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ЧАСЫ СВЯТЫЯ ПАСХИ 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Тропа́рь, глас 5 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду 

Иису́су, еди́ному Безгре́шному. Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, и 

свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: Ты́ бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ 

ино́го не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те, вси ве́рнии, поклони́мся 

свято́му Христо́ву Воскресе́нию: се́ бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ 

ми́ру. Всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие 

бо претерпе́в, сме́ртию смерть разруши́. Трижды. 

Ипакои́, глас 4 

Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, и обре́тшия ка́мень отвале́н от 

гро́ба, слы́шаху от А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго с ме́ртвыми 

что и́щете, я́ко челове́ка? Ви́дите гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру 

пропове́дите, я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть; я́ко есть Сын 

Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

Конда́к, глас 8 

А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ си́лу 

и воскре́сл еси́ я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, жена́м мироно́сицам 

веща́вый: ра́дуйтеся, и Твои́м апо́столом мир да́руяй, па́дшим подая́й 

воскресе́ние. 

Во гро́бе пло́тски, во а́де же с душе́ю я́ко Бог, в раи́ же с разбо́йником, 

и на Престо́ле был еси́, Христе́, со Отце́м и Ду́хом, вся исполня́яй, 

Неопи́санный. 

Сла́ва: 
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Я́ко живоно́сец, я́ко рая́ красне́йший, вои́стину и черто́га вся́каго 

ца́рскаго показа́ся светле́йший, Христе́, гроб Твой, исто́чник на́шего 

воскресе́ния. 

И ны́не: 

Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся. Тобо́ю бо 

даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: благослове́нна Ты в жена́х еси́, 

всенепоро́чная Влады́чице. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

Сла́ва, и ны́не: 

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, 

поми́луй нас. Ами́нь. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Отпу́ст 

Воскресы́й из ме́ртвых, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и 

всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. 

ОБЕДНИЦА 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Антифон первый, псалом 65, глас 2: 

Стих 1: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́.  

Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се спаси́ нас.  

То́йже стих: Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, по́йте же и́мени Его́, 

дади́те сла́ву хвале́ Его́.  

Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се спаси́ нас.  

Стих 2: Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́, во мно́жестве си́лы Твоея́ 

со́лжут Тебе́ врази́ Твои́.  
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Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се спаси́ нас.  

Стих 3: Вся земля́ да покло́нится Тебе́, и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени 

Твоему́ Вы́шний.  

Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се спаси́ нас.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь.  

Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се спаси́ нас.  

Антифон вторый, псалом 66, глас тойже: 

Стих 1: Бо́же уще́дри ны и благослови́ ны.  

Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: 

Аллилу́иа. Единожды.  

То́йже стих: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети лице Твое́ на ны 

и поми́луй ны.  

Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: 

Аллилу́иа. Единожды.  

Стих 2: Да позна́ем на земли́ путь Твой, во всех язы́цех спасе́ние Твое́.  

Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: 

Аллилу́иа. Единожды.  

Стих 3: Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси.  

Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: 

Аллилу́иа. Единожды.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь.  

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый, и изво́ливый 

спасе́ния на́шего ра́ди воплоти́тися от святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы 

Мари́и, непрело́жно вочелове́чивыйся, распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию 

смерть попра́вый, Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, спрославля́емый Отцу́ и 

Свято́му Ду́ху, спаси́ нас. 

Антифон 3-й, псалом 67, глас 5:  

Стих 1: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 
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То́йже стих: Да воскре́снет Бог и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ 

Его́ ненави́дящии Его́.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Стих 2: Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Стих 3: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да 

возвеселя́тся, да возра́дуются пред Бо́гом.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 

Ипакои́, глас 4 

Предвари́вшия у́тро я́же о Мари́и, и обре́тшия ка́мень отвале́н от 

гро́ба, слы́шаху от А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго с ме́ртвыми 

что и́щете, я́ко челове́ка? Ви́дите гро́бныя пелены́, тецы́те и ми́ру 

пропове́дите, я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть; я́ко есть Сын 

Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий. 

Сла́ва, и ны́не: 

Конда́к, глас 8 

А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ си́лу 

и воскре́сл еси́ я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, жена́м мироно́сицам 

веща́вый: ра́дуйтеся, и Твои́м апо́столом мир да́руяй, па́дшим подая́й 

воскресе́ние. 

АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИЕ 

Прокимен, глас 3, песнь Богородицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и 

возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.  

Стих: Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́:  се бо от ны́не ублажа́т  Мя вси 

ро́ди.  

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. 

Дея́ний святы́х Апо́стол чте́ние. 

Деяния святых Апостол, зачало 4: 

Во дни о́ны, став Петр со единонад́есятьми, воздви́же  глас свой и 

рече́ им: му́жие Иуде́йстии и живу́щии во Иерусали́ме вси, сие́ вам 

разу́мно да бу́дет,  и внуши́те  глаго́лы  моя́, не бо, я́коже вы непщу́ете, 
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си́и пия́ни суть, есть бо час тре́тий дне, но сие́ есть рече́нное проро́ком 

Ио́илем: и бу́дет в после́дния дни,  глаго́лет  Госпо́дь,  излию́  от  Ду́ха  

Моего́  на вся́ку плоть, и прореку́т сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ша, и ю́ноши 

ва́ши виде́ния у́зрят, и ста́рцы ва́ши со́ния ви́дят, и́бо на рабы́ Моя́ и на 

рабы́ни Моя́ во дни о́ны излию́ от Ду́ха Моего́, и прореку́т,  и дам чудеса́  
на небеси́  горе́  и зна́мения  на земли́  ни́зу,  кровь и огнь и  куре́ние  

ды́ма. Со́лнце преложи́ тся во тьму, и луна́ в кровь, пре́жде да́же не 

приити́ дню Госпо́дню вели́кому и просвеще́нному. И бу́дет, всяк, и́же 

а́ще призове́т и́мя Госпо́дне, спасе́тся.  

Русский перевод: В те дни Петр, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и 
возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, 

и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но 
это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и 
юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. 
И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут 
пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и 
огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь, прежде нежели 
наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется. 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и киво́т святы́ни Твоея́.  

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною и не отве́ржется ея́.   

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Евангелие от Луки, зачало 113: 

Во вре́мя о́но, Петр воста́в тече́ ко гро́бу и прини́к ви́де ри́зы еди́ны 

лежа́ща, и оты́де, в себе́ дивя́ся бы́вшему. И се два от них бе́ста иду́ща в 

то́йже день в весь отстоя́щу ста́дий шестьдеся́т от Иерусали́ма, е́йже и́мя 

Еммау́с, и та бесе́доваста к себе́ о всех сих приклю́чшихся. И бысть 

бесе́дующема и́ма и совопроща́ющемася, и Сам Иису́с прибли́жися 

идя́ше с ни́ма, о́чи же ею́ держа́стеся, да Его́ не позна́ета. Рече́ же к ни́ма: 

что суть словеса́ сия́, о ни́хже стяза́етася к себе́ иду́ща, и еста́ дря́хла? 

Отвеща́в же еди́н, ему́же и́мя Клео́па, рече́ к Нему́: Ты ли еди́н пришле́ц 

еси́ во Иерусали́м, и не уве́де бы́вших в нем во дни сия́? И рече́ и́ма: ки́их? 
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О́ на же ре́ста Ему́: я́же о Иису́се Назаряни́не, И́ же бысть муж проро́к, 

си́лен де́лом и сло́вом пред Бо́гом и все́ми людьми́, ка́ко преда́ша Его́ 
архиере́и и кня́зи на́ши на осужде́ние сме́рти и распя́ша Его́. Мы же 

наде́яхомся, я́ко Сей есть хотя́ изба́вити Изра́иля, но и над все́ми си́ми, 

тре́тий сей день и́мать днесь, отне́лиже сия́ бы́ша. Но и жены́ не́кия от 

нас ужаси́ша ны, бы́вшыя ра́но у гро́ба, и не обре́тше телесе́ Его́, 

приидо́ша, глаго́люще, и явле́ние А́ нгел ви́девше, и́же глаго́лют Его́ 
жи́ва. И идо́ша не́цыи от нас ко гро́бу и обрето́ша та́ко, я́коже и жены́ 
ре́ша, Самого́ же не ви́деша. И Той рече́ к нима: о несмы́сленная и ко́сная 

се́рдцем, е́же ве́ровати о всех, я́же глаго́лаша проро́цы. Не сия́ ли 

подоба́ше пострада́ти Христу́ и вни́ти в сла́ву Свою́? И наче́н от Моисе́я и 

от всех проро́к, сказа́ше и́ма от всех Писа́ний я́же о Нем. И 

прибли́жишася в весь, в ню́же идя́ста, и Той творя́шеся далеча́йше ити́. 

И ну́ждаста Его́, глаго́люще: обля́зи с на́ма, я́ко к ве́черу есть, и 

преклони́лся есть день. И вни́де с ни́ма облещи́. И бысть я́ко возлеже́ с 

ни́ма, и прии́м хлеб благослови́, и преломи́в дая́ше и́ма. О́нема же 

отверзо́стеся о́чи, и позна́ста Его́, и Той неви́димь бысть и́ма. И реко́ста к 

себе́: не се́рдце ли на́ю горя́ бе в на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и я́ко 

ска́зоваше на́ма Писа́ния? И воста́вша в той час, возврати́стася во 

Иерусали́м и обрето́ста совоку́плены единагона́десяте и и́же бя́ху с 

ни́ми, глаго́лющих, я́ко вои́стину воста́ Госпо́дь и яви́ся Си́мону. И та 

пове́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма в преломле́нии хле́ба.  

Русский перевод: В то время Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел 
только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день 
двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое 
Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали 
и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были 
удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете 
между собою, и отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: 
неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? 
И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был 
пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; как предали Его 

первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы 
надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже 
третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас: 
они были рано у гроба и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и 
явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и 
нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал им: о, 
несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали 
пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от 
Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И 
приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет 
идти далее. Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже 
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склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв 

хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. 
Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, 
когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот же час, 
возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними, 
которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о 
происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.  

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.  

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, 

испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.  

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.  

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, 

испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.  

Слава: Лик святы́х Ан́гел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными Си́лами пое́т Тя 

и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы 

Твоея́. 

И ныне: 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 ны́ при Понти́йстем 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. 

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, 

я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни́ и в нощи́, я́же 

во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец. 
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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 

даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

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

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Конда́к, глас 8 

А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ си́лу 

и воскре́сл еси́ я́ко Победи́тель, Христе́ Бо́же, жена́м мироно́сицам 

веща́вый: ра́дуйтеся, и Твои́м апо́столом мир да́руяй, па́дшим подая́й 

воскресе́ние. 

Сла́ва, и ны́не: 

Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся. Тобо́ю бо 

даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: благослове́нна Ты в жена́х еси́, 

всенепоро́чная Влады́чице. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

Еди́н свят, еди́н Госпо́дь Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.  

 Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Псалом 33:  

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х.  

О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. 

Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода, 

и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и 

просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь 

услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест 

боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н 

муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния 

боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не 

лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню 

научу́ вас. Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ 

язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и 

сотвори́ бла́го, взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши 

Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от 

земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех 

скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя 

ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. 
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Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть 

гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь 

ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т вси упова́ющии на Него́. 

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: 

ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя 

воздви́гнувый: лю́дие, весели́теся. 

Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ 

возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, 

Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Сла́ва, и ны́не: 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́. 

Отпу́ст 

Христе́, воскресы́й из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́вый и су́щим 

во гробе́х живо́т дарова́вый, и́стинный Бо́же наш, моли́твами 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ 

и Человеколю́бец. Ами́нь. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному 

Воскресе́нию.  


