вся-- 
каго царскаго показася светлёй- 
ший Христё гроб Твой, источник 
нашего воскресёния.

И ныне и прйсно и во вёки ве
ков. Амйнь.

В ышняго освящённое Божёст- 
венное Селёние, радуйся. Тобою бо 
дадёся радость, Богородице, зову
щим: благословённа Ты в женах 
есй Всенепорочная Владычице.

. осподи помйлуй.(40 раз.)



лава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки ве
ков. Аминь.

1Ьстнёйшую Херувим и слав
нейшую без сравнения Серафим, 
без нетления Бога Слова рождшую, 
сущую Богородицу Тя величаем.

Шенем Господним благословй, 
отче.

Священник: Мшйтвами святых 
отец наших, Господи Иисусе Хрис
те, Боже наш, помйлуй нас.

Лик: /минь.
Христос воскрёсе из мёртвых, 

^смёртию смерть поправ, и су
щим во гробёх живот даровав.
(Трижды.)

Отава Отцу и Сыну и Святому 
Шуху, и ныне и присно и во вёки ве
ков. Амйнь.

бсподи, помйлуй. (Трижды.)



Б лагословй.
Священник, держа в руке токмо 

крест, глаголет отпуст:
В оскресый из мёртвых Хрис

тос, Истинный Бог наш, молит
вами Пречйстыя Своей Матеря и 
всех святых, помйлует и спасёт нас, \ 
яко Благ и Человеколюбец.

Лик: А мйнь.
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