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Чинопоследование воскресной молитвы 

Глас 7 

 (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 



3 

 

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 7: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. (Трижды) 

 

Поем: 
Тропарь. 

Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м сме́рть, отве́рзл еси́ 

разбо́йнику ра́й: мироно́сицам пла́чь преложи́л еси́, и 

апо́столом пропове́дати повеле́л еси́: я́ко воскре́сл еси́, 

Христе́ Бо́же, да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость. 

 

Чтец:  
Седальны. 

Жи́знь во гро́бе возлежа́ше, и печа́ть на ка́мени 

надлежа́ше, я́ко Царя́ спя́ща во́ини стрежа́ху Христа́: и 
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а́нгели сла́вляху я́ко Бо́га безсме́ртна, жены́ же взыва́ху: 

воскре́се Госпо́дь, подая́ ми́рови ве́лию ми́лость. 

 

Тридне́вным погребе́нием Твои́м плени́вый сме́рть, и 

истле́вша челове́ка живоно́сным воста́нием Твои́м 

воскреси́вый, Христе́ Бо́же, я́ко Человеколю́бец, сла́ва 

Тебе́. 

 

Запеча́тану гро́бу, живо́т от гро́ба возсия́л еси́, Христе́ 

Бо́же: и две́рем заключе́нным, ученико́м предста́л еси́ все́х 

Воскресе́ние, Ду́х Пра́вый те́ми обновля́я на́м, по вели́цей 

Твое́й ми́лости. 

 

На гро́б теча́ху жены́, со слеза́ми Ми́ра Нося́щя: и во́ином 

стрегу́щым Тя́ все́х Царя́, глаго́лаху к себе́: кто́ отвали́т 

на́м ка́мень? Воскре́се вели́ка Сове́та А́нгел, попра́вый 

сме́рть: всеси́льне 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. 

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./ 

 

Почто ́ 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. 

И́же на́ш зра́к восприе́мый, и претерпе́вый Кре́ст 

пло́тски, спаси́ мя воскресе́нием Твои́м, Христе́ Бо́же, я́ко 

Человеколю́бец. 

 
Поем: 

Степенна, глас 7. 
Пле́н Сио́нь от ле́сти обрати́в, и мене́, Спа́се, оживи́, 

изъима́я рабо́тныя стра́сти. 
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В ю́г се́яй ско́рби по́стныя со сле́зами, се́й ра́достныя 

по́жнет рукоя́ти присноживопита́ния. 

 

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

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Святы́м Ду́хом исто́чник Боже́ственных сокро́вищ, от 

Него́же прему́дрость, ра́зум, стра́х: Тому́ хвала́ и сла́ва, 

че́сть и держа́ва. 

 
Чтец: 

Проки́мен, глас 7: Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й, да 

вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 

 
Поем: 

Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й, да вознесе́тся рука́ Твоя́, 

не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 

 

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

чудеса Твоя. 

 
Поем: 

Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й, да вознесе́тся рука́ Твоя́, 

не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 

 
Чтец: 

Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й, да вознесе́тся рука́ Твоя́. 

 

Поем: 
Не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 
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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. 
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Канон, глас 7. 

(Воскресный, Крестовоскресный, Богородичный) 

Пе́снь 1. 

Ирмо́с: 

Ма́нием Твои́м на земны́й о́браз преложи́ся, пре́жде 

удоборазлива́емое водно́е естество́, Го́споди: те́мже 

немо́кренно пешеше́ствовав Изра́иль, пое́т Тебе́ пе́снь 

побе́дную. 

 
Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Осуди́ся сме́ртное мучи́тельство Дре́вом, непра́ведною 

сме́ртию осужде́ну Ти́, Го́споди: отню́дуже кня́зь тьмы́ 

Тебе́ не одоле́в, пра́ведно изгна́н бы́сть. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

А́д Тебе́ прибли́жися, и зубы́ не возмо́г сте́рти те́ло Твое́, 

челюстьми́ сокруши́ся. Отню́дуже Спа́се, боле́зни разру́ш 

сме́ртныя, воскре́сл еси́ тридне́вен. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Два́ исто́чника на́м на Кресте́ источи́ Спа́с Живоно́сная от 

Своего́ прободе́ннаго ребра́. Пои́м Ему́: я́ко просла́вися. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 
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Во гро́б всели́вся, и воскре́с тридне́вен, нетле́ние подаде́, 

ча́яние Христо́с сме́ртным. Пои́м Ему́: я́ко просла́вися. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Бе́здну ро́ждшая благоутро́бия, Де́во, ду́шу мою́ озари́ 

светоно́сным Твои́м сия́нием, я́ко да досто́йно воспою́ 

Твои́х чуде́с бе́здну. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Стрело́ю грехо́вною уя́звлены на́с Сло́во ви́дев, я́ко 

Благоде́тель уще́дри: отню́дуже несказа́нно соедини́ся, 

Всечи́стая, пло́тию, и́же из Тебе́ Пребоже́ственный. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

Пе́снь 3. 

Ирмо́с: 

В нача́ле небеса́ всеси́льным Сло́вом Твои́м утвержде́й, 

Го́споди Спа́се, и вседе́тельным и Бо́жиим Ду́хом всю́ 

си́лу и́х, на недви́жимем мя́ ка́мени испове́дания Твоего́ 

утверди́. 

 
Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 
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Ты́ возше́д на Дре́во, о на́с боле́знуеши во́лею, 

благоутро́бне Спа́се, и терпи́ши я́зву, примире́ния 

хода́тайственну, и спасе́ния ве́рным: е́юже Твоему́, 

Ми́лостиве, вси́ примири́хомся Роди́телю. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Ты́ мя очи́стив от я́звы, душе́ю уя́звленнаго зми́евым 

угрызе́нием, Христе́, и показа́л еси́ све́т, во тьме́ дре́вле 

мне́ слежа́щу и во тле́нии: кресто́м бо во а́д соше́д, мене́ 

совоскреси́л еси́. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

И́же на Кресте́ стра́сти претерпе́вый, и разбо́йнику ра́й 

отве́рзый, я́ко благоде́тель и Бо́г, утверди́ мо́й у́м в во́лю 

Твою́, еди́не Человеколю́бче. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Воскресы́й тридне́вен из гро́ба, и живо́т ми́рови 

возсия́вый, я́ко Жизнода́вец и Бо́г, утверди́ мо́й у́м в во́лю 

Твою́, еди́не Человеколю́бче. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Зми́й поползы́й из Еде́ма, мене́ обоже́ния жела́нием 

прельсти́в, ве́рже в зе́млю: но И́же ми́лостив, и естество́м 
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благоутро́бен, уще́дрив богосоде́ла, во чре́во твое́ все́лься, 

и подо́бен мне́ бы́в, Ма́ти Де́во. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Благослове́н пло́д Твоего́ чре́ва, Де́во Богоро́дице, все́х 

ра́досте, ра́дость бо всему́ ми́ру родила́ еси́, и весе́лие 

вои́стинну разгоня́ющее печа́ль грехо́вную, Богоневе́сто. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

Пе́снь 4. 

Ирмо́с: 

О́тча не́дра не оста́вль, и соше́д на зе́млю, Христе́ Бо́же, 

та́йну услы́шах смотре́ния Твоего́, и просла́вих Тя́, Еди́не 

Человеколю́бче. 

 

Чтец: 
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Своя́ плещи́ да́в, и́же от Де́вы вопло́щься, на ра́ны, рабу́ 

прегреши́вшу, бие́н быва́ет Влады́ка непови́нен, разреша́я 

моя́ согреше́ния. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 
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Предстоя́в суди́щу суди́й законопресту́пных, я́ко 

осуди́мый пови́нен быва́ет, и зауша́ется бре́нною руко́ю, 

созда́вый челове́ка я́ко Бо́г, и судя́й пра́ведно земли́. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Не ве́дый греха́, и его́ ра́ди бы́в, Го́споди, е́же не бы́л еси́ 

вообража́ешися, прие́м чу́ждее, да спасе́ши ми́р, и убие́ши 

прельсти́в мучи́теля. 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

На кресте́ воздви́жен бы́л еси́, и пра́отца Ада́ма разреши́л 

еси́ гре́х я́ко вся́ спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Избра́нная вся́ и до́брая, я́вльшися Бо́гу пре́жде созда́ния 

све́тлостию, Всепе́тая, светоли́тием Твои́м светоли́тия 

Твоего́ пою́щыя Тя́ просвети́. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Бо́га челове́ком родила́ еси́, Чи́стая, воплоще́нна от 

чи́стых крове́й Твои́х, избавля́юща согреше́ний мно́гих, 

любо́вию сла́вящыя и почита́ющыя Тя́, Ма́ти Де́во. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 



15 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

Пе́снь 5. 

Ирмо́с: 

Но́щь не светла́ неве́рным, Христе́, ве́рным же 

просвеще́ние в сла́дости слове́с Твои́х: Сего́ ра́ди к Тебе́ 

у́тренюю, и воспева́ю Твое́ Божество́. 

 
Чтец: 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

За Твоя́ рабы́ продае́шися, Христе́, и по лани́те ударе́ние 

терпи́ши, свобо́де хода́тайственно пою́щым: к Тебе́ 

у́тренюю, и воспева́ю Твое́ Божество́. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Боже́ственною Твое́ю си́лою, Христе́, не́мощию плотско́ю 

кре́пкаго низложи́л еси́, и победи́теля мя́ сме́рти, Спа́се, 

воскресе́нием показа́л еси́. 

 
Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Егда́ со беззако́нными вмени́вся, возне́слся еси́ на ло́бнем, 

свети́ла сокрыва́хуся, и земля́ колеба́шеся, и церко́вная 

све́тлость раздра́ся, евре́йское явля́ющи отпаде́ние. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 
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Тебе́ разруши́вшаго мучи́телеву всю́ си́лу кре́постию 

непостижи́маго Твоего́ Божества́, и ме́ртвыя Твои́м 

воскресе́нием воздви́гшаго пе́сньми сла́вим. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Ле́ствицу узре́в Иа́ков, к высоте́ утвержде́ну, о́бразу 

научи́ся, неискусобра́чная Тебе́: Тобо́ю бо Бо́г челове́ком 

приобщи́ся, Всечи́стая Влады́чице. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Избавле́ние ве́чное Тобо́ю, Де́во, ны́не обре́тше усе́рдно 

зове́м Ти́: е́же ра́дуйся, Богоневе́стная: и Твои́м све́том 

возра́довавшеся, Всепе́тая, пе́сньми Тя́ пое́м. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

 

Пе́снь 6. 

Ирмо́с: 

Пла́вающаго в молве́ жите́йских попече́ний, с корабле́м 

потопля́ема грехи́, и душетле́нному зве́рю примета́ема, 

я́ко Ио́на, Христе́, вопию́ Ти: из смертоно́сныя глубины́ 

возведи́ мя. 
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Чтец: 
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Воспомина́ху Тя́ заключе́нныя во а́де ду́шы, и 

оста́вльшыяся пра́ведных, и от Тебе́ спасе́ния моля́хуся: 

е́же кресто́м, Христе́, по́дал еси́ преиспо́дним, прише́д я́ко 

Благоутро́бен. 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Ко одушевле́нному Твоему́ и нерукотворе́нному хра́му, 

разруше́ну бы́вшу страда́ньми, воззре́ти па́ки ли́к 

апо́стольский отча́яся: но па́че наде́жды покло́нься, 

воскре́сша повсю́ду пропове́да. 

 
Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

На кресте́ возне́сся, Спа́се, во́лею, вра́жию плени́л еси́ 

держа́ву, на се́м пригвозди́в грехо́вное, Бла́же, 

рукописа́ние. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Из ме́ртвых воскре́с, Спа́се, вла́стию, совоздви́гл еси́ 

челове́ческий ро́д, живо́т и нетле́ние дарова́вый на́м, я́ко 

Человеколю́бец. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
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Зако́ннии Тя́ о́бразы, и проро́ческая прорече́ния я́ве 

предвозвеща́ху, хотя́щую роди́ти благоде́теля, Чи́стая, 

всея́ тва́ри, многоча́стне и многообра́зне 

благоде́йствовавшаго ве́рно воспева́ющих Тя́. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Устра́ншагося дре́вле наве́том человекоуби́йцы, Ада́ма 

первозда́ннаго ра́йския Боже́ственныя сла́дости, 

Неискусобра́чная па́ки возвела́ еси́, ро́ждши и́же от 

преступле́ния на́с изба́вившаго. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

Чтец: 

Кондак: 

Не ктому́ держа́ва сме́ртная возмо́жет держа́ти челове́ки: 

Христо́с бо сни́де сокруша́я и разоря́я си́лы ея́. Связу́емь 

быва́ет а́д, проро́цы согла́сно ра́дуются: предста́, 

глаго́люще, Спа́с су́щым в ве́ре, изыди́те ве́рнии в 

воскресе́ние. 

И́кос: 

Вострепета́ша до́ле преиспо́дняя дне́сь, а́д и сме́рть 

Еди́наго от Тро́ицы: земля́ поколеба́ся, вра́тницы же а́довы 

ви́девше Тя́ ужасо́шася: вся́ же тва́рь со проро́ки 

ра́дующися пое́т Тебе́ побе́дную пе́снь, изба́вителю Бо́гу 
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на́шему, разруши́вшему ны́не сме́ртную си́лу. Да 

воскли́кнем и возопии́м ко Ада́му, и к су́щым из Ада́ма: 

дре́во сего́ па́ки введе́. Изыди́те ве́рнии в воскресе́ние. 

 

Пе́снь 7. 

Ирмо́с: 

Пе́щь о́троцы огнепа́льну дре́вле росоточа́щу показа́ша, 

Еди́наго Бо́га воспева́юще, и глаго́люще: превозноси́мый 

отце́в Бо́г, и препросла́влен. 

 

Чтец: 
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Дре́вом умерщвля́ется Ада́м, во́лею преслуша́ние соде́лав: 

послуша́нием же Христо́вым па́ки обновля́емь е́сть. Мене́ 

бо ра́ди распина́ется Сы́н Бо́жий, препросла́вленный. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Тебе́ воскре́сшаго Христе́, из гро́ба, тва́рь вся́ воспе́: Ты́ бо 

жи́знь су́щым во а́де процве́л еси́, ме́ртвым воскресе́ние, 

и́же во тьме́, Све́т препросла́вленный. 

 
Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

И́же на дре́ве кре́стнем грехо́вное жа́ло притупи́в, и 

Ада́мова преступле́ния рукописа́ние разруши́в копие́м 

ребра́ Твоего́, благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших. 
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Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

И́же в ребро́ прободе́н бы́в, и кропле́ньми кро́ве 

Боже́ственныя зе́млю очи́стив, кровьми́ идолобе́сия 

оскверне́нную, благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц 

на́ших. 
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Преиспещре́ну, позлаще́ну у́тварь Тя́ иму́щу возлюби́ 

Созда́тель Тво́й, Де́во, и Госпо́дь: превозноси́мый отце́в 

Бо́г и препросла́влен. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Очища́ется Отрокови́це, у́гль дре́вле Иса́иа прие́м: 

знамена́тельне Твое́ рождество́ ви́дев, превозноси́маго 

отце́в Бо́га, и препросла́влена. 

 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: Катавасия (Приложение 2) 

 

Пе́снь 8. 

Ирмо́с: 
Неопа́льная огню́ в Сина́и прича́щшаяся Купина́, Бо́га яви́ 

медленоязы́чному и гугни́вому Моисе́ови, и о́троки 

ре́вность Бо́жия три́ непребори́мыя во огни́ певцы́ показа́: 
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вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся́ 

ве́ки. 

 

Чтец: 
Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Пречи́стый А́гнец слове́сный за ми́р закла́н бы́в, преста́ви 

я́же по зако́ну приноси́мая, очи́стив сего́ кроме́ 

прегреше́ний я́ко Бо́г, при́сно зову́ща: вся́ дела́ Госпо́дня 

Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся́ ве́ки. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

Нетле́нна не су́щи пре́жде стра́сти, восприя́тая от 

Созда́теля пло́ть на́ша, по стра́сти и воскресе́нии 

неприкоснове́нна тле́нию устро́ися, и сме́ртныя 

обновля́ет, зову́щыя: вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте, и 

превозноси́те во вся́ ве́ки. 

 
Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Претерпе́вшаго стра́сти во́лею, и на кресте́ пригвожде́на 

хоте́нием, и разру́шшаго си́лы а́довы, по́йте свяще́нницы, 

лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 
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Упраздни́вшаго сме́рти держа́ву, и от гро́ба воскре́сшаго 

со сла́вою, и спа́сшаго челове́ческий ро́д, по́йте 

свяще́нницы, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Све́том рождества́ Твоего́, странноле́пно вселе́нную 

просвети́ла еси́, Богороди́тельнице, су́ща бо вои́стинну 

Бо́га на объя́тиях но́сиши Твои́х, просвеща́юща ве́рныя 

при́сно зову́щыя: вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте, и 

превозноси́те во вся́ ве́ки. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Пое́м, Чи́стая, благоче́стно Твое́ чре́во, Бо́га вмести́вшее 

несказа́нно воплоща́ема, да́вшаго все́м ве́рным 

богоразу́мия просвеще́ние, при́сно зову́щым: вся́ дела́ 

Госпо́дня Го́спода по́йте, и превозноси́те 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). 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния 

серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую 

Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

Пе́снь 9. 

Ирмо́с: 

Нетле́ния искуше́нием ро́ждшая, и всехитрецу́ Сло́ву 

пло́ть взаимода́вшая, Ма́ти неискусому́жная Де́во 

Богоро́дице: Прия́телище Нестерпи́маго, Село́ 

Невмести́маго Зижди́теля Твоего́, Тя́ велича́ем. 

 
Чтец:  

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

И́же Божеству́ стра́сть прилага́ющии, заусти́теся вси́ 

чуждему́дреннии: Го́спода бо сла́вы пло́тию распя́та, не 
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распя́та же естество́м Боже́ственным, я́ко во двою́ 

естеству́ Еди́наго велича́ем. 

 

Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

 

И́же телесе́м воста́нию неве́рующии, ко Христо́ву 

ше́дше гро́бу, научи́теся: я́ко умерщвле́на бы́сть, и 

воскре́се па́ки пло́ть Жизнода́вца, во увере́ние после́дняго 

воскресе́ния, на не́же упова́ем. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Све́т от Све́та, О́тчее сия́ние сла́вы безле́тно осия́вый, 

я́коже во тьме́ челове́ческому житию́ Христо́с возсия́, и 

гоня́щую прогна́ тьму́: Его́же непреста́нно ве́рнии 

велича́ем. 

 

Сла́ва, Го́споди, Кресту Твоему́ Честно́му и 

Воскресе́нию. 

 

Стра́сти плотски́я, и кре́пость Божества́, во Христе́ 

ви́дяще, му́дрствующии еди́но сло́жное естество́, да 

посра́мятся: то́й бо я́ко челове́к у́бо умира́ет, я́коже всего́ 

Соде́тель востае́т. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Ра́дости на́м ве́чныя хода́таица и весе́лия яви́лася еси́, 

Присноде́во Отрокови́це, Изба́вителя ро́ждши, и́стиною и 
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Ду́хом Боже́ственным Того́ чту́щих, я́ко Бо́га 

избавля́ющаго. 

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Поя́ Дави́д, Тво́й пра́отец, Пречи́стая, Тя́ ковче́г имену́ет 

Святы́ни Боже́ственныя, преесте́ственне Бо́га 

вмести́вшую, во Оте́ческих Седя́щаго не́дрех, Его́же 

непреста́нно ве́рнии велича́ем. 

 

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.  
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Поем: 
Свят Госпо́дь Бог наш. 

 

 

Чтец: Ексапостиларий по воскресному Евангелию 

(Приложение 1) 
 

 

Стихиры на хвалитех, глас 7: 
 

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:  
Воскре́се Христо́с из ме́ртвых, разру́ш сме́ртныя у́зы: 

благовести́ земле́, ра́дость ве́лию, по́йте Небеса́ Бо́жию 

сла́ву. 

 

Поем: 
Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся свято́му 

Го́споду Иису́су: еди́ному безгре́шному. 

 
Чтец:  

Христо́ву воскресе́нию кла́няющеся не преста́ем: то́й бо 

спа́сл е́сть на́с от беззако́ний на́ших, Святы́й Госпо́дь 

Иису́с, явле́й воскресе́ние. 
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Поем: 
Что́ возда́мы Го́сподеви о все́х, я́же воздаде́ на́м? На́с ра́ди 

Бо́г в челове́цех, за истле́вшее естество́ Сло́во пло́ть 

бы́сть, и всели́ся в ны́, к неблагода́рным, Благоде́тель: к 

пле́нником, Свободи́тель: ко и́же во тьме́ седя́щым, 

Со́лнце Пра́вды: на Кресте́, безстра́стный: во а́де, све́т: в 

сме́рти, живо́т: воскресе́ние, па́дших ра́ди. К Нему́же 

возопии́м: Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. 

 
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 
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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./ 

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!/ 
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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 

 

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. 

 


