
КанHнъ с™hz пaсхи. 

Творeніе с™aгw їwaнна дамаски 1на. 
Глaсъ №. 
Пёснь №.* 

Їрм0съ: Воскrніz дeнь, просвэти1мсz 
лю 1діе: пaсха, гDнz пaсха! t смeрти бо къ 
жи1зни, и 3 t земли 2 къ нб 7си2, хrт0съ бGъ 
нaсъ преведE, побёдную пою 1щыz. 

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и 3з8 мeртвыхъ. 
Њчи1стимъ ч{вствіz, и 3 ќзримъ 

непристyпнымъ свётомъ воскrніz, хrтA 
блистaющасz, и 3 рaдуйтесz, рекyща ћснw да 
ўслhшимъ, побёдную пою 1ще. 

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Нб 7сA u5бо дост0йнw да веселsтсz, 

землs же да рaдуетсz, да прaзднуетъ же 
мjръ, ви 1димый же вeсь и 3 неви 1димый: 
хrт0съ бо востA, весeліе вёчное. 

Слaва nц7Y, и 3 сн 7у, и 3 с™0му д¦у. 
И$ный канHнъ бGор0диченъ, под0бенъ, 

творeніе гDи 1на fеофaна и 3 гDи 1на їHсифа, 
є3гHже краестр0чіе на пeрвыхъ тропарёхъ: 
fеофaнусъ. Глaсъ т0йже. Сjи же бGор0дичны 
гlютсz кромЁ пeрвагw днE. 

БGор0диченъ: Ўмерщвлeніz предёлъ 
сломи 1ла є3си 2, вёчную жи1знь р0ждшаz хrтA, 
и 3з8 гр0ба возсіsвшаго днeсь, дв7о 
всенепор0чнаz, и 3 мjръ просвэти1вшаго. 

И# нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки вэкHвъ. 
Ґми 1нь. 

БGор0диченъ: Воскrшаго ви 1дэвши сн 7а твоего 2 
и 3 бGа, рaдуйсz со ґпcлы бGобlгодaтнаz 
чcтаz: и 3 є4же рaдуйсz пeрвэе, ћкw всёхъ 
рaдости винA, воспріsла є3си 2, бGом™и 
всенепор0чнаz. 

Канон святой Пасхи 
 
Произведение св. Иоанна Дамаскина 
Глас 1 
 
Песнь 1 
 
Ирмос: Воскресения день! 

Просветимся, люди: Пасха, Господняя Пасха! 
Нас, поющих победную песнь, Христос 
перевел от смерти к жизни и от земли к 
небесам. 

 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Очистим чувства и увидим Христа, 

сияющего недосягаемым светом воскресения  
и говорящего отчетливо, чтобы мы, поющие 
победную песнь, услышали: «Приветствую 
вас!» 

 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Пусть же небеса по праву веселятся, 

пусть же земля ликует, пусть же мир, весь 
видимый и невидимый, празднует, потому 
что воскрес Христос — вечная радость. 

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
 
Другой канон, Богородице, сочинение 

Феофана и Иосифа, похожий, в котором 
читается следующий акростих в первых 
тропарях: ФЕОФАНУС*. Глас тот же. Эти 
богородичны поются, кроме первого дня [т. е. 
со второго дня Пасхи]. 

 
Богородичен: Родив Христа, вечную 

жизнь, воссиявшего сегодня из могилы и 
просветившего мир, ты сломила преграду 
между жизнью и смертью, совершенно 
непорочная Дева.  

 
 
И сегодня, и всегда, и вовеки. Аминь. 
 
Богородичен: Видевшую своего сына и 

Бога воскресшим, чистую и благодатную 
приветствуем Тебя с апостолами, и 
приветствуем Тебя в первую очередь как 
первопричину всеобщей радости, совершенно 
непорочная Богоматерь. 

                                                 
* ДвA послBднzz бGорHдична тропар‰ коеsждо пёсни въ пeрвый дeнь пaсхи не глаг0лемъ [Два последних 

богородичных тропаря каждой песни в первый день Пасхи не поем]. 
* Акростих [греч. akrostichís — от àkros ‘вверх’ и stíchos ‘ряд’] — стихотворение, в котором начальные 
буквы строк составляют какое-либо слово, фразу или имя, обычно служащие посвящением, а также, как в 
данном случае, сама эта строка (слово, фраза). Имя Феофанус (Феофан), которое является своеобразной 
подписью автора, зашифровано в начальных буквах тропарей канона Богородице, т. е. богородичных 
тропарях (имеется в виду акростих в греческом каноне, на греческом языке). — Примеч. переводчика. 
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Пёснь G. 
Їрм0съ: Пріиди1те пи 1во піeмъ н0вое, не 

t кaмене непл0дна чудодёемое, но 
нетлёніz и 3ст0чникъ, и 3з8 гр0ба њдожди 1вша 
хrтA, въ нeмже ўтверждaемсz. 

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Нhнэ вс‰ и 3сп0лнишасz свёта, нб 7о же 

и 3 землS и 3 преиспHднzz: да прaзднуетъ 
u5бо всS твaрь востaніе хrт0во, въ нeмже 
ўтверждaетсz. 

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
ВчерA спогреб0хсz тебЁ хrтE, совостаю 2 

днeсь воскrшу тебЁ, сраспинaхсz тебЁ вчерA, 
сaмъ мS спрослaви, сп7се, во цrтвіи твоeмъ. 

Слaва nц7Y, и 3 сн 7у, и 3 с™0му д¦у. 
БGор0диченъ: На нетлённую жи1знь 

прихождY днeсь бlгостію р0ждшагwсz и 3з 8 
тебє 2, чcтаz, и 3 всBмъ концє 1мъ свётъ 
њблистaвшагw. 

И# нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки вэкHвъ. 
Ґми 1нь. 

БGор0диченъ: БGа є3г0же родилA є3си 2 
пл0тію, и 3з8 мeртвыхъ, ћкоже речE, востaвша 
ви 1дэвши ч cтаz, ликyй, и 3 сегw2 ћкw бGа, 
пречcтаz, возвеличaй. 

 
 
 

V#пакои 2, глaсъ д 7: 
Предвари 1вшыz ќтро ±же њ марjи, и 3 

њбрётшыz кaмень tвалeнъ t гр0ба, 
слhшаху t ѓгGла: во свётэ присносyщнэмъ 
сyщаго, съ мeртвыми что 2 и 4щете ћкw 
человёка; ви 1дите грHбныz пелєны 2, тецhте, 
и 3 мjру проповёдите, ћкw востA гDь, 
ўмертви 1вый смeрть, ћкw є4сть сн 7ъ бGа, 
сп7сaющагw р0дъ человёческій. 
 

Песнь 3 
 
Ирмос: Придите пить питье новое, не 

из камня бесплодного изливающееся 
чудесным образом, но ручей бессмертия, из 
могилы вынесший Христа, Который нас 
укрепляет. 

 
 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Ныне всё наполнилось светом: и небо, 

и земля, и глубины земли, чтобы всё творение 
праздновало укрепляющее нас воскресение 
Христа. 

 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Вчера я был похоронен вместе с Тобой, 

Христос, сегодня с Тобой, воскресшим, 
воскресаю, вчера я был распинаем с Тобой, 
Спаситель, Ты Сам меня сопричти Своей 
славе в Царствии Твоем! 

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
 
Богородичен: Сегодня, чистая, к 

бессмертию прихожу благодаря доброте 
родившегося от Тебя и осветившего светом 
все пределы земли. 

 
И сегодня, и всегда, и вовеки. Аминь. 
 
Богородичен: Ты, чистая, увидевшая 

воскресшим из мертвых, как Он и предсказал 
(Свое воскресение), Бога, которого Ты 
родила через плоть, ликуй и Его, Пречистая, 
как Бога превозноси! 

 
 
 
 
 
Ипакой, глас 4: 
 
Те [женщины], которые были с 

Марией, встав до рассвета и обнаружив 
камень отваленным от гробницы, слышали от 
ангела: «Почему вы ищете среди мертвых, 
словно человека, Того, Кто пребывает в 
вечнопребывающем свете? Видите 
могильный саван, бегите и миру расскажите, 
что воскрес Господь, умертвивший смерть, 
потому что Он Сын Бога, спасающего род 
человеческий». 
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Пёснь д 7. 
Їрм0съ: На бжcтвеннэй стрaжи, 

бGоглаг0ливый ґввакyмъ да стaнетъ съ 
нaми, и 3 покaжетъ свэтон0сна ѓгGла, ћснw 
глаг0люща: днeсь сп7сeніе мjру, ћкw воскRсе 
хrт0съ, ћкw всеси1ленъ. 

 
Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Мyжескій ќбw п0лъ, ћкw развeрзый 

двcтвенную ўтр0бу, kви1сz хrт0съ: ћкw 
чlвёкъ** же, ѓгнецъ наречeсz: непор0ченъ 
же, ћкw невкyсенъ сквeрны, нaша пaсха, и 3 
ћкw бGъ и 4стиненъ, совершeнъ речeсz. 

                                                

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Ћкw є3динолётный ѓгнецъ, 

бlгословeнный нaмъ вэнeцъ хrт0съ, в0лею 
за всёхъ заклaнъ бhсть, пaсха 
чcти1тельнаz, и 3 пaки и 3з8 гр0ба крaсное 
прaвды нaмъ возсіS сlнце. 

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
БGоoц7ъ ќбw дв7дъ пред 8 сённымъ 

ковчeгомъ скакaше и 3грaz, лю 1діе же б9іи 
с™jи, nбразHвъ сбытіE зрsще, весели 1мсz 
бжcтвеннэ, ћкw воскRсе хrт0съ, ћкw 
всеси1ленъ. 

Слaва nц7Y, и 3 сн 7у, и 3 с™0му д¦у. 
БGор0диченъ: Создaвый ґдaма твоего 2 

прaoц7а чcтаz, зи 1ждетсz t тебє 2, и 3 
смeртное жили1ще разори 2 своeю смeртію 
днeсь, и 3 њзари 2 вс‰ бжcтвенными 
блистaньми воскrніz. 

И# нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки вэкHвъ. 
Ґми 1нь. 

БGор0диченъ: Е #г0же родилA є3си 2 хrтA, 
прекрaснw и 3з 8 мeртвыхъ возсіsвша, чcтаz, 

Песнь 4 
 
Ирмос: В ночь Божественного 

воскресения проповедующий о Боге Аввакум 
пусть встанет с нами и укажет на 
светоносного ангела, ясно говорящего: 
«Сегодняшний день принес спасение миру, 
ибо воскрес Христос, потому что Он 
всесилен». 

 
 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Как человек в обличье ребенка 

мужского пола, раскрывшего девственную 
утробу, явился Христос; и как человек Он 
принес Себя в жертву; будучи же 
непорочным, как не вкусивший скверны, и 
как Бог истинный Он, наша Пасха, прослыл 
совершенным. 

 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Как годовалый ягненок, венок, данный 

нам с благословениями***, Ты, Христос, 
Пасха очистительная, добровольно принес 
себя в жертву за всех и вновь из могилы 
просиял нам, величественное**** солнце 
правды. 

 
 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Давид, праотец Богочеловека, скакал, 

танцуя перед киотом завета, мы же, 
правоверные христиане, видя, как сбывается 
прообразование, радуемся, устремляясь к 
Богу, ибо воскрес Христос, потому что Он 
всесилен. 

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
 
Богородичен: Того, Кто создал Адама, 

Твоего праотца, создала Ты, чистая, и Он 
сегодня своей смертью уничтожил 
существование смерти и озарил всё 
божественным сиянием воскресения. 

 
 
И сегодня, и всегда, и вовеки. Аминь. 
 
Богородичен: Видя воскресшего из 

мертвых Христа, Которого родила Ты, 

 
** Церковнославянский текст переводит греч. ὡς βροτὸς (как смертный человек); существует и иное 
греческое чтение: ὡς βρωοτὸς (как употребляемый в пищу), тогда русский перевод (с греческого) 
следующий: «Как ребенок мужского пола, раскрывший девственную утробу, явился Христос; как 
(жертвенная) пища он назвался (жертвенным) ягненком; будучи же непорочным, как не вкусивший скверны, 
и как Бог истинный Он, наша Пасха, прослыл совершенным». — Примеч. переводчика.  
*** На Ближнем Востоке годовалых ягнят с венком на голове приносили в жертву. — Примеч. переводчика. 
**** В греч. ὡραῖος (спелый, зрелый, цветущий, надлежащий); в церковнославянском этому соответствует 

крaсное (сlнце прaвды). — Примеч. переводчика. 
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зрsщи, д0браz и 3 непор0чнаz въ женaхъ и 3 
крaснаz, днeсь во сп7сeніе всёхъ, со ґпcлы 
рaдующисz того 2 прославлsй. 
 

чистая, добрая, непорочная среди женщин и 
прекрасная, сегодня, радуясь с апостолами, 
прославляй во спасение всех. 

 
 

Пёснь є7. 
Їрм0съ: Ќтренюемъ ќтреннюю глубокY, 

и 3 вмёстw мЂра пёснь принесeмъ вLцэ, и 3 
хrтA ќзримъ, прaвды сlнце, всBмъ жи 1знь 
возсіsюща. 

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Безмёрное твоE бlгоутр0біе ѓдовыми 

ќзами содержи1міи зрsще, къ свёту и 3дsху 
хrтE, весeлыми ногaми, пaсху хвaлzще 
вёчную. 

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Пристyпимъ свэщен0сніи, и 3сходsщу 

хrтY и 3з8 гр0ба ћкw женихY, и3 спрaзднуимъ 
любопрaзднственными чи1нми пaсху б9ію 
сп7си1тельную. 

Слaва nц7Y, и 3 сн 7у, и 3 с™0му д¦у. 
БGор0диченъ: Просвэщaетсz 

бжcтвенными лучaми и 3 живон0сными 
воскrніz сн 7а твоегw2, бGом™и пречcтаz, и 3 
рaдости и 3сполнsетсz бlгочести1выхъ 
собрaніе. 

И# нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки вэкHвъ. 
Ґми 1нь. 

БGор0диченъ: Не развeрзлъ є3си 2 вратA 
двcтва въ воплощeніи, гр0ба не разруши1лъ 
є3си 2 печaтей, цRю 2 создaніz: toнyдуже 
воскrшаго тS зрsщи м™и, рaдовашесz. 
 

Песнь 5 
 
Ирмос: Встанем рано утром и принесем 

не миро, а песнь Владыке, и Христа увидим, 
солнце правды, осветившего всем жизнь. 

 
 
 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Видя Твое бесконечное милосердие, 

Христос, узники ада, скованные цепями, шли 
к свету с радостью, благодаря вечную Пасху. 

 
 
 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Неся свечи, подойдем ко Христу, 

который выходит из могилы, словно жених, и 
вместе с весело празднующими полками 
ангелов отпразднуем Пасху Божию 
спасительную. 

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
 
Богородичен: Пречистая Богородица, 

собрание благочестивых освещается 
Божественными и живоносными лучами 
воскресения Твоего Сына и наполняется 
радостью. 

 
 
И сегодня, и всегда, и вовеки. Аминь. 
 
 
Богородичен: Царь творения, Ты, 

воплотившись, не нарушил девственность 
матери, не сорвал печати с могилы, 
восставшего из которой Тебя Мать, увидев, 
радовалась.  

 
 

Пёснь ѕ 7. 
Їрм0съ: Снизшeлъ є3си2 въ преиспHднzz 

земли 2, и 3 сокруши 1лъ є3си 2 верєи 2 вёчныz, 
содержaщыz св‰занныz, хrтE, и 3 триднeвенъ 
ћкw t ки 1та їHна, воскRслъ є3си 2 t гр0ба. 

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Сохрани 1въ цBла знaмєніz хrтE, 

воскRслъ є3си2 t гр0ба, ключи 2 дв7ы не 
вреди 1вый въ ржcтвЁ твоeмъ, и 3 tвeрзлъ є3си 2 

Песнь 6 
 
Ирмос: Христос, Ты сошел в глубины 

земли и сокрушил вечные запоры, державшие 
закованных, и на третий день после смерти 
восстал из могилы, словно Иона, 
высвободившийся из чрева кита. 

 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Христос, Ты восстал из могилы, 

сохранив целостность печати, так же как Ты 
не повредил замки девства при Своем 
рождении, и отворил нам врата рая. 
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нaмъ р†йскіz двє1ри. 
Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Сп7се м0й, жив0е же и 3 нежeртвенное 

заколeніе, ћкw бGъ сaмъ себE в0лею привeдъ 
nц7Y, совоскRси1лъ є3си2 всер0днаго ґдaма, 
воскRсъ t гр0ба. 

Слaва nц7Y, и 3 сн 7у, и 3 с™0му д¦у. 
БGор0диченъ: Возведeсz дрeвле держи 1мое 

смeртію и 3 тлёніемъ, воплоти1вшимсz t 
твоегw2 пречcтагw чрeва, къ нетлённэй, и 3 
присносyщнэй жи1зни, бцdе дв7о. 

И# нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки вэкHвъ. 
Ґми 1нь. 

БGор0диченъ: Сни 1де въ преиспHднzz 
земли 2, въ ложеснA тво‰ чcтаz сшeдый, и 3 
всели 1выйсz и 3 воплоти1выйсz пaче ўмA, и 3 
воздви 1же съ соб0ю ґдaма, воскRсъ t гр0ба. 

Кондaкъ, глaсъ }: 
Ѓще и 3 во гр0бъ снизшeлъ є3си2, 

безсмeртне, но ѓдову разруши 1лъ є3си2 си1лу, и 3 
воскrлъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, 
женaмъ мmрон0сицамъ вэщaвый: рaдуйтесz! 
и 3 твои 6мъ ґпcлwмъ ми 1ръ дaруzй, пaдшымъ 
подаsй воскrніе. 

Јкосъ: 
Е $же прeжде с0лнца сlнце зашeдшее 

и 3ногдA во гр0бъ, предвари 1ша ко ќтру, 
и 4щущыz ћкw днE мmронHсицы дBвы, и 3 
другA ко друзёй вопіsху: q други 1ни! 
пріиди1те, вонsми помaжемъ тёло 
живон0сное и 3 погребeное, пл0ть 
воскRси1вшагw пaдшаго ґдaма, лежaщую во 
гр0бэ. И$демъ, потщи 1мсz ћкоже волсви2, и 3 
поклони 1мсz, и 3 принесeмъ м›ра ћкw дaры, 
не въ пеленaхъ, но въ плащани1цэ 
њбви 1тому, и 3 плaчимъ, и 3 возопіи 1мъ: q 
вLко, востaни, пaдшымъ подаsй воскrніе. 

Тaже глаг0лемъ во глaсъ ѕ 7: 
Воскrніе хrт0во ви 1дэвше, поклони1мсz 

с™0му гDу ї}су, є3ди 1ному безгрёшному. 
КrтY твоемY покланsемсz хrтE, и 3 с™0е 
воскrніе твоE поeмъ и 3 слaвимъ: тh бо є3си 2 
бGъ нaшъ, рaзвэ тебє 2 и 3н0гw не знaемъ, 
и 4мz твоE и 3менyемъ. Пріиди1те вси2 вёрніи, 

 
 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Спаситель мой, живая и запретная 

жертва, Ты, ибо Ты Бог, Сам Себя 
добровольно приведя к Отцу и восстав из 
могилы, воскресил с Собою и прародителя 
Адама. 

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
 
Богородичен: То, что издревле было во 

власти смерти и тления и воплотилось от 
Твоего пречистого чрева, Богородица Дева, 
вознеслось к нетленной и вечно длящейся 
жизни. 

 
И сегодня, и всегда, и вовеки. Аминь. 
 
Богородичен: Сошедший и 

вселившийся в Твою утробу, чистая, и 
непостижимо ставший человеком по плоти, 
восстав из могилы, сошел в глубины земли и 
вывел с Собою Адама. 

 
Кондак, глас 8: 
Хотя и в могилу Ты, Бессмертный, 

сошел, но разрушил силу ада и воскрес, 
словно победитель, Христос Бог, говоря 
женам-мироносицам: «Приветствую вас!», 
желая мира Своим ученикам и воскрешая 
мертвых. 

 
 
 
Икос:  
Жены-мироносицы до зари, словно в 

ожидании дня ищущие Солнце, 
существовавшее до солнца и опустившееся на 
время в могилу, друг другу говорили: «О 
подруги! Пойдемте помажем благовониями 
дающее жизнь и погребенное тело, лежащую 
в могиле плоть Того, кто воскресит грешного 
Адама. Поспешим, как волхвы, и 
поклонимся, и принесем миро в дар Тому, кто 
обвит не пеленами, но плащаницей, и 
оплачем Его, и воскликнем: “О Владыка, 
воскресни, воскрешая мертвых!”» 

 
 
 
 
Затем поем, глас 6: 
Воскресение Христово увидев, 

поклонимся Святому Господу Иисусу, 
единственному безгрешному. Кресту Твоему 
поклоняемся, Христос, и святое воскресение 
Твое воспеваем и прославляем: ведь Ты наш 
Бог, другого, кроме тебя, не знаем, имя Твое 
произносим. Придите, все верные христиане, 
поклонимся святому Христову воскресению: 
через крест ведь снизошла радость на весь 
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поклони 1мсz с™0му хrт0ву воскrнію: сe бо 
пріи1де кrт0мъ рaдость всемY мjру. ВсегдA 
бlгословsще гDа, поeмъ воскrніе є3гw2: 
распsтіе бо претерпёвъ, смeртію смeрть 
разруши2. [Три1жды.] 

ВоскRсъ ї}съ t гр0ба, ћкоже проречE, 
дадE нaмъ жив0тъ вёчный, и 3 вeлію 
ми 1лость. [Три 1жды.] 
 

мир. Постоянно благодаря Господа, 
воспеваем Его воскресение, потому что Он, 
претерпев распятие на кресте, смертью 
уничтожил смерть. (Три раза.) 

 
 
 
Христос, восстав из могилы, как Он и 

предсказал, дал нам жизнь вечную и великую 
милость. (Три раза.) 

 

Пёснь з7. 
Їрм0съ: Џтроки t пeщи и 3збaвивый, 

бhвъ чlвёкъ, стрaждетъ ћкw смeртенъ, и 3 
стrтію смeртное въ нетлёніz њблачи 1тъ 
бlголепіе, є3ди 1нъ бlгословeнъ nтцє1въ бGъ, и 3 
препрослaвленъ. 

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Жєны2 съ мЂры бGом{дрыz въ слёдъ 

тебє 2 течaху: є3г0же ћкw мeртва со слезaми 
и 3скaху, поклони1шасz рaдующыzсz жив0му 
бGу, и 3 пaсху тaйную твои 6мъ хrтE 
ўченикHмъ бlговэсти 1ша. 

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Смeрти прaзднуемъ ўмерщвлeніе, ѓдово 

разрушeніе, и 3н0гw житіS вёчнагw начaло, 
и 3 и 3грaюще поeмъ вин0внаго, є3ди 1наго 
бlгословeннаго nтцє1въ бGа, и 3 
препрослaвленнаго. 

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Ћкw вои 1стинну сщ7eннаz, и 3 

всепрaзднственнаz сіS сп7си 1тельнаz н0щь, и 3 
свэтозaрнаz, свэтон0снагw днE востaніz 
сyщи провозвёстница: въ нeйже безлётный 
свётъ и 3з8 гр0ба пл0тски всBмъ возсіS. 

Слaва nц7Y, и 3 сн 7у, и 3 с™0му д¦у. 
БGор0диченъ: Ўмертви 1въ сн 7ъ тв0й 

смeрть, всенепор0чнаz, днeсь, всBмъ 
смє1ртнымъ пребывaющій жив0тъ во вёки 
вэкHвъ даровA, є3ди 1нъ бlгословeнный 
nтцє1въ бGъ, и 3 препрослaвленный. 

И# нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки вэкHвъ. 
Ґми 1нь. 

БGор0диченъ: Всёмъ цrтвуzй 

Песнь 7 
 
Ирмос: Единственный благословенный 

и всеми прославленный Бог отцов, выведший 
из печи отроков, став человеком, страдает 
подобно смертному и через страдание 
облачит в красоту бессмертия то, что 
смертно. 

 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Умудренные Богом женщины, несшие 

миро, бежали вслед за Тобой. Тому, чьего 
тела они со слезами искали, словно мертвого, 
поклонились, приветствуя Живого Бога, и 
Твоим ученикам, Христос, принесли благую 
весть о тáинственной Пасхе. 

 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Празднуем уничтожение смерти, 

разрушение ада, начало другой, вечной жизни 
и, приплясывая, воспеваем первопричину 
радости, единого благословенного и всеми 
прославленного Бога отцов. 

 
 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
 
Ибо действительно святая и самая 

важная из всех праздников эта спасительная 
светозарная ночь, провозвестница 
светоносного дня воскресения, когда 
вневременной свет во плоти из могилы всем 
воссиял. 

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
 
Богородичен: Совершенно непорочная, 

Сын Твой, единый благословенный и всеми 
прославленный Бог отцов, сегодня 
умертвивший смерть, подарил всему 
смертному вечную жизнь на веки вечные. 

 
 
И сегодня, и всегда, и вовеки. Аминь. 
 
 
Богородичен: В твою утробу, 

благодатная, вселился царствующий над 
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создaніемъ, бhвъ чlвёкъ, всели 1сz во твою 2 
бGоблагодaтнаz ўтр0бу, и 3 распsтіе 
претерпёвъ и 3 смeрть, воскRсе бGолёпнw, 
совозстaвивъ нaсъ ћкw всеси 1ленъ. 
 

всеми творениями, став человеком. 
Претерпев распятие и смерть, Он воскрес во 
всем Божественном величии, воскресив с 
Собой нас, потому что Он всесилен. 

 

Пёснь }. 
Їрм0съ: Сeй наречeнный и 3 с™hй дeнь, 

є3ди 1нъ суббHтъ цRь и 3 гDь, прaздникwвъ 
прaздникъ, и 3 торжество 2 є4сть торжeствъ: 
в0ньже бlгослови 1мъ хrтA во вёки. 

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Пріиди1те н0вагw віногрaда рождeніz, 

бжcтвеннагw весeліz, въ нар0читомъ дни 2 
воскrніz, цrтвіz хrт0ва пріwбщи 1мсz, 
пою 1ще є3го2 ћкw бGа во вёки. 

Хrт0съ воскRсе и 3з 8 мeртвыхъ. 
Возведи2 џкрестъ џчи твои 2 сіHне и 3 

ви1ждь: сe бо пріид0ша къ тебЁ ћкw 
бGосвBтлаz свэти6ла, t зaпада, и 3 сёвера, и 3 
м0рz, и 3 вост0ка ч†да тво‰, въ тебЁ 
бlгослов‰щаz хrтA во вёки. 

Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ. 
Џ§е вседержи1телю, и 3 сл0ве, и 3 дш7е, 

треми 2 соединsемое во v3постaсэхъ 
є3стество 2, пресyщественне и 3 пребжcтвенне, въ 
тS кrти1хомсz, и 3 тS бlгослови 1мъ во вс‰ 
вёки. 

Слaва nц7Y, и 3 сн 7у, и 3 с™0му д¦у. 
БGор0диченъ: Пріи 1де тоб0ю въ мjръ гDь, 

дв7о бцdе, и 3 чрeво ѓдово раст0ргъ, 
смє1ртнымъ нaмъ воскrніе даровA: тёмже 
бlгослови 1мъ є3го 2 во вёки. 

И# нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки вэкHвъ. 
Ґми 1нь. 

БGор0диченъ: Всю 2 низложи 1въ смeрти 
держaву сн 7ъ тв0й дв7о, свои1мъ воскrніемъ, 
ћкw бGъ крёпкій совознесE нaсъ и 3 њбожи2: 
тёмже воспэвaемъ є3го2 во вёки. 
 

Песнь 8 
 
Ирмос: Этот святой день, названный 

единственным царем и господином суббот, 
праздником праздников, в который 
восславим Христа вовеки, есть торжество 
торжеств. 

 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Придите, приобщимся к винограду 

нового урожая, Божественной радости, 
Царствию Христа, в особый день 
воскресения, воспевая его вовеки как Бога. 

 
 
Припев: Христос воскрес из мертвых… 
 
Оглянись вокруг, Сион, и увидишь: вот 

пришли к тебе, словно светила, излучающие 
Божественный свет, с запада, и с севера, и с 
юга, и с востока твои дети, благодарящие за 
Христа твою землю вовеки.  

 
Троичен: Пресвятая Троица, Боже наш, 

слава Тебе! 
 
Отец Вседержитель, и Слово, и Дух, 

сущность, единая в трех ипостасях, 
вечнопребывающая и вечно Божественная, 
мы в Тебя крестились и Тебя будем 
славословить вовеки. 

 
 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
 
Богородичен: Через Тебя, Богородица 

Дева, Господь пришел в мир и, освободив 
чрево ада, нам, смертным, подарил 
воскресение, поэтому мы будем славословить 
Его вовеки. 

 
И сегодня, и всегда, и вовеки. Аминь. 
 
 
Богородичен: Сын Твой, Дева, Бог 

крепкий, низложив всю крепость смерти, 
Своим воскресением нас обожил и вознес с 
Собой, поэтому мы будем славословить Его 
вовеки. 

 
 
 

Пёснь f7. 
Сі‰ двA припBва чтeмъ пред 8 їрмос0мъ 

Песнь 9 
 
Эти два припева читаем перед ирмосом 
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Свэти 1сz, свэти 1сz: 
Припёвъ: Вели1читъ душA моS 

воскrшаго триднeвнw t гр0ба, хrтA 
жизнодaвца. 

Припёвъ: Вели 1читъ душA моS в0лею 
страдaвша, и 3 погребeна, и 3 воскrшаго 
триднeвнw t гр0ба. 

Їрм0съ: Свэти 1сz, свэти 1сz, н0вый 
їеrли 1ме: слaва бо гDнz на тебЁ возсіS. 
Ликyй нhнэ, и 3 весели 1сz сіHне. Тh же чcтаz 
красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2. 

Сі‰ четhре припёвы чтeмъ пред 8 
тропарeмъ Q бжcтвеннагw, q любeзнагw: 

Припёвъ: Хrт0съ н0ваz пaсха, жeртва 
живaz, ѓгнецъ б9ій взeмлzй грэхи 2 ми 1ра. 

Припёвъ: ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй: 
чcтаz дв7о рaдуйсz, и 3 пaки рекY, рaдуйсz: 
тв0й сн 7ъ воскRсе триднeвенъ t гр0ба, и 3 
мє1ртвыz воздви1гнувый: лю 1діе весели 1тесz. 

Припёвъ: Возбуди1лъ є3си2, ўснyвъ, 
мє1ртвыz t вёка, цRски рыкaвый ћкw t 
їyды лeвъ. 

Припёвъ: Магдали1на марjа притечE ко 
гр0бу, и 3 хrтA ви 1дэвши, ћкw вертогрaдарz 
вопрошaше. 

Q бжcтвеннагw, q любeзнагw, q 
сладчaйшагw твоегw2 глaса! Съ нaми бо 
нел0жнw њбэщaлсz є3си2 бhти, до 
скончaніz вёка хrтE: є3г0же, вёрніи, 
ўтверждeніе надeжди и 3мyще, рaдуемсz. 

Сі‰ четhре припёвы чтeмъ пред 8 
тропарeмъ Q пaсха вeліz: 

Припёвъ: ЃгGлъ њблистazй женaмъ 
вопіsше: престaните t слeзъ, ћкw хrт0съ 
воскRсе. 

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе, смeрть 
попрaвый, и 3 мє1ртвыz воздви1гнувый, лю 1діе 
весели 1тесz. 

Припёвъ: Днeсь всsка твaрь весели 1тсz 
и 3 рaдуетсz: ћкw хrт0съ воскRсе, и 3 ѓдъ 
плэни1сz. 

Припёвъ: Днeсь вLка плэни2 ѓда, 

«Сияй, сияй…» 
 
Припев: Восхваляет душа моя 

воскресшего в третий день после смерти 
Христа-жизнодавца. 

 
Припев: Восхваляет душа моя 

добровольно страдавшего, и погребенного, и 
воскресшего в третий день после смерти. 

 
 
Ирмос: Сияй, сияй, новый Иерусалим, 

ибо в тебе воссияла слава Господня, ликуй 
ныне и веселись, Сион! Ты же, чистая, 
радуйся, Богородица, воскресению Своего 
Сына. 

 
Эти четыре припева читаем перед 

тропарем «О Божественный, о любимый…» 
 
Припев: Христос — новая Пасха, 

жертва живая, агнец Божий, берущий на Себя 
грехи мира. 

 
Припев: Ангел воскликнул 

Благодатной: «Чистая Дева, приветствую 
Тебя и снова скажу: приветствую Тебя! Твой 
сын воскрес в третий день после смерти, 
воскресив мертвых. Люди, радуйтесь!» 

 
Припев: Уснув, Ты, лев, рычавший 

царственно, который словно происходил из 
рода иудейского, разбудил умерших в начале 
мира. 

 
Припев: Мария Магдалина прибежала к 

могиле и, увидев Христа, расспрашивала Его, 
приняв за садовника. 

 
О Божественный, о любимый, о 

прекрасный Твой голос! Ты и вправду 
обещал быть с нами со скончания времен, 
Христос, Которому мы верны и радуемся, 
исполненные надежды, укрепляющей нас. 

 
Эти четыре припева читаем перед 

тропарем «О Христос, Пасха великая и 
священнейшая!..» 

 
Припев: Ангел в сиянии говорил 

женщинам: «Утрите слезы, потому что 
Христос воскрес!» 

 
Припев: Христос воскрес, смерть 

поправ и мертвых воскресив. Люди, 
радуйтесь! 

 
Припев: Сегодня всё живое радуется и 

веселится, потому что Христос воскрес, а ад 
сковался цепями. 

 
 
Припев: Сегодня Владыка сковал ад 
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воздви 1гнувый ю 4зники, ±же t вёка и 3мsше 
лю 1тэ њдержи 6мыz. 

 
Q пaсха вeліz и 3 сщ7eннэйшаz, хrтE! q 

мyдросте, и 3 сл0ве б9ій, и 3 си1ло! подавaй 
нaмъ и 4стэе тебє 2 причащaтисz, въ 
невечeрнэмъ дни2 цrтвіz твоегw2. 

Припёвъ: Вели1читъ душA моS 
тріmпостaснагw и 3 нераздёльнагw бжcтвA 
держaву. 

БGор0диченъ: Соглaснw дв7о, тебE 
бlжи1мъ вёрніи: рaдуйсz двeре гDнz: рaдуйсz 
грaде њдушевлeнный: рaдуйсz, є3sже рaди 
нaмъ нhнэ возсіS свётъ, и 3з8 тебє 2 
рождeннагw и 3з8 мeртвыхъ воскrніz. 

Припёвъ: Рaдуйсz дв7о, рaдуйсz, 
рaдуйсz бlгословeннаz, рaдуйсz 
препрослaвленнаz: тв0й бо сн 7ъ воскRсе 
триднeвенъ t гр0ба. 

БGор0диченъ: Весели 1сz и 3 рaдуйсz 
бжcтвеннаz двeре свёта: зашeдый бо ї}съ во 
гр0бъ возсіS, просіsвъ с0лнца свэтлёе, и 3 
вBрныz вс‰ њзари 1въ, бGорaдованнаz вLчце. 

 
Е #xапостілaрій. Самоглaсенъ: 

Пл0тію ўснyвъ, ћкw мeртвъ, цRю 2 и3 
гDи, триднeвенъ воскRслъ є3си 2, ґдaма 
воздви 1гъ t тли2, и 3 ўпраздни1въ смeрть: 
пaсха нетлёніz, мjра сп7сeніе. [Три1жды.] 
 

цепями, воскресив его узников, которых ад с 
давних пор держал прочно скованными 
цепями. 

 
 
О Христос, Пасха великая и 

священнейшая! О мудрость, о Слово Божие, о 
сила! Дай нам возможность по-настоящему 
причащаться Тебя в бесконечный день 
Царствия Твоего. 

 
Припев: Восхваляет душа моя крепость 

триипостасного и нераздельного Божества! 
 
 
Богородичен: Многоголосно 

восхваляем Тебя, Дева, мы, верные: 
приветствуем Тебя, город одушевленный, 
приветствуем Тебя, благодаря Которой нам 
ныне воссиял свет воскресения из мертвых 
Тобой рожденного!  

 
Припев: Приветствую Тебя, Дева, 

приветствую Тебя, благословенная, 
приветствую Тебя, всеми прославленная, 
Твой ведь Сын воскрес в третий день после 
смерти! 

 
Богородичен: Веселись и радуйся, 

Божественная дверь света, обласканная Богом 
владычица, ибо Иисус, сошедший в могилу, 
воссиял светлее солнца, озарив всех верных. 

 
 
 
Эксапостиларий. Самогласен:  
Уснув во плоти, словно умерев, Царь и 

Господь, Пасха бессмертия, спасение мира, в 
третий день после смерти Ты воскрес, 
освободив Адама от тления и упразднив 
смерть. 
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Стіхи 6ры с™hz пaсхи. 

Глaсъ є7. 
Стjхъ: Да воскrнетъ бGъ, и 3 расточaтсz 

врази2 є3гw2. 
Пaсха сщ7eннаz нaмъ днeсь показaсz, пaсха 

н0ва с™az, пaсха тaинственнаz, пaсха 
всечcтнaz, пaсха хrт0съ и 3збaвитель: пaсха 
непор0чнаz, пaсха вели1каz, пaсха вёрныхъ: 
пaсха двє1ри р†йскіz нaмъ tверзaющаz: пaсха 
всёхъ њсщ7aющаz вёрныхъ. 

Стjхъ: Ћкw и 3счезaетъ дhмъ, да и 3счeзнутъ. 
Пріиди1те t видёніz жєны2 бlговBстницы, 

и 3 сіHну рцhте: пріими 2 t нaсъ рaдости 
бlговёщеніz, воскrніz хrт0ва: красyйсz, ликyй, 
и 3 рaдуйсz їеrли 1ме, цRS хrтA ўзрёвъ и 3з8 гр0ба, 
ћкw женихA происходsща. 

Стjхъ: Тaкw да поги 1бнутъ грBшницы t 
лицA б9іz, ґ првdницы да возвеселsтсz. 

МmронHсицы жєны2, ќтру глубокY, 
предстaвшz гр0бу живодaвца, њбрэт0ша ѓгGла 
на кaмени сэдsща, и 3 т0й провэщaвъ и 5мъ, 
си1це глаг0лаше: что2 и 4щете живaгw съ 
мeртвыми; что 2 плaчете нетлённагw во тли2; 
шeдше проповёдите ў§нкHмъ є3гw2. 

Стjхъ: Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, 
возрaдуемсz и 3 возвесели1мсz в0нь. 

Пaсха крaснаz, пaсха, гDнz пaсха, пaсха 
всечcтнaz нaмъ возсіS: пaсха, рaдостію дрyгъ 
дрyга њб 8и 1мемъ. q пaсха! и 3збавлeніе ск0рби, и 4бо 
и 3з8 гр0ба днeсь, ћкw t черт0га возсіsвъ 
хrт0съ, жєны2 рaдости и 3сп0лни, глаг0лz: 
проповёдите ґпcлwмъ. 

Слaва nц7Y, и 3 сн 7у, и 3 с™0му д¦у, и 3 нhнэ и 3 
при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 

Воскrніz дeнь, и 3 просвэти1мсz 
торжеств0мъ, и 3 дрyгъ дрyга њб 8и 1мемъ. Рцeмъ, 
брaтіе, и 3 ненави 1дzщымъ нaсъ, прости1мъ вс‰ 
воскrніемъ, и 3 тaкw возопіи1мъ: 
Хrт0съ воскRсе и 3з8 мeртвыхъ, смeртію 
смeрть попрaвъ, и 3 сyщымъ во гробёхъ 
жив0тъ даровaвъ. 

Стихиры святой Пасхи  
 
Глас 5 
 
Стих: Пусть воскреснет Бог и рассеются 

враги Его. 
 
 
Пасха священная нам сегодня была 

показана, Пасха новая святая, Пасха таинства, 
Пасха самая почитаемая, Пасха — Христос 
Спаситель, Пасха безгрешная, Пасха великая, 
Пасха верных, Пасха, отворяющая нам двери рая, 
Пасха, освящающая всех верных. 

 
 
Стих: Подобно тому как исчезает дым, 

пусть исчезнут. 
 
Придите и расскажите об увиденном, 

женщины-благовестницы, и Сиону скажите: 
«Прими от нас радость благой вести, воскресения 
Христова, радуйся, ликуй, веселись, Иерусалим, 
увидевший, как Христос-царь выходит из 
могилы, словно жених из брачного чертога». 

 
Стих: Пусть таким образом погубит 

грешников Бог, а праведники возвеселятся. 
 
Жены-мироносицы ранним утром, подойдя 

к могиле Жизнодавца, обнаружили ангела, 
сидящего на камне, и он так им говорил: «Почему 
вы ищете живого среди мертвых, почему 
оплакиваете нетленного среди тлена? Пойдите и 
расскажите Его ученикам». 

 
 
Стих: В этот день, который сотворил 

Господь, возрадуемся и возвеселимся. 
 
 
Пасха прекрасная, Пасха, Господняя Пасха, 

Пасха самая почитаемая нам воссияла. Пасха, в 
веселии друг друга обнимем! О Пасха! 
Избавление от скорби, ибо из могилы сегодня, 
словно из брачного чертога, вышел Христос и 
наполнил жен-мироносиц радостью, сказав: 
«Расскажите апостолам!» 

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 

сегодня, и всегда, и вовеки. Аминь. 
 
Воскресения день, давайте же осветимся 

торжеством и друг друга обнимем! Давайте 
скажем: «Братья!» — и ненавидящим нас простим 
всё ради воскресения, и воскликнем так:  

«Христос воскрес из мертвых, смертью 
смерть растоптав и тем, кто в могилах, жизнь 
даровав». 
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 Часы 2 с™hz пaсхи. 
Подобaетъ вёдати, ћкw t сегw2 днE с™hz и 3 

вели 1кіz недёли пaсхи, дaже до субб0ты, часы2 и 3 
повечeріе си1це пою 1тсz 

 
 
 
Хrт0съ воскRсе и 3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть 

попрaвъ, и 3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. 
[Три 1жды.] 
 
Глaсъ ѕ 7: 

Воскrніе хrт0во ви 1дэвше, поклони 1мсz с™0му 
гDу ї}су, є3ди 1ному безгрёшному. КrтY твоемY 
покланsемсz хrтE, и 3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и 3 
слaвимъ: тh бо є3си 2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє 2 и 3н0гw 
не знaемъ, и 4мz твоE и 3менyемъ. Пріиди1те вси2 
вёрніи, поклони 1мсz с™0му хrт0ву воскrнію: сe бо 
пріи1де кrт0мъ рaдость всемY мjру. ВсегдA 
бlгословsще гDа, поeмъ воскrніе є3гw2: распsтіе бо 
претерпёвъ, смeртію смeрть разруши 2. [Три1жды.] 
 
V#пакои 2, глaсъ д 7: 

Предвари 1вшыz ќтро ±же њ марjи, и3 
њбрётшыz кaмень tвалeнъ t гр0ба, слhшаху t 
ѓгGла: во свётэ присносyщнэмъ сyщаго, съ 
мeртвыми что 2 и 4щете ћкw человёка; ви 1дите 
грHбныz пелєны 2, тецhте, и 3 мjру проповёдите, 
ћкw востA гDь, ўмертви 1вый смeрть, ћкw є4сть 
сн 7ъ бGа, сп7сaющагw р0дъ человёческій. [Е #ди 1нощи.] 
 
Кондaкъ, глaсъ }: 

Ѓще и 3 во гр0бъ снизшeлъ є3си 2, безсмeртне, но 
ѓдову разруши 1лъ є3си 2 си1лу, и 3 воскrлъ є3си 2 ћкw 
побэди1тель хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ 
вэщaвый: рaдуйтесz! и 3 твои 6мъ ґпcлwмъ ми 1ръ 
дaруzй, пaдшымъ подаsй воскrніе. [Е #ди 1нощи.] 
И# тропари2: 

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю ћкw 
бGъ, въ раи 1 же съ разб0йникомъ, и 3 на пrт0лэ 
бhлъ є3си 2, хrтE, со nц7eмъ и 3 д¦омъ, вс‰ 
и 3сполнszй неwпи 1санный. 

Слaва nц7Y, и 3 сн 7у, и 3 с™0му д¦у. 
Ћкw живон0сецъ, ћкw раS краснёйшій, 

вои 1стинну и 3 черт0га всsкагw цaрскагw показaсz 

Часы Святой Пасхи 
 
 
Следует знать, что начиная с этого дня 

Святой и Великой недели Пасхи вплоть до субботы 
включительно часы, полунощница и повечерие 
поются следующим образом: 

 
 
Тропарь, глас 5 
 
Христос воскрес из мертвых, смертью 

смерть поправ и тем, кто в могилах, жизнь даровав. 
(Три раза.) 

 
 
 
Глас 6 
Воскресение Христово увидев, поклонимся 

Святому Господу Иисусу, единственному 
безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христос, 
и святое воскресение Твое воспеваем и прославляем: 
ведь Ты наш Бог, другого, кроме тебя, не знаем, имя 
твое произносим. Придите, все верные, поклонимся 
святому Христову воскресению: через крест ведь 
снизошла радость на весь мир. Постоянно благодаря 
Господа, прославляем Его воскресение, потому что 
Он, претерпев распятие на кресте, смертью 
уничтожил смерть. (Три раза.) 

 
 
 
Ипакой, глас 4:  
Те [женщины], которые были с Марией, 

встав до рассвета и обнаружив камень отваленным 
от гробницы, слышали от ангела: «Почему вы ищете 
среди мертвых, словно человека, Того, Кто 
пребывает в вечнопребывающем свете? Видите 
могильный саван, бегите и миру расскажите, что 
воскрес Господь, умертвивший смерть, потому что 
он Сын Бога, спасающего род человеческий». (Один 
раз.) 
 

 
Кондак, глас 8: 
 
И в могилу Ты, Бессмертный, сошел, но 

разрушил силы ада и воскрес, словно победитель, 
Христос Бог, говоря женам-мироносицам: 
«Приветствую вас!», успокаивая Своих учеников и 
воскрешая мертвых. 

 
И тропари 
 
В могилу во плоти, в ад душой, как Бог, в 

рай же с разбойником вошел Ты и воссел на 
престоле, Христос, с Отцом и Духом, всё 
заполняющий, непостижимый. 

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
 
В образе несущего жизнь, в образе, 

действительно более прекрасном, чем рай, и более 
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свэтлёйшій, хrтE, гр0бъ тв0й, и 3ст0чникъ нaшегw 
воскrніz. 

 
И# нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки вэкHвъ. Ґми 1нь. 
 
Вhшнzгw њсщ7eнное бжcтвенное селeніе, 

рaдуйсz. Тоб0ю бо дадeсz рaдость, бцdе, 
зовyщымъ: бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си 2, 
всенепор0чнаz вLчце. 

ГDи, поми 1луй. [м7.] 
Слaва nц7Y, и 3 сн 7у, и 3 с™0му д¦у, и 3 нhнэ и 3 

при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ. Ґми 1нь. 
 
ЧCтнёйшую херув‡мъ, и 3 слaвнэйшую без8 

сравнeніz сераф‡мъ, без8 и 3стлёніz бGа сл0ва 
р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. 

 
Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се 

хrтE б9е нaшъ, поми 1луй нaсъ. Ґми 1нь. 
Хrт0съ воскRсе и 3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть 

попрaвъ, и 3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. 
[Три1жды.] 

Слaва nц7Y, и 3 сн 7у, и 3 с™0му д¦у, и 3 нhнэ и 3 
при 1снw, и 3 во вёки вэкHвъ. Ґми 1нь. 

ГDи, поми 1луй. [Три1жды.] 
ГDи ї}се хrтE сн 7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz 

твоеS м™ре, прпdбныхъ и 3 бGон0сныхъ nтє1цъ 
нaшихъ, и 3 всёхъ с™hхъ, поми 1луй нaсъ. Ґми 1нь. 

 
 

светлом, чем любые царские палаты, Ты явился, 
Христос. Могила твоя — источник нашего 
воскресения. 

 
И сегодня, и всегда, и вовеки. Аминь. 
 
Богородичен. Приветствуем Тебя, святое 

Божественное вместилище Вышнего [Бога], ибо 
через Тебя, Богородица, была дана радость 
говорящим: «Благословенна Ты среди женщин, 
всенепорочная Владычица!» 

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

сегодня, и всегда, и вовеки. Аминь. 
 
 
Более почитаемую, чем херувимы, и более 

прославляемую, чем серафимы, без повреждения 
девства родившую Бога Слово, Тебя, истинную 
Богородицу, восславляем. 

 
По молитвам святых отцов наших, Господи 

Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. 
 
Христос воскрес из мертвых, смертью  

смерть поправ и тем, кто в могилах, жизнь даровав. 
(Три раза.) 

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 

сегодня, и всегда, и вовеки. Аминь. 
 
Господи, помилуй. (Три раза.) 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по 

молитвам пречистой Твоей Матери, преподобных и 
богоносных отцов наших и всех святых, помилуй 
нас. Аминь. 
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