
Подобает ведати, яко от сего дне святыя и великия Недели Пасхи даже до субботы, часы сице 
поются. Так же келейно, вместо утренних молитв и молитв на сон грядущим. 

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Аминь.

тропарь, во глас 5, трижды:
Христос воскрее се из мее ртвых, смее ртию смерть попрае в, и суещим во гробее х живот даровае в.

таже глаголем трижды:
Воскресение Христово видевше, поклониемся святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. 
Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое Воскресение Твое поеем и слае вим. Ты бо еси Бог 
наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидие те вси вее рнии, поклониемся святому 
Христову Воскресению: се бо приие де Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, 
поеем Воскресение Его: распятие бо претерпее в, смертию смерть разруши.

таже ипакои, глас 4, единощи:
Предварие вшия утро яеже о Марии, и обрее тшия камень отвалее н от гроба, слые шаху от Ангела: во 
свете присносуещнем Суещаго, с мее ртвыми что ищете яко человека? Видите грое бныя пеленые , 
тецые те и миру проповее дите, яко востае  Господь, умертвие вый смерть, яко есть Сын Бога, 
спасающаго род человеческий.

таже кондак, глас 8, единощи:
Аще и во гроб снизшее л еси, Безсмее ртне, но адову разрушие л еси силу, и воскрее сл еси яко 
Победитель, Христе Боже, женае м мироносицам вещае вый: Радуйтеся!, и Твоим апостолом мир 
дае руяй, падшим подаяей воскресение.

таже и сей тропарь единощи:
Во гробе плое тски, во аде же с душеею яко Бог, в раие  же с разбойником, и на Престоле был еси, 
Христе, со Отцем и Духом, вся исполняеяй, неопие санный.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:
Яко Живоносец, яко раяе  краснее йший, воистинну и чертое га всякаго цае рскаго показае ся светлейший, 
Христе, гроб Твой, источник нашего Воскресения.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь:
Вые шняго освящее нное Божественное селение, радуйся: Тобою бо дадее ся радость, Богородице, 
зовущим: благословенна Ты в женае х еси, Всенепорое чная Владычице.

Господи помилуй (Сорок раз).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь:

Честнейшую Херувим и слае внейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рое ждшую, 
суещую Богородицу, Тя величаем.

и паки глаголем подобне: 
Христос воскрее се из мертвых, смертию смерть поправ и суещим во гробее х живое т даровае в (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и 
богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. 
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