Чинопоследование воскресной молитвы
Глас 6
(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 6:
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя
Господне. (Трижды)
Поем:
Тропарь.
А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м, и стрегу́щии
омертве́ша: и стоя́ше Мари́а во гро́бе, и́щущи Пречи́стаго
Те́ла Твоего́. Плени́л еси́ а́д, не искуси́вся от него́: сре́тил
еси́ Де́ву да́руяй живо́т. Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди,
сла́ва Тебе́.
Чтец:
Седальны.
Гро́бу отве́рсту, а́ду пла́чущуся, Мари́а вопия́ше ко
скры́вшымся апо́столом: изыди́те виногра́да де́лателие,
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пропове́дите Воскресе́ния сло́во: воскре́се Госпо́дь, подая́
ми́рови ве́лию ми́лость.
Го́споди, предстоя́ше гро́бу Твоему́ Мари́а Магдали́на, и
пла́каше вопию́щи, вертогра́даря Тя́ мня́щи, глаго́лаше:
где́ сокры́л еси́ ве́чный Живо́т? где́ положи́л еси́, и́же на
престо́ле Херуви́мстем? стрегу́щии бо сего́, от стра́ха
омертве́ша. Или́ Го́спода моего́ дади́те ми́, или́ со мно́ю
возопи́йте: и́же в ме́ртвых бы́в, и ме́ртвыя воскреси́в,
сла́ва Тебе́.
Живо́т во гро́бе возлежа́ше, и печа́ть на ка́мени
надлежа́ше: я́ко Царя́ спя́ща во́ини стрежа́ху Христа́, и
враги́ Своя́ неви́димо порази́вый, воскре́се Госпо́дь.
Преднапису́ет Ио́на гро́б Тво́й, и сказу́ет Симео́н воста́ние
Боже́ственное, безсме́ртне Го́споди: соше́л бо еси́ я́ко
ме́ртв во гро́б, разруши́вый а́дова врата́. Воскре́сл же еси́
кроме́ тле́ния я́ко Влады́ка, во спасе́ние ми́ра, Христе́
Бо́же на́ш, просвети́вый су́щыя во тьме́.
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.
Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его.
Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия.
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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./
Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́,
Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с
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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.
Во́льною и животворя́щею Твое́ю сме́ртию, Христе́, врата́
а́дова сокруши́в я́ко Бо́г, отве́рзл еси́ на́м дре́вний ра́й, и
воскре́с из ме́ртвых, изба́вил еси́ от тле́ния живо́т на́ш.
Поем:
Степенна, глас 6.
На не́бо о́чи мои́ возвожу́, к Тебе́, Сло́ве: уще́дри мя́, да
живу́ Тебе́.
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Поми́луй на́с уничиже́нных, устроя́я благопотре́бныя
Твоя́ сосу́ды, Сло́ве.
Сла́ва Отцу́и Сы́ну и Свято́му Ду́х у, и ны́не и при́сно и во
ве́ки веко́в. Ами́нь.
Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́, а́ще ко́ему
Се́й по достоя́нию дхне́т, ско́ро взе́млет от земны́х:
восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет горе́.
Чтец:
Проки́мен, глас 6: Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, и
прииди́ во е́же спасти́ на́с.
Поем:
Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́ во е́же спасти́
на́с.
Чтец:
Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа.
Поем:
Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́ во е́же спасти́
на́с.
Чтец:
Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́.
Поем:
И прииди́ во е́же спасти́ на́с.
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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.
Чтец: Евангелие воскресное (Приложение1).
Поем:
Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
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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.

9

Канон, глас 6.
(Воскресный, Крестовоскресный, Богородичный)
Пе́снь 1.
Ирмо́с:
Я́ ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми,
гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь
пои́м, вопия́ше.
Чтец:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Распросте́ртыма дла́ньма на Кресте́, Оте́ческаго испо́лнил
еси́ благоволе́ния, Благи́й Иису́се, вся́ческая. Те́мже
побе́дную пе́снь Тебе́ вси́ пои́м.
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Стра́хом к Тебе́ я́ко рабы́ня, сме́рть повеле́на приступи́
Влады́це живота́, то́ю подаю́щему на́м безконе́чный живо́т
и воскресе́ние.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

Суди́лищу Пила́тову предстои́т хотя́ беззако́нному суду́,
я́ко суди́мь Судия́, и от руки́ непра́вды по лицу́ зауша́ется
Бо́г, его́же трепе́щут земля́, и небе́сная.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту
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Твоему́

Честно́му

и

Просте́рл еси́ Боже́ственнеи дла́ни Твои́, Спа́се, на
Пречи́стем Твое́м и Живоно́снем Кресте́: и собра́л еси́
язы́ки в позна́ние Твое́, Влады́ко, покланя́ющыяся,
Го́споди, сла́вному Твоему́ распя́тию.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Прича́щшися Е́ ва саду́, преслуша́ннаго бра́шна, кля́тву
введе́: но сию́ разре́шила еси́, Чи́стая, благослове́ния
нача́ток Христа́ Ро́ждши.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Я́ же би́сера от Боже́ственныя мо́лнии Христа́ ро́ждши,
страсте́й мои́х мглу́, и прегреше́ний смуще́ние, Чи́стая,
разжени́ све́том Твоея́ све́тлости.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Поем: Катавасия (Приложение 2)
Пе́снь 3.
Ирмо́с:
Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди, Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г
ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени
испове́дания Твоего́.
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Чтец:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Бо́га распина́ема пло́тию зря́щи тва́рь растаява́шеся
стра́хом: но содержи́тельною дла́нию на́с ра́ди Распя́таго,
кре́пко держи́ма бе́.
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Сме́ртию сме́рть разоре́на лежи́т окая́нная без дыха́ния:
Живота́ бо не терпя́щи Боже́ственнаго прираже́ния,
умерщвля́ется кре́пкий, и да́руется все́м воскресе́ние.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

Во гро́бе тридне́вствовавый воскреси́л еси́ животворя́щим
воста́нием Твои́м пре́жде умерщвле́нныя, и осужде́ния
разреши́вшеся ра́достно веселя́хуся, се́ избавле́ние
прише́л еси́, Го́споди, взыва́юще.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

Сла́ва Твоему́ воста́нию, Спа́се на́ш, я́ко на́с от а́да тле́ния,
и сме́рти изба́вил еси́ я́ко Всеси́лен, и пою́ще глаго́лем:
не́сть свя́т ра́зве Тебе́, Го́споди Человеколю́бче.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
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Тле́нную мою́ пло́ть и сме́ртную, Всечи́стая Богома́ти, из
чре́ва Твоего́ несказа́нно прие́м Благи́й, и обезтле́нив сию́,
ве́чне Себе́ связа́л е́сть.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Бо́га воплоща́ема из Тебе́ зря́ще, Де́во, ужаса́хуся стра́хом
ли́цы а́нгельстии, и я́ко Ма́терь Бо́жию немо́лчными
пе́сньми Тя́ почита́ют.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Поем: Катавасия (Приложение 2)
Пе́снь 4.
Ирмо́с:
Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь
Боголе́пно пое́т взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде
пра́зднующи.
Чтец:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Дре́во процвело́ е́сть, Христе́, и́стинныя жи́зни: кре́ст бо
водрузи́ся, и напое́н бы́в кро́вию и водо́ю от нетле́ннаго
Твоего́ ребра́, живо́т на́м прозябе́.
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
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Не ктому́ зми́й мне́ ло́жне обоже́ние подлага́ет: Христо́с
бо
богоде́латель
челове́ческаго
естества́,
ны́не
невозбра́нно стезю́ живота́ мне́ отве́рзе.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

Честны́й кре́ст Тво́й почита́ем, и гво́зди, Христе́, и свято́е
копие́ с тро́стию, вене́ц и́же от те́рний, и́миже от а́дова
истле́ния изба́вихомся.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

Гро́б, Cпа́се, Тя́ подъя́т во́лею ме́ртва о на́с я́вльшагося, но
ника́коже возмо́же, Сло́ве, удержа́ти: я́ко Бо́г бо воскре́сл
еси́, спаса́я ро́д на́ш.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Пое́м, Пречи́стая, Тебе́ Всенепоро́чную, и́же Тобо́ю
спа́сшиися,
и
благоче́стно
пою́ще
взыва́ем:
благослове́нна, я́же Бо́га Присноде́во ро́ждшая.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Све́т незаходи́мый, Де́во, родила́ еси́, су́щым во тьме́
жития́, пло́тию светя́щ, Всеблаже́нная, и пою́щым Тя́,
ра́дость, Присноде́во, источи́ла еси́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
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И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Поем: Катавасия (Приложение 2)
Пе́снь 5.
Ирмо́с:
Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́шы
любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий,
и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.
Чтец:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Уступа́ют мне́ Херуви́ми ны́не, и пла́менное ору́жие,
Влады́ко, плещы́ мне́ дае́т, Тя́ ви́девше, Сло́ве Бо́жий,
и́стиннаго Бо́га, разбо́йнику пу́ть сотво́ршаго в ра́й.
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Не ктому́ бою́ся, е́же в зе́млю, Влады́ко Христе́,
возвраще́ния: Ты́ бо от земли́ мя́ возве́л еси́ забве́нна,
благоутро́бия ра́ди мно́гаго, к высоте́ нетле́ния
воскресе́нием Твои́м.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

Сне́дию дре́ва во Еде́ме прельсти́выйся в тлю́ поползе́
родонача́льник, преслу́шавый, Го́споди, за́поведи Твоя́,
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Преблаги́й: но сего́ Кресто́м па́ки возве́л еси́ в пе́рвую
добро́ту, послушли́в Отцу́ Спа́се бы́вый.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

Твое́ю сме́ртию, Бла́же, сме́рти потреби́ся держа́ва,
исто́чник жи́зни на́м источи́, и безсме́ртие дарова́ся: сего́
ра́ди погребе́нию Твоему́ и воскресе́нию ве́рою
покланя́емся, и́мже я́ко Бо́г ми́р ве́сь просвети́л еси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Чистото́ю возсия́вши све́тло Боже́ственное пребыва́ние
Влады́ки, Всепе́тая, была́ еси́. Ты́ бо еди́на Ма́ти Бо́жия
яви́лася еси́, во объя́тиих я́ко младе́нца Сего́ носи́вши.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Нося́щи добро́ту у́мную, красне́йшия Твоея́ души́, Неве́ста
Бо́жия была́ еси́, запеча́тствована де́вством, Чи́стая, и
све́том чистоты́ ми́р просвеща́ющи.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Поем: Катавасия (Приложение 2)
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Пе́снь 6.
Ирмо́с:
Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к
ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к вопию́ Ти: возведи́ от
тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.
Чтец:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Распина́емь, Влады́ко, гвоздьми́ у́бо кля́тву ю́же на на́с
потреби́л еси́: копие́м же пробода́емь в ребро́, Ада́мово
рукописа́ние растерза́в, ми́р свободи́л еси́.
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Ада́м низведе́ся, ле́стию запя́т бы́в, ко а́дове про́пасти: но
и́же естество́м, Бо́г же и ми́лостив, сше́л еси́ на взыска́ние,
и на ра́му поне́с, совоскреси́л еси́.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

Христоуби́йца и пророкоуби́йца бы́сть евре́йское
мно́жество: я́ко бо проро́ки дре́вле и́стины су́щыя та́йныя
лучи́, уби́ти не убоя́ся: си́це и ны́не Го́спода, его́же
пропове́даху они́ тогда́, за́вистию влеко́ми уби́ша, но на́м
бы́сть живо́т умерщвле́ние Его́.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту
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Твоему́

Честно́му

и

Я́ т бы́л еси́, но не удержа́н Спа́се во гро́бе, а́ще бо и во́лею
вкуси́л еси́ сме́рти, Сло́ве, но воскре́сл еси́ я́ко Бо́г
безсме́ртен, совоздви́гнувый у́зники су́щыя во а́де, и
ра́дость жена́м вме́сто печа́ли пре́жния, па́ки премени́вый.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Вели́кий преднаписа́ во проро́цех Моисе́й Тя́, ковче́г, и
трапе́зу, и све́щник, и ру́чку, обра́зно назна́менуя
воплоще́ние, е́же из Тебе́ Вы́шняго, Ма́ти Де́во.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Умерщвля́ется сме́рть, и тле́ние упражня́ется Ада́мова
осужде́ния, о Влады́чице! Плоду́ Твоему́ прирази́вшееся:
Жи́знь бо родила́ еси́, от истле́ния избавля́ющую пою́щих
Тя́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Поем: Катавасия (Приложение 2)
Чтец:
Кондак:
Живонача́льною дла́нию, уме́ршыя от мра́чных удо́лий,
Жизнода́вец воскреси́в все́х Христо́с Бо́г, воскресе́ние
подаде́ челове́ческому ро́ду: е́сть бо все́х Спаси́тель,
Воскресе́ние и Живо́т, и Бо́г все́х.
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И́кос:
Кре́ст и погребе́ние Твое́, Жизнода́вче, воспева́ем ве́рнии,
и покланя́емся, я́ко а́д связа́л еси́, Безсме́ртне, я́ко Бо́г
Всеси́льный: и ме́ртвыя совоскреси́л еси́, и врата́ сме́ртная
сокруши́л еси́, и держа́ву а́дову низложи́л еси́, я́ко Бо́г.
Те́мже земноро́днии славосло́вим Тя́
любо́вию,
воскре́сшаго, и низложи́вшаго вра́жию держа́ву
всепа́губную, и все́х воскреси́вшаго в Тя́ ве́ровавших, и
ми́р изба́вльшаго от стре́л змии́ных, и от пре́лести вра́жия,
я́ко Бо́г все́х.
Пе́снь 7.
Ирмо́с:
Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла А́нгел преподо́бным
отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля
увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Чтец:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Рыда́ющее во стра́сти Твое́й со́лнце, во мра́к облече́ся, и
во дни́ по все́й, Влады́ко, земли́ све́т поме́рче, вопия́:
благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Облеко́шася, Христе́, схожде́нием Твои́м во све́т
преиспо́дняя, пра́отец же весе́лия испо́лнь яви́ся
ликовству́я, взыгра́ся вопия́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
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Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

О стра́ннаго о́браза! Изра́иля Избавле́й от рабо́ты
фарао́нския, распина́ется во́лею от него́, и разреша́ет
вери́ги согреше́ний. Ему́же ве́рою пое́м: изба́вителю Бо́же,
благослове́н еси́.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

Тебе́, Спа́са, на ло́бнем распя́ша пребеззако́нных о́троцы
нечести́вии, врата́ ме́дная и вереи́ сломи́вшаго, во
спасе́ние на́с пою́щих: изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ю́нош трие́х пе́щь не опали́, рождество́ прообразу́ющих
Твое́: Боже́ственный бо о́гнь Тебе́ не опали́в, всели́ся в Тя́,
и вся́ научи́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Блажа́т концы́ Тя, Всечи́стая Ма́ти, я́коже прорекла́ еси́,
просвеща́еми светолу́чными сия́ньми Твои́ми, и
благода́тию пою́ще, вопию́т: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц
на́ших.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Поем: Катавасия (Приложение 2)
Пе́снь 8.
Ирмо́с:
Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго
же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо
е́же хоте́ти, Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.
Чтец:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Иуде́йския дре́вле пророкоуби́йцы лю́ди, богоуби́йцы
за́висть ны́не соде́ла, Тебе́ на кре́ст возне́сшыя, Сло́ве
Бо́жий: Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Небе́снаго кру́га не оста́вил еси́, и во а́д соше́д, всего́
совоздви́гл еси́ лежа́щаго во гно́ищи, Христе́, челове́ка, Тя́
превознося́ща во вся́ ве́ки.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

Ужасе́ся вся́к слу́х, ка́ко Вы́шний во́лею прии́де на зе́млю,
а́дову кре́пость разруши́ти кресто́м и погребе́нием, и вся́
воздви́гнути зва́ти: о́троцы благослови́те, свяще́нницы
воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту
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Твоему́

Честно́му

и

Преста́ а́дово мучи́тельство, и ца́рство уничижи́ся про́чее,
на кресте́ бо на земли́ водру́зився, и́же над все́ми Бо́г, сего́
могу́тство низложи́. Его́же о́троцы благослови́те,
свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Позлаще́ною ри́зою я́коже Цари́цу Сы́н Тво́й просвети́в
заре́ю Ду́ха, Тебе́ одесну́ю Себе́ поста́ви, Пречи́стая:
Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
И́же хоте́нием еди́ным ми́р водрузи́вый, от пречи́стыя
Твоея́ утро́бы пло́ть взе́млет, свы́ше сию́ назда́ти хотя́:
Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.
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.
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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.
Я́ ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо от ны́не
ублажа́т Мя вси ро́ди.
Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния
серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую
Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Я́ ко 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.
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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.
Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния
серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую
Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Пе́снь 9.
Ирмо́с:
Бо́га челове́ком не возмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют
чи́ни А́нгельстии взира́ти: Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся
челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с
Небе́сными во́и Тя́ ублажа́ем.
Чтец:
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Страсте́й неприча́стен Ты́ пребы́л еси́, Сло́ве Бо́жий,
пло́тию приобщи́вся страсте́м: но реши́ши от страсте́й
челове́ка, страсте́м бы́в стра́сть, Спа́се на́ш: еди́н бо еси́
безстра́стен, и всеси́лен.
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
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Тлю́ сме́ртную прие́м, тле́ния соблю́л еси́ те́ло Твое́
невку́сно, Твоя́ же животворя́щая и Боже́ственная,
Влады́ко, душа́, во а́де не оста́влена бы́сть: но я́коже от сна́
воскре́с, на́с совоздви́гл еси́.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

А́ще и во гро́б соше́л еси́ я́ко ме́ртв, Жизнода́вче, но а́дову
кре́пость разруши́л еси́, Христе́, совоздви́гнув ме́ртвыя,
я́же и поглоти́, и воскресе́ние все́м по́дал еси́, я́ко Бо́г,
ве́рою и любо́вию Тя́ велича́ющым.
Сла́ва, Го́споди,
Воскресе́нию.

Кресту

Твоему́

Честно́му

и

Да ра́дуется тва́рь, и да процвете́т я́ко кри́н: Христо́с бо от
ме́ртвых воста́ я́ко Бо́г. Где́ Твое́, сме́рте, ны́не жа́ло,
воззове́м? Где́ Твоя́, а́де, побе́да? Низложи́ Тя в зе́млю,
Возвы́сивый ро́г на́ш, я́ко благоутро́бен.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Звезда́ сия́ющи заря́ми Божества́ от Иа́кова, от мра́ка
содержи́мым возсия́: Тобо́ю бо Всечи́стая, Христо́с Бо́г
Сло́во соплоще́нно: И́мже просвеща́еми, с небе́сными во́и
Тя́ ублажа́ем.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
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Укре́плься си́лою Твое́ю и благода́тию, Тебе́ пе́снь
усе́рдно от се́рдца возложи́х: но сию́ приими́, Де́во Чи́стая,
благода́ть воздаю́щи Твою́ многосве́тлую, от нетле́нных
сокро́вищ, Богоблаже́нная.
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.
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.
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Чтец: Ексапостиларий по воскресному Евангелию
(Приложение 1)
Стихиры на хвалитех, глас 6:
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:
Кре́ст Тво́й, Го́споди, жи́знь и воскресе́ние лю́дем Твои́м
е́сть, и наде́ющеся на́нь, Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего
пое́м: поми́луй на́с.
Поем:
Погребе́ние Твое́, Влады́ко, ра́й отве́рзе
челове́ческому: и от истле́ния изба́вльшеся,
воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй на́с.

ро́ду
Тебе́

Чтец:
Со Отце́м и Ду́хом Христа́ воспои́м, воскре́сшаго из
ме́ртвых, и к Нему́ вопии́м: Ты́ Живо́т еси́ на́ш, и
Воскресе́ние, поми́луй на́с.
Поем:
Тридне́вен воскре́сл еси́ Христе́ от гро́ба я́коже пи́сано
е́сть, совоздви́гнувый пра́отца на́шего. Те́мже Тя́ и сла́вит
ро́д челове́ческий, и воспева́ет Твое́ воскресе́ние.
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Чтец:
Стихира Евангельская (Приложение 1).
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:
Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́
осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́
изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л
еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́
вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве.
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.
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