Устав Пасхальной Седмицы.
О т Св ет лог о Хр и ст о в а Вос кр ес ен ия н а п р отяж ен и и всей Свет лой
сед ми ц ы (п о с уб б оту ) ут р о м п оем Ка н о н п асх а ль н ый и т р иж ды
П асха ль ные Ч а сы. Так же пос туп аем и п р ед сн о м.
В те чен и е ж е в се го дн я и ли ка ж дый ч ас и ли к ажд ые тр и час а ( в 9 , 12 ,
15 , 18 , 2 1) – п оем П асхаль ные ча с ы!

Канон Пасхи
Творение Иоанна Дамаскина
Песнь 1

Ирмос: Воскресения день, просвети́мся, людие; Пасха, Господня Пасха,
от смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведе́,
победную поющия.
Припев: Христос воскре́се из мертвых.
Очистим чу́вствия, и у́зрим неприступным светом воскресения Христа
блиста́ющася, и радуйтеся реку́ща ясно да услышим, победную поюще.
Христос воскре́се из мертвых.
Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же
мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста́, веселие вечное.
Богородичны
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Слава: Умерщвле́ния предел сломила еси́, вечную жизнь рождшая Христа, из
гроба возсиявшаго днесь, Дево Всенепорочная, и мир просвети́вшаго.
И ныне: Воскресшаго ви́девши Сына Твоего и Бога, радуйся со апостолы,
Богоблагодатная Чистая: и еже радуйся пе́рвее, яко всех радости вина
восприя́ла еси́, Богомати Всенепорочная.
Песнь 3
Ирмос: Прииди́те, пиво пие́м новое, не от ка́мене непло́дна чудо де́емое,
но нетления источник, из гроба одожди́вша Христа, в Немже
утверждаемся.
Ныне вся испо́лнишася света, небо же и земля и преиспо́дняя; да празднует
у́бо вся тварь востание Христово, в Нем же утверждается.
Вчера спогребо́хся Тебе, Христе́, совостаю́ днесь воскре́сшу Тебе,
сраспина́хся Тебе вчера; Сам мя спросла́ви, Спасе, во Царствии Твоем.
Слава: На нетленную жизнь прихожду́ днесь, благостию ро́ждшагося из
Тебе, Чистая, и всем концем свет облиставшаго.
И ныне: Бога, Егоже родила еси́ плотию, из мертвых, яко же рече́, воста́вша
ви́девши, Чистая, ликуй, и Сего яко Бога, Пречистая, возвеличай.
Ипакои́, глас 4-й
Предвари́вшия утро яже о Марии и обре́тшия камень отвале́н от гроба
слы́шаху от Ангела: во свете присносу́щнем Сущаго с мертвыми что ищете
яко человека? Видите гробныя пелены; тецы́те и миру пропове́дите, яко воста́
Господь, умертви́вый смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго род
человеческий.
Песнь 4
Ирмос: На божественней стра́жи богоглаго́ливый Авваку́м да станет с
нами и покажет светоносна Ангела, ясно глаголюща: днесь спасение
миру, яко воскре́се Христос, яко Всесилен.
Му́жеский убо пол, яко разве́рзый девственную утробу, яви́ся Христос: яко
человек же, Агнец нарече́ся; непоро́чен же, яко невку́сен скверны, наша
Пасха, и яко Бог истинен, соверше́н рече́ся.
Яко единоле́тный а́гнец, благослове́нный нам венец Христос, волею за всех
закла́н бысть, Пасха чисти́тельная, и па́ки из гроба красное правды нам
возсия́ Солнце.
Богооте́ц у́бо Давид пред се́нным ковчегом скака́ше играя, людие же Бо́жии
святи́и, образо́в сбытие́ зря́ще, веселимся божественне, яко воскре́се Христос,
яко Всесилен.
Слава: Созда́вый Адама, Твоего пра́отца, Чистая, зи́ждется от Тебе, и
смертное жилище разори́ Своею смертию днесь, и озарився божественными
блиста́ньми воскресения.
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И ныне: Его́ же родила еси́ Христа, прекрасно из мертвых возсия́вша, Чистая,
зря́щи, добрая и непорочная в жена́х и красная, днесь во спасение всех, со
апостолы ра́дующися, Того прославляй.
Песнь 5
Ирмос: Утренюем у́треннюю глубоку́, и вместо мира песнь принесе́м
Влады́це, и Христа у́зрим, правды Солнце, всем жизнь возси́яюща.
Безме́рное Твое благоутро́бие а́довыми у́зами содержи́мии зряще, к свету
идя́ху, Христе, весе́лыми ногами, Пасху хва́ляще вечную.
Присту́пим, свещено́снии, исходя́щу Христу из гроба, яко Жениху, и
спра́зднуим любопра́зднственными чи́нми Пасху Божию спасительную.
Слава: Просвещается божественными лучами и живоно́сными Воскресения
Сына Твоего, Богома́ти Пречистая, и радости исполняется благочести́вых
собрание.
И ныне: Не разве́рзл еси́ врата́ де́вства в воплощении, гро́ба не разруши́л еси́
печатей, Царю́ создания, отону́дуже Воскресшаго Тя зря́щи, Ма́ти
ра́довашеся.

Песнь 6
Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́ и сокруши́л еси́ вереи́ вечныя,
содержащия свя́занныя, Христе́, и тридне́вен, яко от ки́та Ио́на,
воскресл еси́ от гроба.
Сохрани́в це́ла зна́мения, Христе, воскресл еси́ от гроба, ключ и Девы не
вреди́вый в рождестве́Твоем, и отве́рзл еси́нам ра́йския двери.
Спа́се мой, живое же и неже́ртвенное заколе́ние, яко Бог, Сам Себе во́лею
привед Отцу, совоскреси́л еси́ всеро́днаго Адама, воскрес от гроба.
Слава: Возведе́ся дре́вле держи́мое смертию и тлением, Воплоти́вшимся от
Твоего пречи́стаго чре́ва, к нетле́нней и присносу́щней жизни, Богородице
Дево.
И ныне: Сни́де в преиспо́дняя земли́, в ложесна́ Твоя, Чистая, сше́дый, и
всели́выйся и воплоти́выйся па́че ума, и воздви́же с Собою Адама, воскрес от
гроба.
Кондак, глас 8-й
Аще и во гроб снизше́л еси́, Безсмертне, но а́дову разруши́л еси́ силу и
воскресл еси́, яко Победитель, Христе Боже, жена́м мироно́сицам веща́вый:
радуйтеся! и Твоим апо́столом мир да́руяй, падшим подая́й воскресение.
Икос
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Еже прежде солнца Солнце, зашедшее иногда́ во гроб, предвари́ша ко у́тру
ищущия яко дне мироно́сицы девы, и друга́ ко друзе́й вопия́ху: о, други́ни,
прииди́те, воня́ми помажем Тело живоно́сное и погребе́нное, плоть
Воскреси́вшаго па́дшаго Адама, лежащую во гробе. Идем, потщи́мся, я́ко же
волсви́, и поклони́мся, и принесем ми́ра, яко да́ры, не в пелена́х, но в
плащани́це обви́тому, и пла́чим, и возопии́м: о, Владыко, востани, падшим
подая́й воскресение.
Воскресение Христово ви́девше, поклони́мся Святому Господу Иисусу,
Единому Безгре́шному. Кресту Твоему покланя́емся, Христе́, и святое
Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси́ Бог наш, разве Тебе иного не
знаем, имя Твое имену́ем. Прииди́те, вси вернии, поклони́мся святому
Христову Воскресению: се бо прии́де Крестом радость всему миру. Всегда
благословя́ще Господа, пое́м воскресение Его: распя́тие бо претерпе́в,
смертию смерть разруши́. (Трижды)
Воскрес Иисус от гроба, я́коже прорече́, даде́ нам живот вечный и ве́лию
милость. (Трижды)

Песнь 7
Ирмос: Отроки от пе́щи изба́вивый, быв человек, стра́ждет я́ко
смертен, и страстию смертное в нетле́ния облачи́т благоле́пие, Един
Благослове́н отцев Бог и препросла́влен.
Жены́ с ми́ры богому́дрыя вслед Тебе теча́ху, Его же яко мертва со слезами
иска́ху, поклони́шася ра́дующияся Живому Богу, и Пасху тайную Твоим,
Христе, учеником благовести́ша.
Смерти празднуем умерщвле́ние, а́дово разрушение, ино́го жития́ вечнаго
начало, и игра́юще поем Вино́внаго, Единаго Благослове́ннаго отцев Бога и
препросла́вленнаго.
Яко вои́стинну священная и все пра́зднственная сия́ спасительная нощь и
светоза́рная, светоно́снаго дне востания су́щи провозве́стница, в не́йже
безле́тный Свет из гроба пло́тски всем возсия́.
Слава: Умертви́в Сын Твой смерть, Всенепоро́чная, днесь, всем смертным
пребыва́ющий живо́т во веки веко́в дарова́, Един Благословенный отцев Бог и
препрославленный.
И ныне: Всем ца́рствуяй созданием, быв Человек, всели́ся во Твою,
Богоблагода́тная, утро́бу, и распятие претерпе́в и смерть, воскре́се боголе́пно,
совозста́вив нас, яко Всеси́лен.
Песнь 8
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Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, един суббот царь и господь,
праздников Праздник и Торжество есть торжеств, во́ньже благослови́м
Христа во веки.
Прииди́те, новаго винограда рожде́ния, божественнаго веселия, в наро́читом
дни воскресения, Царствия Христова приобщи́мся, пою́ще Его яко Бога во
веки.
Возведи́ о́крест очи твои, Сио́не, и виждь: се бо приидо́ша к тебе, яко
богосве́тлая свети́ла, от запада, и севера, и моря, и востока ча́да твоя, в тебе
благословя́щая Христа во веки.
Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Отче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, треми́ соединя́емое во Ипоста́сех
естество, Пресу́щественне и Пребоже́ственне, в Тя крестихомся и Тя
благословим во вся веки.
Слава: Прии́де Тобою в мир Господь, Дево Богородице, и чре́во а́дово
расто́рг, смертным нам воскресение дарова́: темже благословим Его во веки.
И ныне: Всю низложи́в смерти державу Сын Твой, Дево, Своим
воскресением, яко Бог Крепкий совознесе́ нас и обожи́: те́мже воспева́ем Его
во веки.

Песнь 9
Припев: Вели́чит душа моя воскресшаго тридне́вно от гроба Христа
Жизнодавца.
Ирмос: Свети́ся, свети́ся, новый Иерусали́ме, слава бо Господня на тебе
возсия́. Лику́й ныне и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чистая, красу́йся,
Богородице, о воста́нии Рождества́ Твоего.
Припев: Христос новая Пасха, Жертва живая, Агнец Божий, взе́мляй грехи
мира.
О, Божественнаго, о, любезнаго, о, сладча́йшаго Твоего гласа! С нами бо
нело́жно обещался еси́ бы́ти до сконча́ния ве́ка, Христе, Его́же, ве́рнии,
утверждение надежды иму́ще, радуемся.
Припев: Ангел вопия́ше Благода́тней: Чистая Дево, радуйся! И па́ки реку́:
радуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гроба, и мертвыя воздви́гнувый.
Людие, весели́теся!
О, Пасха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́! О, Му́дросте, и Слове Божий, и
Си́ло! Подавай нам и́стее Тебе причаща́тися в невече́рнем дни Царствия
Твоего.
Ексапостиларий
Пло́тию усну́в, яко мертв, Царю́ и Господи, тридне́вен воскре́сл еси́, Адама
воздви́г от тли и упраздни́ в смерть: Пасха нетле́ния, мира
спасение. (Трижды)
Стихиры Пасхи
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Стих: Да воскреснет Бог, и расточа́тся врази́ Его.
Пасха свяще́нная нам днесь показа́ся: Пасха но́ва святая, Пасха та́инственная,
Пасха всечестна́я, Пасха Христос Изба́витель, Пасха непоро́чная, Пасха
великая, Пасха верных, Пасха, двери райския нам отверза́ющая, Пасха, всех
освяща́ющая верных.
Стих: Яко исчезает дым, да исчезнут.
Прииди́те от виде́ния, жены́ благове́стницы, и Сио́ну рцы́те: приими́ от нас
радости благове́щения Воскресения Христова; красуйся, лику́й и радуйся,
Иерусалиме, Царя Христа узре́в из гроба, яко Жениха происходя́ща.
Стих: Тако да погибнут гре́шницы от лица́ Божия, а пра́ведницы да
возвеселятся.
Мироно́сицы жены́ у́тру глубоку́ предста́вша гробу Жизнода́вца, обрето́ша
Ангела, на ка́мени седя́ща, и той провеща́в им, си́це глаго́лаше: что ищете
Жива́го с мертвыми? Что плачете Нетле́ннаго во тли? Ше́дше пропове́дите
ученико́м Его.
Стих: Сей день, его́же сотвори́ Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь.
Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна́я нам возсия́. Пасха!
Ра́достию друг друга обы́мем. О, Пасха! Избавление ско́рби, ибо из гроба
днесь яко от черто́га возсия́в Христос, жены́ радости испо́лни, глаго́ля:
пропове́дите апо́столом.
Слава, и ныне: Воскресения день, и просвети́мся торжеством, и друг друга
обы́мем. Рцем: бра́тие, и ненави́дящим нас простим вся воскресением, и та́ко
возопии́м: Христос воскре́се из мертвых, смертию смерть попра́в и су́щим во
гробе́х живот дарова́в.

Пасхальные Часы.
Аще иерей: Благословéн Бог наш:
Мирский же глаголет: Моли́ твами святы́х отéц нáших, Гóсподи Иису́ се Христé Бóже
наш, поми́ луй нас. Ами́ нь.
Христóс воскрéсе из мéртвых, смéртию смерть попрáв, и су́ щим во гробéх живóт
даровáв (трижды).
Также глаголем (трижды):
Воскресéние Христóво ви́ девше, поклони́ мся Святóму Гóсподу Иису́ су, еди́ ному
безгрéшному, Кресту́ Твоему́ покланя́ емся, Христé, и святóе воскресéние Твоé поéм и
слáвим: Ты бо еси́ Бог наш, рáзве Тебé инóго не знáем, и́ мя Твоé имену́ ем. Прииди́ те,
вси вéрнии, поклони́ мся святóму Христóву воскресéнию; се бо прии́ де Крестóм
рáдость всему́ миру́ ; всегдá благословя́ ще Гóспода, поéм воскресéние Егó, распя́ тие
бо претерпéв, смéртию смерть разруши́ .
Ипакои (единожды):
Предвари́ вшия утро я́ же о Мари́ и, и обрéтшия кáмень отвáлен от грóба, слы́шаху от
Áнгела: во свéте присносу́ щнем Су́ щаго, с мéртвыми что и́ щете я́ ко человéка? ви́ дите
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гробны́я пелены́, тецы́те и ми́ ру проповéдите, я́ ко востá Госпóдь, умертви́ вый
смерть, я́ ко есть Сы́н Бóга, спасáющаго род человéческий.
Кондак (единожды):
Áще и во гроб снизшéл еси́ , Безсмéртне, но áдову разруши́ л еси́ си́ лу, и воскрéсл еси́ ,
я́ ко Победи́ тель, Христé Бóже, женáм миронóсицам вещáвыи́ : рáдуйтеся! и Твои́ м
апóстолом мир дáруяй, пáдшим подая́ й воскресéние.
И сей тропарь (единожды):
Во грóбе плóтски, во áде же c душéю, я́ ко Бог, в раи́ же с разбóйником, и на престóле
был еси́ , Христé, со Отцéм и Ду́ хом, вся исполня́ яй, Неопи́ санный.
Слáва Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ ху.
Я] ко живонóсец, я́ ко рая́ краснéйший, вои́ стину и чертóга вся́ каго цáрскаго показáся
светлéйший, Христé, гроб Твой, истóчник нáшего воскресéния.
И ны́не и при́ сно и во вéки векóв, ами́ нь.
Вы́шняго освящéнное Божéственное селéние, рáдуйся: Тобóю бо дадéся рáдость,
Богорóдице, зову́ щим: благословéна Ты в женáх еси́ , Всенепорóчная Влады́чице.
Гóсподи поми́ луй (40).
Слáва Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ ху, и ны́не и при́ сно и во вéки векóв, ами́ нь.
Честнéйшую Херуви́ м и славнéйшую без сравнéния Серафи́ м, без истлéния Бóга
Слóва рóждшую, су́ щую Богорóдицу Тя величáем.
ИF менем Госпóдним благослови́ , óтче.
Моли́ твами святы́х отéц нáших, Гóсподи Иису́ се Христé Бóже наш, поми́ луй нас.
Христóс воскрéсе из мéртвых, смéртию смерть попрáв, и су́ щим во гробéх живóт
даровáв (трижды).

Часы2 с™hz пaсхи.
Подобaетъ вёдати, ћкw t сегw2 днE с™hz и3 вели1кіz недёли пaсхи, дaже до
суббHты, часы2 и3 повечeріе си1це пою1тсz.
Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3
бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.
Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ
жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]

Глaсъ ѕ7:
Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу ї}су, є3ди1ному безгрёшному.
КrтY твоемY покланsемсz хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: тh бо
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є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ. Пріиди1те вси2
вёрніи, поклони1мсz с™0му хrт0ву воскrнію: сe бо пріи1де кrт0мъ рaдость всемY
мjру. ВсегдA бlгословsще гDа, поeмъ воскrніе є3гw2: распsтіе бо претерпёвъ, смeртію
смeрть разруши2. [Три1жды.]

V#пакои2, глaсъ д7:
Предвари1вшыz ќтро ±же њ марjи, и3 њбрётшыz кaмень tвалeнъ t гр0ба,
слhшаху t ѓгGла: во свётэ присносyщнэмъ сyщаго, съ мeртвыми что2 и4щете ћкw
человёка; ви1дите грHбныz пелєны2, тецhте, и3 мjру проповёдите, ћкw востA гDь,
ўмертви1вый смeрть, ћкw є4сть сн7ъ бGа, сп7сaющагw р0дъ человёческій. [Е#ди1нощи.]

Кондaкъ, глaсъ }:
Ѓще и3 во гр0бъ снизшeлъ є3си2, безсмeртне, но ѓдову разруши1лъ є3си2 си1лу, и3
воскrлъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ вэщaвый: рaдуйтесz!
и3 твои6мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, пaдшымъ подаsй воскrніе. [Е#ди1нощи.]

И# тропари2:
Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ, въ раи1 же съ разб0йникомъ,
и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
Ћкw живон0сецъ, ћкw раS краснёйшій, вои1стинну и3 черт0га всsкагw цaрскагw
показaсz свэтлёйшій, хrтE, гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нaшегw воскrніz.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Вhшнzгw њсщ7eнное бжcтвенное селeніе, рaдуйсz. Тоб0ю бо дадeсz рaдость, бцdе,
зовyщымъ: бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz вLчце.
Тaже, ГDи, поми1луй. [м7.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.
ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа
сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.
Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ.
Ґми1нь.
И# пaки глаг0лемъ под0бнэ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть
попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
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ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3
бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

КанHнъ с™hz пaсхи.
Тропaрь, во глaсъ є7:

Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во
гробёхъ жив0тъ даровaвъ.
Пeрвый стjхъ: Да воскрeснетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да
бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. Хrт0съ воскрeсе: є3ди1ножды.
Вторhй стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тaетъ
в0скъ t лицA nгнS. Хrт0съ воскрeсе: є3ди1ножды.
Трeтій стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёшницы t лицA б9іz, ґ
прaвєдницы да возвеселsтсz. Хrт0съ воскрeсе: є3ди1ножды.
Четвeртый стjхъ: Сeй дeнь є3г0же сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3
возвесели1мсz в0нь. Хrт0съ воскрeсе: є3ди1ножды.
Слaва: Хrт0съ воскрeсе: є3ди1ножды.
И# нhнэ: Хrт0съ воскрeсе: є3ди1ножды.
КанHнъ,
творeніе с™aгw їwaнна дамаски1на, глaсъ №.
Пёснь №.

Їрм0съ: Воскrніz дeнь, просвэти1мсz лю1діе: пaсха, гDнz пaсха! t
смeрти бо къ жи1зни, и3 t земли2 къ нб7си2, хrт0съ бGъ нaсъ преведE,
побёдную пою1щыz.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Њчи1стимъ ч{вствіz, и3 ќзримъ непристyпнымъ свётомъ воскrніz,
хrтA блистaющасz, и3 рaдуйтесz, рекyща ћснw да ўслhшимъ,
побёдную пою1ще.
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Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Нб7сA u5бо дост0йнw да веселsтсz, землs же да рaдуетсz, да
прaзднуетъ же мjръ, ви1димый же вeсь и3 неви1димый: хrт0съ бо
востA, весeліе вёчное.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Ўмерщвлeніz предёлъ сломи1ла є3си2, вёчную жи1знь р0ждшаz хrтA,
и3з8 гр0ба возсіsвшаго днeсь, дв7о всенепор0чнаz, и3 мjръ
просвэти1вшаго.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Воскrшаго ви1дэвши сн7а твоего2 и3 бGа, рaдуйсz со ґпcлы бGобlгодaтнаz
чcтаz: и3 є4же рaдуйсz пeрвэе, ћкw всёхъ рaдости винA, воспріsла є3си2,
бGом™и всенепор0чнаz.
Пёснь G.

Їрм0съ: Пріиди1те пи1во піeмъ н0вое, не t кaмене непл0дна
чудодёемое, но нетлёніz и3ст0чникъ, и3з8 гр0ба њдожди1вша хrтA, въ
нeмже ўтверждaемсz.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Нhнэ вс‰ и3сп0лнишасz свёта, нб7о же и3 землS и3 преиспHднzz: да
прaзднуетъ u5бо всS твaрь востaніе хrт0во, въ нeмже ўтверждaетсz.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
ВчерA спогреб0хсz тебЁ хrтE, совостаю2 днeсь воскrшу тебЁ, сраспинaхсz
тебЁ вчерA, сaмъ мS спрослaви, сп7се, во цrтвіи твоeмъ.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
На нетлённую жи1знь прихождY днeсь бlгостію р0ждшагwсz и3з8 тебє2,
чcтаz, и3 всBмъ концє1мъ свётъ њблистaвшагw.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
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БGа є3г0же родилA є3си2 пл0тію, и3з8 мeртвыхъ, ћкоже речE, востaвша
ви1дэвши чcтаz, ликyй, и3 сегw2 ћкw бGа, пречcтаz, возвеличaй.
V#пакои2, глaсъ д7:

Предвари1вшыz ќтро ±же њ марjи, и3 њбрётшыz кaмень tвалeнъ t
гр0ба, слhшаху t ѓгGла: во свётэ присносyщнэмъ сyщаго, съ
мeртвыми что2 и4щете ћкw человёка; ви1дите грHбныz пелєны2,
тецhте, и3 мjру проповёдите, ћкw востA гDь, ўмертви1вый смeрть,
ћкw є4сть сн7ъ бGа, сп7сaющагw р0дъ человёческій.
Пёснь д7.

Їрм0съ: На бжcтвеннэй стрaжи, бGоглаг0ливый ґввакyмъ да стaнетъ
съ нaми, и3 покaжетъ свэтон0сна ѓгGла, ћснw глаг0люща: днeсь сп7сeніе
мjру, ћкw воскRсе хrт0съ, ћкw всеси1ленъ.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Мyжескій ќбw п0лъ, ћкw развeрзый двcтвенную ўтр0бу, kви1сz
хrт0съ: ћкw чlвёкъ же, ѓгнецъ наречeсz: непор0ченъ же, ћкw невкyсенъ
сквeрны, нaша пaсха, и3 ћкw бGъ и4стиненъ, совершeнъ речeсz.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Ћкw є3динолётный ѓгнецъ, бlгословeнный нaмъ вэнeцъ хrт0съ, в0лею
за всёхъ заклaнъ бhсть, пaсха чcти1тельнаz, и3 пaки и3з8 гр0ба крaсное
прaвды нaмъ возсіS сlнце.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
БGоoц7ъ ќбw дв7дъ пред8 сённымъ ковчeгомъ скакaше и3грaz, лю1діе
же б9іи с™jи, nбразHвъ сбытіE зрsще, весели1мсz бжcтвеннэ, ћкw
воскRсе хrт0съ, ћкw всеси1ленъ.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Создaвый ґдaма твоего2 прaoц7а чcтаz, зи1ждетсz t тебє2, и3 смeртное
жили1ще разори2 своeю смeртію днeсь, и3 њзари2 вс‰ бжcтвенными
блистaньми воскrніz.
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Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Е#г0же родилA є3си2 хrтA, прекрaснw и3з8 мeртвыхъ возсіsвша, чcтаz,
зрsщи, д0браz и3 непор0чнаz въ женaхъ и3 крaснаz, днeсь во сп7сeніе
всёхъ, со ґпcлы рaдующисz того2 прославлsй.
Пёснь є7.

Їрм0съ: Ќтренюемъ ќтреннюю глубокY, и3 вмёстw мЂра пёснь
принесeмъ вLцэ, и3 хrтA ќзримъ, прaвды сlнце, всBмъ жи1знь
возсіsюща.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Безмёрное твоE бlгоутр0біе ѓдовыми ќзами содержи1міи зрsще, къ
свёту и3дsху хrтE, весeлыми ногaми, пaсху хвaлzще вёчную.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Пристyпимъ свэщен0сніи, и3сходsщу хrтY и3з8 гр0ба ћкw женихY, и3
спрaзднуимъ любопрaзднственными чи1нми пaсху б9ію сп7си1тельную.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Просвэщaетсz бжcтвенными лучaми и3 живон0сными воскrніz сн7а
твоегw2, бGом™и пречcтаz, и3 рaдости и3сполнsетсz бlгочести1выхъ
собрaніе.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Не развeрзлъ є3си2 вратA двcтва въ воплощeніи, гр0ба не разруши1лъ
є3си2 печaтей, цRю2 создaніz: toнyдуже воскrшаго тS зрsщи м™и,
рaдовашесz.
Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Снизшeлъ є3си2 въ преиспHднzz земли2, и3 сокруши1лъ є3си2
верєи2 вёчныz, содержaщыz св‰занныz, хrтE, и3 триднeвенъ ћкw t
ки1та їHна, воскRслъ є3си2 t гр0ба.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
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Сохрани1въ цBла знaмєніz хrтE, воскRслъ є3си2 t гр0ба, ключи2 дв7ы
не вреди1вый въ ржcтвЁ твоeмъ, и3 tвeрзлъ є3си2 нaмъ р†йскіz двє1ри.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Сп7се м0й, жив0е же и3 нежeртвенное заколeніе, ћкw бGъ сaмъ себE
в0лею привeдъ nц7Y, совоскRси1лъ є3си2 всер0днаго ґдaма, воскRсъ t гр0ба.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Возведeсz дрeвле держи1мое смeртію и3 тлёніемъ, воплоти1вшимсz t
твоегw2 пречcтагw чрeва, къ нетлённэй, и3 присносyщнэй жи1зни,
бцdе дв7о.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Сни1де въ преиспHднzz земли2, въ ложеснA тво‰ чcтаz сшeдый, и3
всели1выйсz и3 воплоти1выйсz пaче ўмA, и3 воздви1же съ соб0ю ґдaма,
воскRсъ t гр0ба.
Кондaкъ, глaсъ }:

Ѓще и3 во гр0бъ снизшeлъ є3си2, безсмeртне, но ѓдову разруши1лъ є3си2
си1лу, и3 воскrлъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ
вэщaвый: рaдуйтесz! и3 твои6мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, пaдшымъ
подаsй воскrніе.
Јкосъ: Е$же прeжде с0лнца сlнце зашeдшее и3ногдA во гр0бъ, предвари1ша
ко ќтру, и4щущыz ћкw днE мmронHсицы дBвы, и3 другA ко друзёй
вопіsху: q други1ни! пріиди1те, вонsми помaжемъ тёло живон0сное
и3 погребeное, пл0ть воскRси1вшагw пaдшаго ґдaма, лежaщую во гр0бэ.
И$демъ, потщи1мсz ћкоже волсви2, и3 поклони1мсz, и3 принесeмъ м›ра
ћкw дaры, не въ пеленaхъ, но въ плащани1цэ њбви1тому, и3 плaчимъ,
и3 возопіи1мъ: q вLко, востaни, пaдшымъ подаsй воскrніе.
Тaже глаг0лемъ во глaсъ ѕ7:

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу ї}су, є3ди1ному
безгрёшному. КrтY твоемY покланsемсz хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE
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поeмъ и3 слaвимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не
знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ. Пріиди1те вси2 вёрніи, поклони1мсz
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, и3
вeлію ми1лость. [Три1жды.]
Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроки t пeщи и3збaвивый, бhвъ чlвёкъ, стрaждетъ ћкw
смeртенъ, и3 стrтію смeртное въ нетлёніz њблачи1тъ бlголепіе, є3ди1нъ
бlгословeнъ nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Жєны2 съ мЂры бGом{дрыz въ слёдъ тебє2 течaху: є3г0же ћкw мeртва
со слезaми и3скaху, поклони1шасz рaдующыzсz жив0му бGу, и3 пaсху
тaйную твои6мъ хrтE ўченикHмъ бlговэсти1ша.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Смeрти прaзднуемъ ўмерщвлeніе, ѓдово разрушeніе, и3н0гw житіS
вёчнагw начaло, и3 и3грaюще поeмъ вин0внаго, є3ди1наго бlгословeннаго
nтцє1въ бGа, и3 препрослaвленнаго.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Ћкw вои1стинну сщ7eннаz, и3 всепрaзднственнаz сіS сп7си1тельнаz н0щь,
и3 свэтозaрнаz, свэтон0снагw днE востaніz сyщи провозвёстница: въ
нeйже безлётный свётъ и3з8 гр0ба пл0тски всBмъ возсіS.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Ўмертви1въ сн7ъ тв0й смeрть, всенепор0чнаz, днeсь, всBмъ смє1ртнымъ
пребывaющій жив0тъ во вёки вэкHвъ даровA, є3ди1нъ бlгословeнный
nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленный.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
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Всёмъ цrтвуzй создaніемъ, бhвъ чlвёкъ, всели1сz во твою2
бGоблагодaтнаz ўтр0бу, и3 распsтіе претерпёвъ и3 смeрть, воскRсе
бGолёпнw, совозстaвивъ нaсъ ћкw всеси1ленъ.
Пёснь }.

Їрм0съ: Сeй наречeнный и3 с™hй дeнь, є3ди1нъ суббHтъ цRь и3 гDь,
прaздникwвъ прaздникъ, и3 торжество2 є4сть торжeствъ: в0ньже
бlгослови1мъ хrтA во вёки.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Пріиди1те н0вагw віногрaда рождeніz, бжcтвеннагw весeліz, въ
нар0читомъ дни2 воскrніz, цrтвіz хrт0ва пріwбщи1мсz, пою1ще є3го2
ћкw бGа во вёки.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Возведи2 џкрестъ џчи твои2 сіHне и3 ви1ждь: сe бо пріид0ша къ тебЁ
ћкw бGосвBтлаz свэти6ла, t зaпада, и3 сёвера, и3 м0рz, и3 вост0ка
ч†да тво‰, въ тебЁ бlгослов‰щаz хrтA во вёки.
Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Џ§е вседержи1телю, и3 сл0ве, и3 дш7е, треми2 соединsемое во v3постaсэхъ
є3стество2, пресyщественне и3 пребжcтвенне, въ тS кrти1хомсz, и3 тS
бlгослови1мъ во вс‰ вёки.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Пріи1де тоб0ю въ мjръ гDь, дв7о бцdе, и3 чрeво ѓдово раст0ргъ,
смє1ртнымъ нaмъ воскrніе даровA: тёмже бlгослови1мъ є3го2 во вёки.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Всю2 низложи1въ смeрти держaву сн7ъ тв0й дв7о, свои1мъ воскrніемъ,
ћкw бGъ крёпкій совознесE нaсъ и3 њбожи2: тёмже воспэвaемъ є3го2
во вёки.
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Пёснь f7.

Їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz, н0вый їеrли1ме: слaва бо гDнz на тебЁ
возсіS. Ликyй нhнэ, и3 весели1сz сіHне. Тh же чcтаz красyйсz бцdе, њ
востaніи ржcтвA твоегw2.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Q бжcтвеннагw, q любeзнагw, q сладчaйшагw твоегw2 глaса! Съ
нaми бо нел0жнw њбэщaлсz є3си2 бhти, до скончaніz вёка хrтE:
є3г0же, вёрніи, ўтверждeніе надeжди и3мyще, рaдуемсz.
Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.
Q пaсха вeліz и3 сщ7eннэйшаz, хrтE! q мyдросте, и3 сл0ве б9ій, и3
си1ло! подавaй нaмъ и4стэе тебє2 причащaтисz, въ невечeрнэмъ дни2
цrтвіz твоегw2.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Соглaснw дв7о, тебE бlжи1мъ вёрніи: рaдуйсz двeре гDнz: рaдуйсz
грaде њдушевлeнный: рaдуйсz, є3sже рaди нaмъ нhнэ возсіS свётъ,
и3з8 тебє2 рождeннагw и3з8 мeртвыхъ воскrніz.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Весели1сz и3 рaдуйсz бжcтвеннаz двeре свёта: зашeдый бо ї}съ во гр0бъ
возсіS, просіsвъ с0лнца свэтлёе, и3 вBрныz вс‰ њзари1въ,
бGорaдованнаz вLчце.
Е#xапостілaрій. Самоглaсенъ:

Пл0тію ўснyвъ, ћкw мeртвъ, цRю2 и3 гDи, триднeвенъ воскRслъ є3си2,
ґдaма воздви1гъ t тли2, и3 ўпраздни1въ смeрть: пaсха нетлёніz, мjра
сп7сeніе. [Три1жды.]
Стіхи6ры пaсхи. Глaсъ є7.

Стjхъ: Да воскрeснетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2.
Пaсха сщ7eннаz нaмъ днeсь показaсz: пaсха н0ва с™az: пaсха
тaинственнаz: пaсха всечестнaz: пaсха хrт0съ и3збaвитель: пaсха
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непор0чнаz: пaсха вели1каz: пaсха вёрныхъ: пaсха двє1ри р†йскіz нaмъ
tверзaющаz: пaсха всёхъ њсвzщaющаz вёрныхъ.
Стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ.
Пріиди1те t видёніz жєны2 бlговBстницы, и3 сіHну рцhте: пріими2 t
нaсъ рaдости бlговёщеніz, воскресeніz хrт0ва: красyйсz, ликyй, и3
рaдуйсz їерусали1ме, цRS хrтA ўзрёвъ и3з8 гр0ба, ћкw женихA
происходsща.
Стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёшницы t лицA б9іz, ґ прaвєдницы
да возвеселsтсz.
МmронHсицы жєны2, ќтру глубокY, предстaвшz гр0бу живодaвца,
њбрэт0ша ѓгGла на кaмени сэдsща, и3 т0й провэщaвъ и5мъ си1це
глаг0лаше: что2 и4щете живaгw съ мeртвыми; что2 плaчете нетлённагw
во тли2; шeдше проповёдите ўченикHмъ є3гw2.
Стjхъ: Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz
в0нь.
Пaсха крaснаz, пaсха, гDнz пaсха, пaсха всечестнaz нaмъ возсіS.
пaсха, рaдостію дрyгъ дрyга њб8и1мемъ. q пaсха! и3збавлeніе ск0рби,
и4бо и3з8 гр0ба днeсь ћкw t черт0га возсіsвъ хrт0съ, жєны2 рaдости
и3сп0лни глаг0лz: проповёдите ґпcлwмъ.
Слaва и3 нhнэ, глaсъ є7: Воскrніz дeнь, и3 просвэти1мсz торжеств0мъ,
и3 дрyгъ дрyга њб8и1мемъ. рцeмъ брaтіе, и3 ненави1дzщымъ нaсъ,
прости1мъ вс‰ воскrніемъ, и3 тaкw возопіи1мъ: Хrт0съ воскрeсе и3з8
мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ
даровaвъ.

17

