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НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ» 

поставим стихов 10, и поем стихиры воскресны осмогласника 3, и 
анатолиевы 3, 

и честнаго Креста 4, глас 5: Подобен: Радуйся постников: 

7. Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния,/ да упо-
вает Израиль на Господа. 

озсияй Господень Кресте,/ светолучныя молния твоея благода-
ти, в сердца чтущих тя,/ и Богоприятною любовию приемлю-

щих, мировожделенне,/ имже слезное потребися сетование,/ и 
смертных сетей избавихомся,/ и к присному веселию приидохом./ 
Покажи красоты твоея благолепие,/ воздаяние подаждь воздержа-
ния рабом твоим,/ верно просящим твое богатное заступление,\ и 
велию милость. 

8. Стих: Яко у Господа милость и многое у Него избавление:/ и Той 
избавит Израиля от всех беззаконий его. 

адуйся живоносный Кресте,/ Церкве красный раю,/ древо не-
тления,/ прозябшее нам вечныя славы наслаждение:/ иже бе-

совстии отгоня=ются полцы=,/ и а=нгельстии свеселятся чинове,/ и со-
вокупления верных празднуют./ Оружие непобедимое, утвержде-
ние нерушимое,/ верных победо, священников похвало,/ Христовы 
ныне страсти и нам подаждь достигнути,\ и велию милость. 

9. Стих: Хвалите господа вси языцы,/ похвалите его вси людие. 

адуйся живоносный Кресте,/ благочестия непобедимая побе-
да,/ дверь райская,/ верных утверждение,/ Церкве огражде-

ние:/ имже тля разорися и упразднися,/ и попрася смертная держа-
ва,/ и вознесохомся от земли к небесным:/ оружие непобедимое,/ 
бесов сопротивоборче,/ славо мучеников,/ преподобных яко воис-
тинну удобрение,/ пристанище спасения,\ даруяй миру велию ми-
лость. 
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10. Стих: Яко утвердися милость Его на нас,/ и истина Господня 
пребывает во век. 

ряди первозданная дво=ице,/ ли=ка отпадшая го=рних,/ завистию 
человекоуби=йцы,/ горькою сластию древа, древле вкуше=нием./ 

Се всечестное воистинну Дре=во предгряде=т,/ к нему=же притекше 
радостию облобыза=йте,/ и возопийте к нему с ве=рою:/ ты наше воз-
звание, Кре=сте всечестны=й,/ древо Богоблаженное, саде не-
бе=сный:/ его=же плода причастившеся, нетление улучи=хом,/ Едема 
перваго приемше изве=стно,\ и= ве=лию ми=лость. 

СЛАВА ТРИОДИ, ГЛАС 3: 

ристе=    Бо=же на=ш,/ во=льное распятие во общее воскресение 
рода человеческаго восприе=мый,/ и тро=стию Креста, обагрени-

ем червленым Своя персты окровави=вый,/ остави=тельная нам цар-
ски подписати человеколю=бствовавый,/ не пре=зри нас 
бе=дствующих,/ и па=ки от Тебе разстоя=ние:/ но уще=дри едине долго-
терпели=ве,/ во обстоя=нии лю=ди Твоя=,\ и востани, побори борющия 
ны, я=ко всесилен. 

И НЫНЕ, Догматик гласа. 

Вход. Свете тихий: 

Прокимен: Господь воцарися: 

Ектениа, и прочее яко обычно. 

НА ЛИТИИ 

стихира храма. 
Слава, и ныне, глас 5: 

Зрящи Тя тварь вся на Кресте нага висяща, Содетеля и Зиждителя 
всех, изменяшеся страхом, и рыдаше: солнце же свет омрачи, и 
земля колебашеся, камение же разседашеся, и храма светлость 
раздирашеся. мертвии восташа от гробов, и ангельския силы ужа-
сошася, глаголюще: о чудесе! Судия судится, и страждет хотя за 
спасение мира, и обновление.  

Г 
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НА СТИХОВНЕ 

стихиры осмогласника, яже по алфавиту. 

СЛАВА, И НЫНЕ ТРИОДИ, ГЛАС 4: 

особивый Господи кроткому Давиду победити инопле-
ме=нника,/ верным людем нашим спобо=рствуй,/ и ору=жием 

Креста низложи враги на=ша:/ покажи благоутробне на нас древния 
ми=лости Твоя=,/ и да разумеют воистинну, яко Ты= еси Бо=г:/ и на Тя= 
надеющиися побежда=ем,/ молящиися обычно Пречистей Твоей 
Ма=тери,\ дароватися нам велицей ми=лости. 

Тропарь, Богородице Дево: дважды: 

И крестный единожды, глас 1: 

Спаси Господи люди Твоя: И прочее последование бдения: яко 
обычно. 

НА УТРЕНИ 

по шестопсалмии, Бог Господь, во глас осмогласника, и глаголем 
Тропарь воскресный, дважды. 

Слава, крестный: Спаси Господи люди Твоя: 

И ныне, Богородичен: 

аврии=лу вещавшу Тебе, Дево, ра=дуйся,/ со гласом воплощаше-
ся всех Влады=ка,/ в Тебе=, святем киво=те,/ якоже рече 

пра=ведный Дави=д;/ яви=лася еси ширшая Небе=с,/ поносивши Зиж-
ди=теля Твоего=./ Слава Всельшемуся в Тя=,/ слава Прошедшему из 
Тебе=,\ слава Свободившему нас Рождество=м Твои=м. 

И обычное стихословие. Седальны глаголем воскресны. 
Степенна гласа. Евангелие утреннее. Воскресение Христово: пса-
лом 50. 
Слава, глас 8: Покаяния отверзи ми: И ныне: На спасения стези: 
Таже, глас 6: Помилуй мя Боже: Множества содеянных мною лю-
тых: 
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КАНОН ВОСКРЕСЕН, и Богородицы, на 6: таже Триоди на 8, тво-
рение господина Феодора Студита. Глас 1. 

Песнь 1. 

Катавасиа: Божественнейший прообрази древле Моисей,/ в Черм-
нем мори провед Израиля Крестом Твоим,/ воду жезлом пресек,\ 
песнь Тебе исходную воспевая Христе Боже. 

Песнь 3. 

Катавасиа: Утверди Владыко Христе Крестом на камени мя веры, 
не поколебатися уму прилоги врага злаго: един бо еси Свят. 

Песнь 4. 

Катавасиа: На Кресте Тя Сильне, светило великое видев, трепетом 
взятся, лучи сопрятав скры, вся же тварь воспе со страхом Твое 
долготерпение: ибо исполнися земля Твоего хваления. 

Песнь 5. 

Катавасиа: Утренююще Тя воспеваем Спасе щедре, мир обретше 
Крестом Твоим, имже обновил еси род человеческий ко свету неве-
чернему вводя нас. 

Песнь 6. 

Катавасиа: Образ Божественнаго Креста, Иона во чреве китове 
простертыма дланьма проначерта, и взираше спасен от зверя силою 
Твоею Слове. 

КОНДАК, ГЛАС 7. САМОГЛАСЕН: 

Не ктому= пламенное ору=жие/ хранит врат Еде=мских:/ на ты=я бо 
найде пресла=вный соу=з/ Древо крестное, смертное жа=ло,/ и а=дова 
победа прогна=ся./ Предстал бо еси Спа=се мой,\ вопия су=щим во 
аде: вни=дите па=ки в ра=й. 

Песнь 7. 

Катавасиа: Из пламене отроки избавлей, плоть приим пришел еси на 
землю, и на Кресте пригвожден, спасение нам даровал еси Христе, 
един благословен отцев Боже, и препрославлен. 
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Песнь 8. 

Катавасиа: Руце в ров верженый львов, иногда великий во проро-
цех, крестообразно простер Даниил, неврежден от сих снеди спасе-
ся, благословя Христа Бога во веки. 

Песнь 9. 

Катавасиа: О Мати Дево, и Богородице неложная, рождшая безсе-
менно Христа Бога нашего, на Крест вознесшагося плотию, Тя вер-
нии вси достойно с Ним ныне величаем. 

Ексапостиларий воскресен. И Креста. 

НА ХВАЛИТЕХ 

поставим стихов 8: и поем стихиры воскресны, ОСМОГЛАСНИКА 
4: 

И ТРИПЕСНЦА ПОДОБНЫ 3, ПОВТОРЯЮЩЕ 1, ГЛАС 4. 
Подобен: Яко добля: 

5. Стих: Хвалите Его в тимпaне и лице,/ хвалите Его во стрyнах и 
оргaне. 

6. Стих: Хвалите Его в кимвaлех доброглaсных, хвалите Его в 
кимвaлех восклицaня./ Всякое дыхaние да хвaлит Господа. 

о гласех воскли=кнем,/ в песнех возвели=чим,/ Кре=ст честный 
облобыза=юще,/ и к нему= возопии=м:/ Кресте всечестне, освяти 

наша ду=ши/ и телеса= силою твое=ю,/ и от всякаго вреда сопротивных 
соблюди неврежде=ны,\ благочестно покланя=ющияся тебе=. Дважды. 

7. Стих: Возносите Господа Бога нашего,/ и покланяйтеся подно-
жию ногу Его, яко свято есть. 

риступивше почерпите неистоща=емых во=д,/ Креста благода-
тию пролива=емых:/ се= предлежащее видяще Древо свято=е,/ 

дарований исто=чник,/ напоеное кровию и водою Влады=ки все=х,/ на 
то=м волею возне=сшагося,\ и земныя воздви=гшаго. 

В
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8. Стих: Бог же Царь наш прежде века,/ содела спасение посреде 
земли. 

Церкве утверждение, монашествующих похвала и спасение, ты еси 
Кресте всечестне: темже покланяющеся тебе, и сердцем и душею 
просвещаемся днесь, Божественною благодатию на тебе Пригвоз-
дившагося, и державу льстиваго разорившаго, и клятву потребль-
шаго. 

9. Воскресни Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забу-
ди убогих Твоих до конца. 

И поем самогласен, глас 8: 

Высокому=драго разума злых фарисе=ев,/ все=х Господь притчею 
убежати сего= научи=:/ и не высокому=дрствовати па=че,/ е=же подобает 
мудрствовати,/ всех наказа, прописание и образ Са=м бы=в,/ даже до 
распя=тия и сме=рти,/ Са=м Себе= излия=в./ Благодаряще убо с мытаре=м 
рце=м:/ пострадавый за ны, и безстра=стен пребывый Бо=же,/ от стра-
стей нас изба=ви,\ и спаси души на=ша. 

Слава, паки тойже: 

И ныне: Преблагословенна еси: Славословие великое. 

Егда же начинаем пети: Слава в вышних: Тогда приидет иерей оболчен во вся 
священническия одежды, [или аще где будет старей, то от первейшаго в своих 
им местех должно есть сему быти]. И взем кадильницу, кадит святую трапезу, 
и честный Крест, таже подъемлет его на дискосе со хранильницею на главу 
свою, и исходит от левыя страны престола северными дверьми, предыдущим 
ему свещам двум, и кадильнице, и отходит до царских врат. Скончану же 
бывшу славословию, и Трисвятому, глаголет священник: Премудрость, про-
сти. И начинаем тропарь: Спаси Господи люди Твоя: трижды. И приходит ие-
рей нося честный Крест пред святыя двери: и тамо уготовану четвероножни-
ку, и полагается верху его честный Крест, и отверз хранильницу, кадит кре-
стообразно от четырех стран. 

И абие поем тропарь, глас 6: 

Кресту Твоему покланяемся Владыко, и святое Воскресение Твое 
славим. [Трижды.] 
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И начинают покланятися, аще где во обители, игумен, или ин первенствуяй во 
священных, такожде и прочии священницы покланяющеся пред честным 
Крестом дважды: целуют же прежде старейшии, и по целовании, паки покла-
няются единожды: такожде творят и прочии священницы, десная страна и ле-
вая. Такожде приходит и братия два два покланяющеся по чину их. 

КЛАНЯЮЩИМСЯ ЖЕ БРАТИЯМ ПОЕМ САМОГЛАСНЫ СИЯ: 

глас 2: 

Приидите вернии, животворящему Древу поклонимся, на немже 
Христос Царь славы волею руце распростер, вознесе нас на первое 
блаженство, ихже прежде сластию украд враг, изгнаны от Бога со-
твори. Приидите вернии, Древу поклонимся, имже сподобихомся 
невидимых враг сокрушити главы. Приидите вся отечествия язык, 
Крест Господень песньми почтим: радуйся Кресте, падшаго Адама 
совершенное избавление! О тебе вернии хвалятся, яко твоею силою 
исмаильтеския люди державно покаряющии. Тебе ныне со страхом 
христиане целуем: на тебе пригвоздившагося Бога славим, глаго-
люще: Господи на том пригвоздивыйся помилуй нас, яко Благ и Че-
ловеколюбец. 

Глас 8: 

Днесь Владыка твари, и Господь славы, на Кресте пригвождается и 
в ребра прободается, желчи и оцта вкушает, сладость церковная: 
венцем от терния облагается: покрываяй небо облаки, одеждею об-
лачится поругания: и заушается бренною рукою, рукою создавый 
человека. По плещема биен бывает, одеваяй небо облаки. Заплева-
ния и раны приемлет, поношения и заушения: и вся терпит мене ра-
ди осужденнаго, Избавитель мой и Бог, да спасет мир от прелести, 
яко благоутробен. 

Слава, глас 8: 

Днесь неприкосновенный существом, прикосновен мне бывает, и 
страждет страсти, свобождаяй мя от страстей. Свет подаваяй сле-
пым, от беззаконных устен оплевается, и дает плещи за плененныя 
на раны. Сего Чистая Дева и Мати на Кресте зрящи, болезненно 
вещаше: увы мне Чадо Мое, что сие сотворил еси? Красный добро-
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тою паче всех человек, бездыханный, беззрачный являешися, не 
имея вида, ниже доброты. Увы Мне Мой Свете! Не могу спяща зре-
ти Тя, утробою уязвляюся, и лютое оружие сердце Мое проходит. 
Воспеваю Твоя страсти, покланяюся благоутробию Твоему, долго-
терпеливе слава Тебе. 

И ныне, глас тойже: 

Днесь пророческое исполнися слово:/ се бо покланяемся на место,/ 
идеже стоясте нозе Твои Господи:/ и Древа спасения вкусивше,/ 
греховных страстей свободу улучихом,/ молитвами Богородицы,\ 
едине Человеколюбче. 

Таже ектении, и отпуст. Слава, и ныне, стихира евангельская, в при-
творе: и чтется оглашение Студитово, и час первый, и совершенный 
отпуст. 

ЛИТУРГИЯ СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО. 

На входе – «…Воскресый из мертвых…». 

ПО ВХОДЕ 

 тропарь воскресный 
 тропарь Триоди (Креста): «Спаси, Господи, люди Твоя»: 

«Слава, и ныне» кондак Креста, глас 7: 

е ктому= пламенное оружие хранит врат Еде=мских:/ на ты=я бо 
найде пресла=вный соу=з/ Древо крестное, смертное жа=ло,/ и 

адова победа прогна=ся./ Предста=л бо еси Спа=се мой,/ вопия су=щим 
во а=де:\ вни=дите па=ки в ра=й. 

Вместо же Трисвятаго поем: «Кресту Твоему»: 

Прокимен Апостола, глас 6: Спаси Господи люди Твоя, и благослови 
достояние Твое. 

Аллилуиа, глас 1: 

Причастный: Знаменася на нас свет лица Твоего Господи. 

Н


