
Неделя 4 по Пасхе, о расслабленном. Глас 3. 

НА ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ СТИХИРЫ ВОСКРЕСНЫЕ, ГЛАС 3: 

1. Стих: Изведи из темницы душу мою,/ исповедатися 
Имене Твоему. 

вои=м Крестом, Христе Спа=се,/ сме=рти держава разру-
ши=ся,/ и диа=воля прелесть упраздни=ся,/ ро=д же челове-

ческий, верою спаса=емый,\ песнь Тебе всегда= приносит. 

2. Стих: Мене ждут праведницы,/ дондеже= возда=си мне. 

росвети=шася вся=ческая/ Воскресе=нием Твоим, 
Го=споди,/ и ра=й паки отве=рзеся,/ вся= же тварь восхва-

ля=ющи Тя,\ песнь Тебе всегда= приносит. 

3. Стих: Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас 
мой. 

Славлю Отца и Сына силу, и Духа Святаго пою власть, нераздель-
ное, несозданное Божество, Троицу Единосущную, царствующую 
во век века. 

4. Стих: Да будут уши Твои внемлюще гласу моления моего. 

Кресту Твоему честному покланяемся, Христе, и Воскресение Твое 
поем и славим. Раною бо Твоею мы вси исцелехом. 

5. Стих: Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит; 
яко у Тебе очищение есть. 

Поем Спаса от Девы воплощшагося. Нас бо ради распятся и в тре-
тий день воскресе, даруя нам велию милость. 

6. Стих: Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа 
моя в слово Твое, упова душа моя на Господа. 

Сущим во аде сшед Христос благовести: дерзайте, глаголя: ныне 
победих, Аз есмь Воскресение, Аз вы возведу, разрушив смертная 
врата. 
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7. Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния, да упо-
вает Израиль на Господа. 

Недостойно стояще в пречистом дому Твоем, вечернюю песнь воз-
сылаем, из глубины взывающе, Христе Боже: просветивый мир 
тридневным воскресением Твоим, изми люди Твоя от руки врагов 
Твоих, Человеколюбче. 

Стихиры праздника (Триоди), глас 1: 

8. Стих: Яко у Господа милость, и многое у Него избавле-
ние,\ и Той избавит Израиля от все=х беззако=ний eго=. 

9. Стих: Хвалите Господа вси языцы,\ похвалите Его вси 
людие. 

ла=нию пречистою создавый челове=ка,/ прише=л еси, Бла-
гоутробне, недугующия исцели=ти, Христе=,/ раз-

сла=бленнаго во Овчей купе=ли,/ сло=вом Твоим возста=вил 
еси=:/ кровоточи=вой же болезнь исцели=л еси=:/ ханане=и отро-
ковицу стужаемую поми=ловал еси=,/ и проше=ния сотника не 
презре=л еси=./ Сего= ра=ди зове=м:\ всесильне Го=споди, сла=ва 
Тебе=. Дважды. 

10. Стих: Яко утвердися милость Его на нас,\ и истина Гос-
подня пребывает во век. 

Непогребен мертвец сый,/ разслабленный видев Тя, возо-
пи:/ помилуй мя Господи, яко одр мой гроб мне бысть./ Что 
ми приобретение живота?/ Не требую Овчия купели,/ не 
имам бо никогоже влагающа мя,/ возмущающимся водам:/ 
но к Тебе источнику прихожду исцелений,/ да и аз со всеми 
зову:\ всесильне Господи, слава Тебе. 
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СЛАВА: СТИХИРА ТРИОДИ, ГЛАС 5: 

зы=де Иисус во Иерусалим на Овчую купе=ль,/ глаголе-
мую иуде=йски Вифесда=,/ пя=ть притворов иму=щую:/ в 

те=х бо слежаше множество немощству=ющих./ Ангел бо Бо-
жий по вся лета сходя, возмуща=ше ю=,/ и здра=вие подаваше 
приступающим ве=рою./ И ви=дев Господь многовременна че-
ловека, глаго=лет к нему=:/ хощеши ли здрав бы=ти?/ Немо-
щству=яй отвещава=ше:/ Го=споди, человека не и=мам,/ да егда 
возмути=тся вода,/ вве=ржет мя= в купе=ль:/ враче=м издах все 
име=ние мое=,/ и милости улучити не сподо=бихся./ Но Вра=ч 
душ и телес глаго=лет к нему=:/ возми= твой о=др и ходи=,\ про-
поведуя Мою силу, и ве=лию ми=лость в конце=х. 

И НЫНЕ: ДОГМАТИК, ГЛАС 3: 

а=ко не диви=мся/ Богому=жному Рождеству Твоему, 
Пречестна=я?/ Искуше=ния бо мужескаго не приимши 

Всенепоро=чная,/ родила= бо еси без Отца Сына пло=тию./ 
Пре=жде век от Отца рожденнаго без ма=тере,/ ника=коже пре-
терпевшаго изменения, или смешения, или разделе=ния,/ но 
обою= существу свойство цело сохра=ньшаго./ Темже Мати 
Дево Влады=чице,/ Того= моли спасти=ся душа=м,\ православно 
Богоро=дицу испове=дающих Тя=. 

Свете Тихий: 

Прокимен воскресный: Господь воцарися, в лепоту обле-
чеся. 

Сподоби, Го=споди, в ве=чер се=й без греха сохрани=тися на=м./ 
Благослове=н еси, Го=споди, Боже отец на=ших,/ и хва=льно и 
прославлено имя Твое во ве=ки. Ами=нь. 

Бу=ди, Господи, милость Твоя на нас, якоже упова=хом на 
Тя=./ Благословен еси, Го=споди, научи мя оправда=нием 
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Твои=м./ Благослове=н еси, Влады=ко, вразуми мя оправ-
да=нием Твои=м./ Благословен еси, Святы=й, просвети мя 
оправдании Твои=ми. 

Го=споди, ми=лость Твоя во век, дел руку Твоею не пре=зри./ 
Тебе подобает хвала, Тебе подобает пе=ние,/ Тебе слава по-
добает, Отцу и Сыну и Святому Ду=ху,\ ны=не и при=сно и во 
веки веко=в, ами=нь. 

НА ЛИТИИ 

Стихира храма. 

Слава: Триоди, глас 5: 

При овчей купели,/ человек лежаше в немощи,/ и видев Тя 
Господи, вопияше:/ человека не имам,/ да егда возмутится 
вода, ввержет мя в ню./ Егда же прихожду, ин предваряет 
мя, и приемлет исцеление:/ аз же немощствуяй лежу./ И 
абие умилосердився Спас, глаголет к нему:/ тебе ради Чело-
век быв,/ тебе ради в плоть облекохся,/ и глаголеши: чело-
века не имам:/ возми одр твой и ходи./ Вся Тебе возможна, 
вся послушают, вся повинуются:/ всех нас помяни, и поми-
луй Святый,\ яко Человеколюбец. 

И ныне: Богородичен воскресный, глас 5: 

Храм и дверь еси,/ палата и престол Царев,/ Дево Всечест-
ная:/ Еюже Избавитель мой, Христос Господь,/ во тме спя-
щим явися, Солнце сый правды,/ просветити хотя, яже соз-
да по образу Своему рукою Своею./ Темже Всепетая,/ яко 
матерне дерзновение к Нему стяжавшая,\ непрестанно мо-
ли спастися душам нашим. 
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НА СТИХОВНЕ СТИХИРА ВОСКРЕСНАЯ, ГЛАС 3: 

тра=стию Твое=ю, Христе=,/ омрачи=вый со=лнце,/ и све=том 
Твоего Воскресе=ния,/ просвети=вый вся=ческая,\ приими 

нашу вечернюю песнь Челове=колюбче. 

Стихиры Пасхи, глас 5: 

Стих: Да воскреснет Бо=г,/ и расточа=тся врази= Его=. 

Па=сха/ священная нам дне=сь показася;/ Пасха нова свята=я;/ Пасха 
та=инственная=;/ Па=сха всечестна=я./ Па=сха Христо=с Изба=витель;/ 
Пасха непоро=чная;/ Па=сха вели=кая;/ Па=сха ве=рных./ Пасха двери 
райския на=м отверза=ющая.\ Па=сха всех освяща=ющая ве=рных. 

Стих: Яко исчезает ды=м,/ да исче=знут. 

Прииди=те/ от видения жены= благове=стницы,/ и Сио=ну рцы=те:/ при-
ими=/ от нас радости благовещения, Воскресе=ния Христо=ва:/ кра-
су=йся, лику=й/ и радуйся, Иерусали=ме,/ Царя= Христа узрев из 
гро=ба,\ я=ко жениха= происходя=ща. 

Стих: Тако да погибнут грешницы от Лица Бо=жия,/ а пра=ведницы да 
возвеселя=тся. 

Мироно=сицы жены=,/ у=тру глубоку=,/ предста=вша гро=бу Живода=вца,/ 
обрето=ша Ангела/ на ка=мени седя=ща,/ и то=й провеща=в и=м,/ си=це 
глаго=лаше:/ что ищете Живаго с ме=ртвыми;/ что плачете Не-
тле=ннаго во тли=?\ Ше=дше, пропове=дите ученико=м Его. 

Стих: Сей день, егоже сотвори= Госпо=дь,/ возра=дуемся и возвесе-
ли=мся в онь. 

Пасха кра=сная,/ Па=сха, Господня Па=сха!/ Па=сха всечестна=я/ на=м 
возсия=. Па=сха,/ радостию= дру=г дру=га обы=мем./ О Па=сха!/ Избав-
ле=ние ско=рби,/ ибо из гро=ба дне=сь,/ я=ко от черто=га/ возсия=в 
Хри=сто=с,/ же=ны ра=дости исполни, глаго=ля:\ пропове=дите 
апо=столо=м. 
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Слава Триоди, глас 8. 

 притво=ре Соломо=нове,/ та=мо слежаше множество не-
мощству=ющих,/ и преполови=вшуся пра=зднику,/ обре=те 

Христос тридесять осмь лет разслаблена лежа=ща,/ Вла-
дычним гласом глаго=лет к нему=:/ хо=щеши ли здрав бы=ти?/ 
Немощству=яй отвещава=ше:/ Господи, челове=ка не и=мам,/ да 
егда= возмутится вода, ввержет мя= в купе=ль./ Он же глаго=лет 
к нему=:/ возми о=др твой, и ходи=:/ се здра=в был еси, ктому= не 
согреша=й./ Богоро=дицы моли=твами\ низпосли нам велию 
ми=лость. 

И ныне и присно и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Воскресе=ния де=нь,/ и просвети=мся торжество=м,/ и дру=г дру=га 
обы=мем./ Рцем бра=тие,/ и ненави=дящим на=с,/ прости=м вся= Воскре-
се=нием,/ и та=ко возопии=м:/ Христо=с воскре=се из ме=ртвых,/ сме=ртию 
сме=рть попра=в,\ и су=щим во гробе=х живо=т дарова=в. 

Богородице Дево: Трижды. 
Псалом 33: 

Благословлю Господа на всякое вре=мя,/ выну хвала Его во усте=х 
моих./ О Господе похвалится душа= моя,/ да услышат кротцыи, и 
возвеселя=тся./ Возвеличите Господа со мно=ю,/ и вознесем Имя Его 
вку=пе./ Взысках Господа, и услы=ша мя,/ и от всех скорбей моих из-
ба=ви мя./ Приступите к Нему, и просвети=теся,/ и лица ваша не по-
стыдя=тся./ Сей нищий воззва, и Господь услы=ша и,/ и от всех скор-
бей его спасе= и./ Ополчится ангел Господень окрест боя=щихся Его=,/ 
и изба=вит их./ Вкусите и видите, яко бла=г Госпо=дь:/ блажен муж, 
иже упова=ет На=нь./ Бойтеся Господа, вси святи=и Его=,/ яко несть 
лишения боя=щимся Его./ Богатии обнищаша и взалка=ша:/ взыска-
ющии же Го=спода\ не лишатся всякаго бла=га. 

По возгласе, Христос воскресе. Трижды.  
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НА УТРЕНИ НА «БОГ ГОСПОДЬ» 
ТРОПАРЬ ВОСКРЕСЕН, ГЛАС 3: 

а веселятся небе=сная,/ да ра=дуются земна=я:/ яко сотво-
ри держа=ву/ мышцею Свое=ю Госпо=дь,/ попра= сме=ртию 

сме=рть,/ первенец ме=ртвых бы=сть,/ из чрева адова изба=ви 
нас,\ и подаде мирови ве=лию милость. Дважды. 

Слава и ныне: Богородичен: 

я ходатайствовавшую спасение рода на=шего,/ воспева-
ем, Богородице Де=во:/ плотию бо от Тебе восприятою 

Сы=н Твой и Бо=г наш,/ Крестом восприи=м стра=сть,\ избави 
нас от тли, я=ко Человеколю=бец. 

Полиелей: 
Тропари воскресные, глас 5: 

Благословен еси, Го=споди,/ научи мя оправда=нием Твои=м./ 
Ангельский собор удиви=ся,/ зря= Тебе в мертвых вме-
ни=вшася,/ смертную же, Спасе, крепость разори=ша,/ и с 
Собо=ю Адама воздви=гша,\ и от ада вся= свобо=ждша. 

Благослове=н еси, Го=споди,/ научи мя оправда=нием Твои=м./ 
Почто= мира с милостивными слеза=ми,/ о учени=цы раство-
ря=ете?/ Блистаяйся во гробе а=нгел/ мироно=сицам веща=ше:/ 
ви=дите вы гроб и уразуме=йте,\ Спа=с бо воскре=се от гро=ба. 

Благослове=н еси, Го=споди,/ научи мя оправда=нием Твои=м./ 
Зело= рано мироносицы теча=ху/ ко гро=бу Твоему ры-
да=ющия,/ но предста к ним а=нгел, и рече=:/ рыда=ния время 
преста, не пла=чите,\ воскресение же апо=столом рцы=те. 

Благослове=н еси, Го=споди,/ научи мя оправда=нием Твои=м./ 
Мироно=сицы жены, с миры прише=дша/ ко гро=бу Твоему, 
Спасе, рыда=ху,/ ангел же к ним рече, глаго=ля:/ что с 
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ме=ртвыми Живаго помышля=ете?\ Яко Бо=г бо воскре=се от 
гро=ба. 

Сла=ва Отцу и Сыну и Святому Ду=ху/ Поклони=мся Отцу=,/ и 
Его= Сынови, и Святому Ду=ху,/ Святе=й Троице во еди=ном 
существе=, с Серафимы зову=ще:\ Свят, Свят, Свя=т еси, Го=с-
поди. 

И ны=не и присно и во веки веко=в. Ами=нь./ Жизнодавца 
ро=ждши,/ греха=, Дево, Адама изба=вила еси=,/ ра=дость же Еве 
в печали место подала= еси=;/ падшия же от жи=зни/ к се=й 
напра=ви,\ из Тебе воплоти=выйся Бо=г и Челове=к. 

Аллилу=иа, аллилуиа, аллилу=иа,\ слава Тебе, Бо=же. Трижды. 

Степенна, глас 3: 

Прокимен, глас 3: Рцыте во языцех, яко Господь воцарися,/ 
ибо исправи вселенную, яже не подвижится. 

оскресение Христово ви=девше,/ поклонимся Святому 
Господу Иису=су,/ Единому Безгре=шному./ Кресту Тво-

ему покланя=емся Христе=,/ и Святое Воскресение Твое поем 
и сла=вим:/ Ты бо еси Бо=г на=ш,/ разве Тебе иного не зна=ем,/ 
Имя Твое имену=ем./ Приидите вси ве=рнии,/ поклонимся 
Святому Христову воскресе=нию:/ се бо прииде Крестом ра-
дость всему= ми=ру./ Всегда благословяще Го=спода,/ поем 
Воскресе=ние Его=:/ распя=тие бо претерпе=в,\ сме=ртию сме=рть 
разруши=. Трижды. 
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КАНОН ПАСХИ, ГЛАС 1: 

оскресе=ния де=нь,/ просветимся, лю=дие./ Па=сха, Гос-
подня Па=сха:/ от смерти бо к жи=зни,/ и от земли= к 

небеси=,/ Христос Бог нас преведе=,\ побе=дную пою=щия. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Очистим чувствия, и у=зрим/ 
неприступным све=том/ Воскресе=ния, Христа=/ бли=ста=юща-
ся=,/ и ра=дуйтеся, реку=ща,/ я=сно да услы=шим,\ побе=дную 
пою=ще. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Небеса убо достойно да ве-
селя=тся,/ земля же да ра=дуется,/ да пра=зднует же ми=р,/ 
ви=димый же ве=сь и неви=димый:/ Хри=сто=с бо воста=,\ веселие 
ве=чное.  

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Умерщвления предел 
сломи=ла еси=,/ ве=чную жизнь ро=ждшая Христа=,/ из гроба 
возсия=вшаго дне=сь,/ Дево Всенепоро=чная,\ и мир просве-
ти=вшаго. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Воскресшаго видевши 
Сы=на Твоего и Бо=га,/ радуйся со апостолы Богоблагодатная 
Чи=стая:/ и еже радуйся пе=рвее,/ яко всех радости вина, 
восприя=ла еси=,\ Богомати Всенепоро=чная. 

Канон праздника Триоди (о расслабленном), глас 3: 

Катавасия: Воскресе=ния де=нь: 

  

В
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Песнь 3: 

риидите, пиво пием но=вое,/ не от камене неплодна чудо-
де=емое,/ но нетления исто=чник/ из гроба одожди=вша Христа=,\ 

в Немже утвержда=емся. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Ныне вся исполнишася све=та,/ небо 
же и земля, и преиспо=дняя:/ да празднует убо вся= тва=рь/ востание 
Христо=во=,\ в немже утвержда=ется. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Вчера спогребохся Тебе= Христе=,/ 
совостаю= дне=сь/ во=скре=сшу Тебе=,/ сраспинахся Тебе= вчера=,\ Са=м 
мя спрослави Спасе во Ца=рствии Твое=м. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ На нетленную жизнь прихожду= 
дне=сь/ благостию рождшагося из Тебе, Чи=стая,\ и всем концем свет 
облиста=вшаго. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Бога, Егоже родила еси 
пло=тию,/ из мертвых, я=коже рече=,/ воставша видевши, Чи=стая, ли-
ку=й,\ и Сего яко Бога Пречи=стая возвелича=й. 

Катавасия: Приидите, пиво пием но=вое,/ не от камене неплодна чу-
доде=емое,/ но нетления исто=чник/ из гроба одожди=вша Христа=,\ в 
Немже утвержда=емся. 

Кондак Пасхи, глaс 8: 

ще и во гро=б снизшел еси, Безсме=ртне,/ но а=дову разрушил еси 
си=лу,/ и воскре=сл еси, яко победитель, Христе Бо=же,/ жена=м 

мироно=сицам вещавый: ра=дуйтеся,/ и Твои=м апо=столом мир 
да=руяй,/ па=дшим подаяй воскресе=ние. 

Икос: 

Еже пре=жде со=лнца Со=лнце зашедшее иногда= во гро=б,/ пре=двари=ша 
ко= утру=,/ и=щущия я=ко дне= мироносицы де=вы,/ и дру=га ко= друзе=й во-
пия=ху:/ о= други=ни! При=иди=те, вонями помажем тело живоносное и 
погребе=ное,/ пло=ть воскреси=вшаго па=дшаго Адама, лежащую во 
гро=бе./ Идем, потщимся якоже волсви, и поклони=мся,/ и принесем 
ми=ра я=ко дары=,/ не= в пе=лена=х, но в плащанице обви=тому,/ и плачим, 
и возопии=м:\ о Владыко, воста=ни, падшим подаяй воскресе=ние. 

П
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Песнь 4: 

а Божественней стра=жи/ богоглаго=ливый Авваку=м/ да 
станет с нами, и пока=жет/ светоносна Ангела,/ я=сно 

глаго=люща=:/ днесь спасение ми=ру,/ яко воскре=се Христо=с,\ 
яко всеси=лен. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Му=жеский убо по=л,/ яко 
разверзый девственную утро=бу,/ я=ви=ся Христо=с:/ яко чело-
ве=к же,/ Агнец нарече=ся:/ непоро=чен же=,/ яко невкусен 
скве=рны,/ наша Па=сха,/ и яко Бог и=стинен\ совершен ре-
че=ся. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Яко единолетный а=гнец,/ 
благословенный нам вене=ц Христо=с,/ волею за всех закла=н 
бысть,/ Пасха чисти=тельная,/ и паки из гроба кра=сное\ 
правды нам возсия Со=лнце. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Богоотец у=бо Дави=д/ пред 
сенным ковчегом скакаше игра=я,/ лю=дие же Божии святи=и,/ 
образов сбытие зря=ще,/ веселимся Боже=ственне=,/ яко вос-
кре=се Христо=с,\ яко Всеси=лен. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Создавый Адама, Твоего 
праотца, Чи=стая,/ зи=ждется от Тебе=,/ и смертное жилище 
разори Своею сме=ртию дне=сь,/ и озари= вся\ божественными 
блистаньми воскресе=ния. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Егоже родила еси= Хри-
ста=,/ прекрасно из мертвых возсиявша, Чистая, зря=щи,/ 
добрая и непорочная в женах и кра=сная,/ днесь во спасе=ние 
все=х,\ со апостолы радующися, Того= прославля=й. 

Катавасия: На Божественней стра=жи: 
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Песнь 5: 

тренюем у=треннюю глубоку=,/ и вместо мира пе=снь при-
несем Влады=це,/ и Христа у=зрим/ правды Со=лнце,\ 

всем жизнь возсия=юща. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Безмерное Твое благо-
утро=бие,/ адовыми узами содержимии зря=ще,/ к свету 
идя=ху, Христе=,/ веселыми нога=ми,\ Пасху хваляще ве=чную. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Приступим свещено=снии,/ 
исходящу Христу из гроба, я=ко жениху=,/ и спразднуем лю-
бопразднственными чи=нми\ Пасху Божию спаси=тельную. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Просвещается боже-
ственными лучами и живоно=сными/ воскресения Сы=на Тво-
его=,/ Богомати Пречи=стая,\ и радости исполняется благоче-
стивых собра=ние. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Не разверзл еси врата 
девства в воплоще=нии,/ гроба не разрушил еси печа=тей,/ 
Царю созда=ния:/ отонудуже воскресшаго Тя зря=щи,\ Ма=ти, 
ра=довашеся. 

Катавасия: Утренюем у=треннюю глубоку=,/ и вместо мира 
пе=снь принесем Влады=це,/ и Христа у=зрим/ правды 
Со=лнце,\ всем жизнь возсия=юща. 
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Песнь 6: 

низшел еси в преиспо=дняя земли=,/ и сокрушил еси ве-
реи ве=чныя,/ содержащия свя=занныя, Христе=,/ и трид-

невен, яко от кита Ио=на,\ воскресл еси от гро=ба. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Сохранив цела зна=мения 
Христе=,/ воскресл еси от гро=ба,/ ключи Девы не вредивый в 
рождестве= Твое=м,/ и отве=рзл еси на=м\ райския две=ри. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Спа=се мо=й,/ живое же и не-
жертвенное заколе=ние,/ яко Бо=г Сам Себе=/ волею приве=л 
Отцу=,/ совоскресил еси всероднаго Ада=ма,\ воскрес от 
гро=ба. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Возведеся древле дер-
жимое смертию и тле=нием,/ воплотившимся от Твоего пре-
чистаго чре=ва,/ к нетленней и присносущней жи=зни,\ Бого-
родице Де=во. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Сни=де в преиспо=дняя 
земли=,/ в ложесна Твоя, Чистая, сше=дый,/ и вселивыйся и 
воплотивыйся па=че ума=,/ и воздвиже с Собою Ада=ма,\ вос-
крес от гро=ба. 

Катавасия: Снизшел еси в преиспо=дняя земли=,/ и сокрушил 
еси вереи ве=чныя,/ содержащия свя=занныя, Христе=,/ и 
тридневен, яко от кита Ио=на,\ воскресл еси от гро=ба. 

Кондак праздника Триоди (о расслабленном), глас 3: 

у=шу мою, Господи, во гресех вся=ческих,/ и безместны-
ми деяньми люте разсла=блену,/ воздвигни Божествен-

ным Твоим предста=тельством,/ якоже и разслабленнаго воз-
двигл еси дре=вле,/ да зову Ти, спасаемь: Ще=дрый,\ слава 
Христе=, держа=ве Твое=й. 

С 
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Песнь 7: 

троки от пещи изба=вивый,/ бы=в Челове=к,/ стра=ждет 
яко сме=ртен,/ и страстию сме=ртное=,/ в нетления обла-

чи=т благоле=пие,/ Еди=н благослове=н\ отцев Бог, и препрос-
ла=влен. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Жены с миры богому=дрыя/ 
в след Тебе теча=ху:/ Егоже, яко мертва, со слезами иска=ху,/ 
поклонишася радующияся Живому Бо=гу,/ и Пасху та=йную\ 
Твоим, Христе, учеником благовести=ша. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Смерти празднуем умерщ-
вле=ние,/ а=дово разруше=ние,/ иного жития вечнаго нача=ло,/ 
и играюще поем Вино=внаго,/ Единаго благослове=ннаго\ от-
цев Бога, и препросла=вленнаго. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Яко воистинну свяще=нная,/ 
и всепразднственная сия спаси=тельная но=щь,/ и свето-
за=рная,/ светоно=снаго дне=,/ востания сущи провоз-
ве=стница:/ в нейже безле=тный Све=т\ из гроба плотски все=м 
возсия=. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Умертвив Сы=н Твой 
сме=рть,/ Всенепоро=чная, дне=сь,/ всем смертным пребы-
ва=ющий живо=т/ во веки веко=в дарова=,/ един благосло-
ве=нный\ отцев Бог и препросла=вленный. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Всем царствуяй соз-
да=нием,/ бы=в челове=к,/ вселися в Твою, Богоблагодатная, 
утро=бу,/ и распятие претерпе=в и сме=рть,/ воскресе бого-
ле=пно,\ совозставив нас яко всеси=лен. 

Катавасия: Отроки от пещи изба=вивый: 
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Песнь 8: 

ей нареченный и святы=й день,/ Един суббот Ца=рь и Гос-
по=дь,/ пра=здников пра=здник/ и торжество= есть тор-

же=ств,\ воньже благословим Христа во ве=ки. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Приидите, новаго винограда 
рожде=ния,/ Божественнаго весе=лия,/ в нарочитом дни= Вос-
кресе=ния,/ Царствия Христова приобщи=мся,/ по=ю=ще= Его=,\ 
яко Бога, во ве=ки. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ Возведи окрест очи твои, 
Сио=не, и ви=ждь:/ се бо приидо=ша к тебе=,/ яко богосветлая 
свети=ла,/ от запада, и севера, и мо=ря,/ и востока ча=да твоя=,\ 
в тебе благословящая Христа во ве=ки.  

Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе. Отче Вседержи-
телю, и Слове, и Ду=ше,/ треми соединяемое во Ипоста=сех 
Естество=,/ Пресущественне и Пребоже=ственне,/ в Тя кре-
сти=хомся,\ и Тя благословим во вся ве=ки. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Прииде Тобою в ми=р 
Госпо=дь,/ Дево Богоро=дице,/ и чрево а=дово расто=рг,/ 
смертным нам воскресе=ние дарова=:\ Темже благословим 
Его во ве=ки. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Всю низложив смерти 
державу Сын Твой, Де=во,/ Своим воскресе=нием,/ яко Бог 
крепкий совознесе на=с и обожи=:\ темже воспеваем Его во 
ве=ки. 

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки. 

Катавасия: Сей нареченный и святы=й день,/ Един суббот 
Ца=рь и Госпо=дь,/ пра=здников пра=здник/ и торжество= есть 
торже=ств,\ воньже благословим Христа во ве=ки. 

С 
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Песнь 9: 

ветися, свети=ся,/ но=вый Иерусали=ме:/ сла=ва бо Госпо=дня/ на 
тебе= возсия=./ Ли=ку=й ны=не=/ и веселися, Сио=не./ Ты же, Чистая, 

красуйся, Богоро=дице,\ о востании Рождества= Твоего=. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ О Божественнаго, о любе=знаго=,/ о 
сладчайшаго Твоего гла=са!/ С на=ми бо неложно обещался еси 
бы=ти,/ до скончания ве=ка, Христе=:/ Егоже, ве=рнии=,\ утверждение 
надежди имуще, ра=дуемся. 

Христос воскресе из ме=ртвых./ О Пасха велия и свяще=ннейшая, 
Христе=!/ О мудросте, и Слове Божий, и си=ло!/ Подавай нам истее 
Тебе причаща=тися,\ в невечернем дни Ца=рствия Твоего=. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Согласно, Дево, Тебе блажим 
ве=рнии:/ радуйся, двере Госпо=дня:/ радуйся, граде одушевле=нный:/ 
радуйся, Еяже ради нам ныне возсия= све=т,\ из Тебе Рожденнаго из 
мертвых Воскресе=ния. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас./ Веселися и радуйся божествен-
ная двере Све=та:/ зашедый бо Иисус во гро=б возсия=,/ просияв 
солнца све=тлее=,/ и верныя вся= озари=в,\ Богорадованная Вла-
ды=чице. 

Катавасия: Светися, свети=ся: 

Таже, «Свят Господь Бог наш». 

СВЕТИЛЕН ПАСХИ: 

Пло=тию усну=в,/ я=ко ме=ртв,/ Царю= и Го=споди,/ тридневен воскре=сл 
еси=,/ Ада=ма воздви=г от тли=,/ и упраздни=в сме=рть:/ Пасха не-
тле=ния,\ ми=ра спасе=ние. 

Слава: другий. Подобен: Жены услышите: 

Предста Человеколюбец и всещедрый Господь Овчей купели, еже 
исцелити недуги: обрете же человека слежаща многими леты, и к 
нему возопи: возми одр, и иди на пути правыя. 

И ныне: тойже. 

С
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НА ХВАЛИТЕХ СТИХИРЫ ВОСКРЕСНЫ, ГЛАС 3: 

1. Стих: Сотворити в них суд написан:/ слава сия будет все=м препо-
до=бным Его. 

рииди=те вси язы=цы,/ уразуме=йте страшныя тайны силу:/ Хри-
сто=с бо Спа=с наш,/ Еже в начале Сло=во,/ распя=тся нас ра=ди,/ и 

во=лею погребе=ся,/ и воскре=се из ме=ртвых,/ е=же спасти всяческая:\ 
Тому= поклони=мся. 

2. Стих: Хвалите Бога во святых Его,/ хвалите Его в утверже=нии 
си=лы Его=. 

оведа=ша вся чудеса стражие Твои, Го=споди,/ но собо=р суеты 
исполни мздою десни=цу их,/ скры=ти мняше воскресе=ние 

Твое=,\ еже мир сла=вит: поми=луй на=с. 

3. Стих: Хвалите Его на силах Его,/ хвалите Его по мно=жеству ве-
ли=чествия Его=. 

Радости вся исполнишася воскресения искус приимша: Мариа бо 
Магдалина ко гробу прииде, обрете ангела на камени седяща, риза-
ми блистающася и глаголюща: что ищете живаго с мертвыми: несть 
зде, но воста, якоже рече, предваряя вы в Галилеи. 

4. Стих: Хвалите Его во гласе трубнем: хвалите Его во псалтири и 
гуслех. 

Во свете Твоем Владыко, узрим свет Человеколюбче: воскресл бо 
еси из мертвых, спасение роду человеческому даруя: да Тя вся 
тварь славословит Единаго Безгрешнаго, помилуй нас. 

5. Стих: Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Песнь утреннюю мироносицы жены со слезами приношаху Тебе 
Господи, благоухания бо ароматы имуща, гроба Твоего достигоша, 
пречистое тело Твое помазати тщащася. Ангел седяй на камени тем 
благовести: что ищете живаго с мертвыми; смерть бо поправ вос-
кресе яко Бог, подая всем велию милость. 

П 
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6. Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в ким-
валех восклицания: всякое дыхание да хвалит Господа. 

Блистаяся ангел на гробе Твоем животворнем, мироносицам глаго-
лаше: истощив гробы Избавитель плени ада, и воскресе тридневен, 
яко Един Бог и Всесилен. 

7. Стих: Воскресни Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не 
забуди убогих Твоих до конца. 

Во гробе Тя искаше, пришедши во едину от суббот Мариа Магдали-
на, не обретши же рыдаше с плачем вопиющи: увы мне Спасе мой! 
Украден был еси всех Царю. Супруг же живоносных ангел внутрь 
гроба вопияше: что плачеши О жено; плачу, глаголет, яко взяша 
Господа моего от гроба, и не вем где положиша Его. Сия же обра-
щшися вспять, яко виде Тя, абие возопи: Господь мой и Бог мой, 
слава Тебе. 

8. Стих: Исповемся Тебе Господи всем сердцем моим, повем вся 
чудеса Твоя. 

Евреи затвориша во гробе Живот, разбойник же отверзе языком 
наслаждение, зовый и глаголя: Иже со мною мене ради распныйся: 
сообеси ми ся на древе, и явися мне на престоле со Отцем седя: Той 
бо есть Христос Бог наш, имеяй велию милость. 

СЛАВА, ГЛАС 8: 

о=споди, разслабленнаго не купе=ль исцели=,/ но Твое сло=во обно-
ви=,/ и ниже многолетный запя=т ему= неду=г:/ я=ко гласа Твоего 
скорейшее действо показа=ся,/ и неудобоносимую тяжесть 

отве=рже,/ и бремя одра понесе=, во свиде=тельство\ множества щед-
рот Твоих, сла=ва Тебе=. 

И НЫНЕ: ГЛАС 2: 

реблагослове=нна еси, Богородице Де=во,/ Воплощшим бо ся из 
Тебе ад плени=ся,/ Адам воззва=ся,/ клятва потреби=ся,/ Ева 

свободи=ся,/ смерть умертвися, и мы ожи=хом./ Тем воспевающе во-
пие=м:/ благословен Христо=с Бо=г,\ благоволивши тако, сла=ва Тебе=. 

Г 
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По славословии тропарь воскресный, глас 1: 

Дне=сь спасение ми=ру бы=сть,/ поем Воскресшему из гро=ба,/ и На-
ча=льнику жизни на=шея:/ разруши=в бо сме=ртию сме=рть,\ победу да-
де нам и велию милость. 

По отпусте, Слава и ныне: Евангельская утренняя стихира III, глас 3: 

Магдали=не Мари=и/ Спа=сово благовествующей из мертвых Воскре-
сение и явле=ние,/ не ве=рующе же ученицы, поносими быша о же-
стосе=рдии:/ но зна=меньми воору=жшеся и чудесы=,/ ко пропо-
ве=данию посыла=хуся,/ и Ты= убо, Го=споди,/ к нача=льному свету воз-
неслся еси= Отцу=,/ они= же проповедаша всюду слово, чудесы уве-
ря=юще./ Те=мже просветившеся те=ми,/ сла=вим Твое еже из мертвых 
воскресе=ние,\ человеколю=бче Го=споди. 

НА ЛИТУРГИИ ПО ВХОДЕ ТРОПАРЬ ВОСКРЕСЕН, ГЛАС 3: 

а веселятся небе=сная,/ да ра=дуются земна=я;/ яко сотво-
ри держа=ву/ мышцею Свое=ю Госпо=дь,/ попра сме=ртию 

сме=рть,/ пе=рвенец ме=ртвых бы=сть;/ из чрева адова изба=ви 
на=с,\ и подаде мирови ве=лию ми=лость. 

Слава: кондак праздника Триоди (о расслабленном), глас 3: 

у=шу мою, Господи, во гресех вся=ческих,/ и безместны-
ми деяньми люте разсла=блену,/ воздвигни Божествен-

ным Твоим предста=тельством,/ якоже и разслабленнаго воз-
двигл еси дре=вле,/ да зову Ти, спасаемь: Ще=дрый,\ слава 
Христе=, держа=ве Твое=й. 

И ныне: кондáк Пасхи, глaс 8: 

ще и во гро=б снизшел еси, Безсме=ртне,/ но а=дову раз-
рушил еси си=лу,/ и воскресл еси, яко победитель, Хри-

сте Бо=же,/ женам мироно=сицам вещавый: ра=дуйтеся,/ и 
Твоим апо=столом мир да=руяй,\ па=дшим подаяй воскресе=ние. 

Д
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Прокимен Триоди (Недели о расслабленном), глaс 1: Буди Господи 
милость Твоя на нас,/ якоже уповахом на Тя. 

Задостойник Пасхи: 

Причастны: 

Пасхи: Тело Христово приимите, источника безсмертнаго вкусите. 

Воскресный: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. 

После Причастия: 

Иерей: Спаси Боже люди Твоя, и благослови достояние Твое. 

Хор: Христос воскресе: (Единожды, протяжно) 

Иерей: Всегда ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Да исполнятся уста наша: 

Далее как обычно до возгласа: Слава Тебе, Христе Боже, Упование 
наше, Слава Тебе. 

Христос воскресе: Трижды. 

Воскресный отпуст: Воскресый из мертвых Христос, Истинный Бог 
наш, молитвами Пречистыя Своея Матере… 

Христос воскресе (скорое). Трижды. 

И на=м дарова=/ живот ве=чный,/ покланяемся Его=\ тридневному вос-
кресе=нию. 

Великаго Господина: 


