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Чинопоследование воскресной молитвы 

Глас 5 

 (Октоих. Утреня. Келейный чин для мирян) 

 

Чтец: 
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се 

Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас 

 
Поем: 

Аминь. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Царю́ Небе́сный,/ Уте́шителю, Ду́ше и́стины,/ Иже везде́ 

сый/ и вся исполня́яй,/ Сокро́вище благи́х/ и жи́зни 

Пода́телю,/ прииди́ и всели́ся в ны,/ и очи́сти ны от вся́кия 

скве́рны,// и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

 

Чтец: 
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 

поми́луй нас. (Трижды) 

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

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ 

на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ 

и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

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

ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Поем: 
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да 

прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ 

и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви 

нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м 

на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от 

лука́ваго. 

 

Чтец: 
Господи, помилуй. (12 раз) 

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

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви 

на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

 
Поем: 

Символ веры 

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу 

и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго 

Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же 

от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га 

и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, 

единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и 

на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и 

воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и 

вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем 
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Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в 

тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и 

седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою 

суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет 

конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же 

от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема 

и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, 

Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но 

креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния 

ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

 

Чтец: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. 

 

Поем, глас 5: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. (Трижды) 

 

Поем: 
Тропарь. 

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови, от Де́вы 

Ро́ждшееся на спасе́ние на́ше, воспои́м ве́рнии и 

поклони́мся: я́ко благоволи́ пло́тию взы́ти на Кре́ст, и 

сме́рть претерпе́ти, и воскреси́ти уме́ршыя сла́вным 

Воскре́снием Свои́м. 

 

Чтец:  
Седальны. 

Кре́ст Госпо́день похва́лим, погребе́ние Свято́е пе́сньми 

почти́м, и Воскресе́ние Его́ препросла́вим: я́ко совозста́ви 
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ме́ртвыя от гро́б я́ко Бо́г, плени́в сме́рти держа́ву, и 

кре́пость диа́волю, и су́щым во а́де све́т возсия́. 

Го́споди ме́ртв наре́клся еси́, умертви́вый сме́рть, во гро́бе 

положи́лся еси́, истощи́вый гро́бы: горе́ во́ини гро́ба 

стрежа́ху, до́ле от ве́ка ме́ртвыя воскреси́л еси́. Всеси́льне 

и Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Го́споди, по тридне́внем Твое́м Воскресе́нии, и апо́столов 

поклоне́нии, Пе́тр вопия́ше Ти́: жены́ дерзнове́ние 

прия́ша, а́з же убоя́хся. Разбо́йник богосло́вяше, а́з же 

отверго́хся. У́бо призове́ши ли мя́ про́чее ученика́ бы́ти? 

или́ па́ки пока́жеши мя́ ловца́ глуби́ннаго? но ка́ющася 

приими́ мя, Бо́же, и спаси́ мя. 

 

Го́споди, посреде́ осужде́нных пригвозди́ша Тя́ 

беззако́ннии, и копие́м ребро́ Твое́ прободо́ша, о 

Ми́лостиве! Погребе́ние же прия́л еси́, разруши́вый а́дова 

врата́, и воскре́сл еси́ тридне́вно. Притеко́ша жены́ ви́дети 

Тя́, и возвести́ша апо́столом воста́ние: Превозноси́мый 

Спа́се, Его́же пою́т а́нгели, Благослове́нный Го́споди, 

сла́ва Тебе́. 

 

Полиелей. 

Поем: 
Хвалите Имя Господне, хвалите раби Господа. Аллилуия. 

Аллилуия. Аллилуия. 

Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость 

Его. Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 
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Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

 

Воскресные непорочны, глас 5. 

 

Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием 

Твои́м./ 

 

Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых 

вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша,/ и 

с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша. 

 

Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием 

Твои́м./ 

 

Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы 

растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам 

веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се 

от гро́ба. 

 

Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием 

Твои́м./ 

 

Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ 

рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния 

вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом 

рцы́те. 

 

Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием 

Твои́м./ 
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Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, 

Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с 

ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Яко Бог бо воскре́се от 

гро́ба. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ 

 

Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ 

Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ 

Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ 

 

Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ 

ра́дость же Еве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от 

жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и 

Челове́к. 

 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. 

(Трижды) 

 

 

Чтец: 
Ипакои. 

А́нгельским зра́ком у́м смуща́ющя, и Боже́ственным 

воста́нием душе́ю просвеща́емы, мироно́сицы апо́столом 

благовествова́ху: возвести́те во язы́цех Воскресе́ние, 

Го́споду соде́йствующу чудесы́, подаю́щему на́м ве́лию 

ми́лость. 
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Поем: 
Степенна, глас 5. 

Внегда́ скорбе́ти мне́, Дави́дски пою́ Тебе́, Спа́се мо́й: 

изба́ви ду́шу мою́ от язы́ка льсти́ваго. 

 

Пусты́нным живо́т блаже́н е́сть, Боже́ственным раче́нием 

воскриля́ющымся. 

 

Сла́ва Отцу́и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Святы́м Ду́хом одержа́тся вся́, ви́димая же с неви́димыми: 

Самодержа́вен бо сы́й, Тро́ицы Еди́н е́сть нело́жно. 

 
 
Чтец: 

Проки́мен, глас 5: Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й, да 

вознесе́тся рука́ Твоя́, я́ко Ты́ ца́рствуеши во ве́ки. 

 
Поем: 

Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й, да вознесе́тся рука́ Твоя́, 

я́ко Ты́ ца́рствуеши во ве́ки. 

 

Чтец: 
Испове́мся Тебе́, Го́споди, все́м се́рдцем мои́м, повем вся 

чудеса Твоя. 

 
Поем: 

Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й, да вознесе́тся рука́ Твоя́, 

я́ко Ты́ ца́рствуеши во ве́ки. 
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Чтец: 

Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й, да вознесе́тся рука́ Твоя́. 

 

Поем: 
Яко Ты́ ца́рствуеши во ве́ки. 

 
Чтец: 

Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержение 

силы Его. 

 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
Всякое дыхание 

 

Поем: 
Да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
От … Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

 

Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 
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Чтец: Евангелие воскресное (Приложение1). 
 

Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Воскресная песнь по Евангелии, глас 6. 

Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му 

Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ 

покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и 

сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ 

и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся 

Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м 

ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м 

Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию 

смерть разруши́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху: 

Моли́твами апо́столов,/ Милостиве, очисти множество 

беззаконий наших. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Молитвами Богородицы, Милостиве, очисти множество 

беззаконий наших. 

 

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

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 

 

Стихира Воскресная, глас 6: 

Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т 

ве́чный// и ве́лию ми́лость. 
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Канон, глас 5. 

(Воскресный, Крестовоскресный, Богородичный) 

Пе́снь 1. 

Ирмо́с: 

Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е, сокруша́яй бра́ни 

мы́шцею высо́кою, Христо́с истрясе́: Изра́иля же спасе́, 

побе́дную пе́снь пою́ща. 

 

Чтец: 
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Тебе́ терноно́сный евре́йский со́нм, любве́ Благоде́телю к 

Тебе́ не сохра́нь ма́терния, Христе́ венча́, родонача́льника 

разреша́юща терно́вное запреще́ние. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Воздви́гл еси́ мя па́дшаго в ро́в, прекло́нься, Жизнода́вче, 

Безгре́шне: и моея́ злосмра́дныя тли́, Христе́, претерпе́в 

неискуше́нно, Боже́ственнаго Существа́ ми́ром мя́ 

облагоуха́л еси́. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

И́же во́лею на кресте́ пригвожде́нному пло́тию, и дре́вняго 

от изрече́ния дре́вом па́дшаго свобо́ждшему, Тому́ 

Еди́ному воспои́м: я́ко просла́вися. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 
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И́же из гро́ба мертвецу́ воскре́сшу Христу́, и па́дшаго 

совозста́вившу, и соседе́нием Оте́ческим украси́вшему, 

Тому́ Еди́ному воспои́м: я́ко просла́вися. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Све́та все́льшагося в Тя́, Пречи́стая, и просве́щшаго ми́р 

луча́ми Божества́, Христа́ моли́, просвети́ти вся́ пою́щыя 

Тя́, Ма́ти Де́во. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Я́ко украша́ема добро́тою доброде́телей, Благода́тная, 

добротво́рное благоле́пие луче́ю Ду́ха, подъя́ла еси́, 

Всечи́стая, вся́ческая удобри́вшаго. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

 

Пе́снь 3. 

Ирмо́с: 

Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м, и 

пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую, на недви́жимем, 

Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х, Це́рковь Твою́ утверди́, 

Еди́не Бла́же и Человеколю́бче. 
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Чтец: 
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Же́лчь у́бо и́же из ка́мене ме́д сса́вшии, в пусты́ни 

чудоде́йствовавшему Тебе́ принесо́ша, Христе́: о́цет же за 

ма́нну воз благодея́ние Ти́ возда́ша о́троцы Изра́илевы 

неблагода́рнии. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

И́же дре́вле светови́дным о́блаком покрыва́еми, Живо́т во 

гро́бе Христа́ положи́ша: но самовла́стно воскре́с, все́м 

ве́рным подаде́ та́йно осеня́ющее свы́ше Ду́ха сия́ние. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Христе́, тли́ сме́ртныя изба́вль 

воспева́ющих, Жизнода́вче, во́льное Твое́ распя́тие. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Пома́зати ми́ром те́ло Твое́ мироно́сицы, Христе́, тща́хуся, 

и не обре́тшя возврати́шася, воспева́ющя Твое́ Воста́ние. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Ле́ствица, Е́юже к на́м сни́де Вы́шний, истле́вшее естество́ 

испра́вити, Ты́ я́вственно, Чи́стая, все́м ны́не ви́дена была́ 

еси́, Тобо́ю бо Преблаги́й ми́рови бесе́довати благоволи́. 
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Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Е́же дре́вле предуста́вленное, Де́во, та́инство, и пре́жде 

ве́к прови́димое вся́ ве́дущему Бо́гу, ле́том ны́не 

напосле́док в ложесна́х Твои́х, Всенепоро́чная, коне́ц 

прие́м яви́ся. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

Пе́снь 4. 

Ирмо́с: 

Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние, прозорли́во 

Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́: во спасе́ние 

люде́й Твои́х спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́. 

 

Чтец: 
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Я́же от Ме́рры горча́йшыя во́ды, я́ко во о́бразе 

проначерта́я Пречи́стый Кре́ст Тво́й, Бла́же, грехо́вное 

умерщвля́ющ вкуше́ние, дре́вом услади́л еси́. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 
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Кре́ст за дре́во разу́мное, за сла́дкую же пи́щу же́лчь, 

Спа́се мо́й, прия́л еси́, за тле́ние же сме́рти кро́вь Твою́ 

Боже́ственную излия́л еси́. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Я́ко водрузи́ся на земли́ на ло́бнем Кре́ст, сокруши́шася 

вереи́ и вра́тницы ве́чнии, и возопи́ша: сла́ва си́ле Твое́й, 

Го́споди. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Я́ко сни́де Спа́с к свя́занным я́ко ме́ртв, совоскресо́ша с 

Ни́м и́же от ве́ка уме́ршии, и возопи́ша: сла́ва си́ле Твое́й, 

Го́споди. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Се́рдцем и умо́м, душе́ю же и усты́ испове́дую 

всеблагоче́стно Тя́ Богоро́дицу вои́стинну, Чи́стая, 

спасе́ния пло́д объе́мля, и спаса́юся, Де́во, моли́твами 

Твои́ми. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Созда́вый от не су́щих вся́ческая, от Тебе́, Чи́стыя, 

созда́тися я́ко Благоде́тель благоволи́, на спасе́ние ве́рою 

и любо́вию Тя́ пою́щих, Всенепоро́чная. 
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Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

Пе́снь 5. 

Ирмо́с: 

Одея́йся све́том я́ко ри́зою, к Тебе́ у́тренюю, и Тебе́ зову́: 

ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́, я́ко Еди́н 

Благоутро́бен. 

 
Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

И́же сла́вы Госпо́дь в несла́вне зра́це, на дре́ве обезче́щен 

во́лею ви́сит, о Боже́ственней мне́ сла́ве несказа́нно 

промышля́я. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Ты́ мя преобле́кл еси́ в нетле́ние, Христе́, тли́ сме́ртныя 

неистле́нно пло́тию вку́ш, и возсия́в из гро́ба тридне́вен. 

 
Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Просте́рл еси́ дла́ни, Спа́се на́ш, на дре́ве, вся́ призыва́я к 

Себе́, я́ко Человеколю́бец. 
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Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Плени́л еси́ а́д, Спа́се мо́й, Твои́м погребе́нием, и Твои́м 

Воскресе́нием ра́дости вся́ испо́лнил еси́. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Вси́ проро́цы Тя́ я́ве предвозвести́ша хотя́щую бы́ти 

Бо́жию Ма́терь, Богоро́дице Чи́стая: еди́на бо обрела́ся 

еси́, Чи́стая, соверше́нна Непоро́чная. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Све́тел о́блак Тя́ живо́тныя воды́, на́м ту́чу нетле́ния 

Христа́ одожди́вший отча́янным, Чи́стая, познава́ем. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

 

Пе́снь 6. 

Ирмо́с: 

Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною, Влады́ко 

Христе́, страсте́й мо́ре укроти́, и от тли́ возведи́ мя я́ко 

Благоутро́бен. 
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Чтец: 
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

В тле́ние попо́лзся родонача́льник, Влады́ко Христе́, 

преслу́шаннаго бра́шна вку́ш, и к животу́ возведе́н бы́сть 

стра́стию Твое́ю. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Живо́т низше́л еси́ ко а́ду, Влады́ко Христе́, и тле́ние 

растле́вшему бы́в, тле́нием источи́л еси́ Воскресе́ние. 

 
Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Просте́рл еси́ дла́ни Твои́, собира́я дале́че расточе́нная 

язы́к Твои́х собра́ния, Христе́ Бо́же на́ш, живоно́сным 

Кресто́м Твои́м, я́ко Человеколю́бец. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Плени́л еси́ сме́рть, и врата́ а́дова сокруши́л еси́, Ада́м же 

свя́занный разреше́н бы́в, вопия́ше Тебе́: спасе́ мя десни́ца 

Твоя́, Го́споди. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

И́же всему́ вино́вный, и е́же бы́ти все́м пода́вый, я́ко 

вино́вну имя́ше воплоща́емь, е́же по на́м, Тя́, Богома́ти 

Всенепоро́чная. 
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Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Исцеле́ний, Влады́чице, душепита́тельный точа́щий 

исто́чник ве́рно притека́ющым к покро́ву Твоему́ 

благосла́вному, ве́мы Тя́, Всенепоро́чная. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

Чтец: 

Кондак: 

Ко а́ду, Спа́се мо́й, соше́л еси́, и врата́ сокруши́вый я́ко 

Всеси́лен, уме́рших я́ко Созда́тель совоскреси́л еси́, и 

сме́рти жа́ло сокруши́л еси́, и Ада́м от кля́твы изба́влен 

бы́сть, Человеколю́бче. Те́мже вси́ зове́м: спаси́ на́с, 

Го́споди. 

И́кос: 

Услы́шавшя жены́ а́нгеловы глаго́лы, отложи́ша рыда́ние, 

ра́достны бы́вшя и тре́петны, у́жас бо ви́деша, и се́ 

Христо́с прибли́жися к ни́м, глаго́ля: е́же, ра́дуйтеся, 

дерза́йте, Аз ми́ра победи́х, и у́зники свободи́х, потщи́теся 

у́бо ко ученико́м, возвеща́ющя и́м: я́ко варя́ю вы́ во гра́де 

Галиле́йстем, е́же пропове́дати. Те́мже вси́ Тебе́ зове́м: 

спаси́ на́с, Го́споди. 
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Пе́снь 7. 

Ирмо́с: 

Превозноси́мый отце́в Госпо́дь пла́мень угаси́, о́троки 

ороси́, согла́сно пою́щыя: Бо́же, благослове́н еси́. 

 

Чтец: 
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Пло́тию обло́жься я́коже на у́дице льще́ния, 

Боже́ственною Твое́ю си́лою зми́я низвле́кл еси́ возводя́ 

вопию́щыя: Бо́же, благослове́н еси́. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Земли́ непрохо́дное осуществова́вый составле́ние, во 

гро́бе покрыва́ется пло́тию Невмести́мый. Ему́же вси́ 

пое́м: Бо́же, благослове́н еси́. 

 
Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

И́же дре́вом кре́стным и́дольскую пре́лесть разреши́вый, 

благослове́н Бо́г оте́ц на́ших. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Воскресы́й из ме́ртвых, и су́щыя во а́де совоздви́гнувый, 

благослове́н Бо́г оте́ц на́ших. 
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Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Неопределе́нный пребы́в Непрело́жен, пло́ти по Ипоста́си 

соедини́ся, я́ко Благоутро́бен, в Тебе́ Пресвяте́й: И́же Еди́н 

благослове́н Бо́г оте́ц на́ших. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Неве́сту Тя́ Всенепоро́чную, Богоро́дице Влады́чице, 

согла́сно сла́вим и Престо́л Зижди́теля Твоего́. Ему́же вси́ 

пое́м: Бо́же, благослове́н еси́. 

 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

Пе́снь 8. 

Ирмо́с: 
Тебе́, Вседе́телю, в пещи́ о́троцы, всеми́рный ли́к спле́тше 

поя́ху: дела́ вся́кая Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся́ 

ве́ки. 

 

Чтец: 
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Ты́ о во́льней спаси́тельныя стра́сти помоли́лся еси́ ча́ши, 

я́коже нево́льней: два́ хоте́ния, двема́ бо по коему́ждо 

но́сиши существо́ма, Христе́, во ве́ки. 
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Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Твои́м вседе́тельным схожде́нием, а́д, Христе́, 

пору́ганный изблева́ вся́, я́же дре́вле ле́стию 

умерщвле́нныя, Тебе́ превознося́щыя во вся́ ве́ки. 

 
Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

И́же на Кресте́ во́лею дла́ни просте́ршаго, и у́зы сме́ртныя 

разруши́вшаго Христа́ Бо́га, свяще́нницы по́йте, лю́дие 

превозноси́те во вся́ ве́ки. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

И́же я́ко Жениха́ из гро́ба возсия́вшаго Христа́ Бо́га, и 

мироно́сицам я́вльшагося, и ра́дость те́м провеща́вша, 

свяще́нницы по́йте, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Преста́ ны́не я́же пра́отчая печа́ль, ра́дость прие́мши Ти́ 

Богома́терни. Те́мже непреста́нно пое́м Тя́, Де́во, и 

превозно́сим во вся́ ве́ки. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Пое́т с на́ми безпло́тных собо́р, Де́во, Рождество́ Твое́ 

непостижи́мое, еди́н ли́к соста́вльше любо́вию, и 

превознося́ще его́ во ве́ки. 
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Чтец: 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 
Поем: 

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и 

превознося́ще во вся ве́ки. 

 

Катавасия (Приложение 2). 

 
 
Чтец: 

Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим. 

 

 

Песнь Богородицы: 

 

Поем: 
Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе 

Спа́се Мое́м. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния 

серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую 

Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо от ны́не 

ублажа́т Мя вси ро́ди. 
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Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния 

серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую 

Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и 

ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния 

серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую 

Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя 

мы́слию се́рдца их. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния 

серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую 

Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя; 

а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния 

серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую 

Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, 

я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́ 

да́же до ве́ка. 
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Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния 

серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую 

Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Пе́снь 9. 

Ирмо́с: 

Иса́ие лику́й, Де́ва име́ во чре́ве, и роди́ Сы́на Емману́ила, 

Бо́га же и Челове́ка, Восто́к И́мя Ему́: Его́же велича́юще, 

Де́ву ублажа́ем. 

 
Чтец:  

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Па́дшаго челове́ка восприя́л еси́, Влады́ко Христе́, из 

ложе́сн Деви́ческих всему́ совоку́плься, греху́ же ни 

еди́ному прича́щься: всего́ от истле́ния Ты́ свободи́л еси́ 

пречи́стыми Твои́ми страстьми́. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Богото́чною кро́вию истоще́нною, Влады́ко Христе́, от 

Твои́х пречи́стых ре́бр и животворя́щих, же́ртва у́бо 

преста́ и́дольская, вся́ же земля́ Тебе́ хвале́ния же́ртву 

прино́сит. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Тебе́ И́же на Кресте́ стра́сть подъе́мшаго, и а́дову си́лу 

сме́ртию сокруши́вшаго, ве́рнии правосла́вно велича́ем. 
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Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Тебе́ из гро́ба тридне́вно воскре́сша, и а́д плени́вшаго, и 

ми́р просвети́вшаго, ве́рнии единому́дренно велича́ем. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

От чи́стых крове́й Твои́х усыри́ся пло́ть преесте́ственно 

все́х Соде́телю, Единоро́дному Сы́ну Роди́телеву, не от 

му́жа, без се́мене же у́мна и одушевле́нна, Богоро́дице 

Присноде́во. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Обходи́мое уста́вила еси́ сме́рти неудержи́мое 

стремле́ние, ро́ждши пло́тию вои́стинну па́че ума́ Жи́знь 

ве́чную: Е́йже прило́жься усты́ го́рькими а́д упраздни́ся, 

Пресвята́я Ма́ти Де́во. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

 

Чтец:  
Свят Госпо́дь Бог наш.  
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Поем: 
Свят Госпо́дь Бог наш  

 

Чтец:  
Яко Свят Госпо́дь Бог наш.  

 

Поем: 
Свят Госпо́дь Бог наш.  

 

Чтец:  
Над все́ми людьми́ Бог наш.  

 

Поем: 
Свят Госпо́дь Бог наш. 

 

Чтец: Ексапостиларий по воскресному Евангелию 

(Приложение 1) 
 

Стихиры на хвалитех, глас 5: 
 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с 

небес, / хвалите Его в вышних. / Тебе подобает песнь Богу. 

 

Хвалите Его, вси Ангели Его, / хвалите Его, вся Силы Его. 

/ Тебе подобает песнь Богу. 

 

Чтец:  
Го́споди, запеча́тану гро́бу от беззако́нников, проше́л еси́ 

из гро́ба, я́коже роди́лся еси́ от Богоро́дицы: не уразуме́ша, 

ка́ко воплоти́лся еси́, безпло́тнии Твои́ а́нгели: не 
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чу́вствоваша, когда́ воскре́сл еси́, стрегу́щии Тя́ во́ини. 

Обоя́ бо запечатле́стася испыту́ющым, яви́шася же чудеса́ 

кла́няющымся ве́рою та́инству: е́же воспева́ющым, 

возда́ждь на́м ра́дость и ве́лию ми́лость. 

 

Поем: 
Го́споди, вереи́ ве́чныя сокруши́в, и у́зы растерза́в, от 

гро́ба воскре́сл еси́, оста́вль Твоя́ погреба́льная, во 

свиде́тельство и́стиннаго тридне́внаго Твоего́ погребе́ния: 

и предвари́л еси́ в Галиле́и, в пеще́ре стрего́мый. Ве́лия 

Твоя́ ми́лость, Непостижи́ме Спа́се, поми́луй и спаси́ на́с. 

 
Чтец:  

Го́споди, жены́ теко́ша на гро́б, ви́дети Тя́ Христа́ на́с ра́ди 

пострада́вшаго, и прише́дшя, обрето́ша а́нгела на ка́мени 

седя́ща, стра́хом отва́льшемся, и к ни́м возопи́ глаго́ля: 

воскре́се Госпо́дь, рцы́те ученико́м, я́ко воскре́се от 

ме́ртвых, спаса́яй ду́шы на́шя. 

 
Поем: 

Го́споди, я́коже изше́л еси́ от запеча́таннаго гро́ба, та́ко 

вше́л еси́ и две́рем заключе́ным ко ученико́м Твои́м, 

показу́я и́м теле́сная страда́ния, я́же подъя́л еси́, Спа́се 

Долготерпели́вый: я́ко от се́мене Дави́дова я́звы претерпе́л 

еси́: я́ко Сы́н же Бо́жий, ми́р свободи́л еси́. Ве́лия Твоя́ 

ми́лость, Непостижи́ме Спа́се, поми́луй и спаси́ на́с. 

 
Чтец:  

Стихира Евангельская (Приложение 1). 

 



28 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем, глас 1: 
Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо 

ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ 

Ева свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем 

воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// 

благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.  

 

Великое славословие: 
 

Чтец: 
Слава Тебе, показавшему нам свет. 

 

Поем: 
Слава в вышних Богу,/ и на земли мир,/ в 

человецех благоволение./ Хвалим Тя, благословим Тя,/ 

кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя/ великия 

ради славы Твоея./ Господи, Царю Небесный,/ Боже, Отче 

Вседержителю,/ Господи Сыне Единородный, Иисусе 

Христе, и Святый Душе./ Господи Боже, Агнче Божий, 

Сыне Отечь,/ вземляй грех мира, помилуй нас./ Вземляй 

грех мира, приими молитву нашу./ Седяй одесную Отца, 

помилуй нас./ Яко Ты еси Един Свят;/ Ты еси Един 

Господь,/ Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь./ 

На всяк день благословлю Тя/ и восхвалю имя Твое во 

веки, и в век века./ 
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Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам!/ 

Благословен еси, Господи Боже отец наших,/ и хвально и 

прославлено имя Твое во веки, аминь./ 

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на 

Тя./ 

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием 

Твоим/ (Трижды) 

Господи, прибежище был еси нам в род и род./ Аз рех: 

Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших 

Тебе./ Господи, к Тебе прибегох: научи мя творити волю 

Твою,/ яко Ты еси Бог мой,/ яко у Тебе источник живота,/ 

во свете Твоем узрим свет./ Пробави милость Твою 

ведущим Тя!/ 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас!/ (Трижды) 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во 

веки веков, аминь./ 

Святый Безсмертный, помилуй нас./ 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, 

помилуй нас!/ 

 

 

Тропарь Воскресный, глас 4: 

Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из 

гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию 

смерть,// побе́ду даде́нам и ве́лию ми́лость. 

 
Чтец: Молитва за вся люди 
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Поем: 
Аминь. 

 

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, 

победы на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом 

Твоим жительство. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

Господи помилуй (Трижды). 

Благослови. 

 

Чтец: 
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, 

Бо́же наш, поми́луй нас 

 

Поем: 
Аминь. 

 

Поздравительное слово. 

 


