
Неделя 6 по Пасхе, о слепом. Глас 5. 

На Господи, воззвах: 
Стихиры воскресные, глас 5: 

1. Стих:  Изведи из темницы душу мою,\ исповедатися и=мени Твоему. 

Честны=м Твоим Кресто=м, Христе=,/ диавола посрами=л еси=,/ и Воскресе=нием 
Твоим жало греховное приту=пил еси=,/ и спа=сл еси ны от врат сме=ртных:\ сла-
вим Тя=, Единоро=дне. 

2. Стих: Мене ждут праведницы,\ дондеже воздаси мне.  

Воскресе=ние даяй роду челове=ческому,/ яко овча на заколение веде=ся,/ уст-
раши=шася сего князи а=дстии,/ и взя=шася врата плаче=вная./ Вниде бо Царь 
сла=вы Христо=с,/ глаго=ля сущим во узах, изыди=те:\ и сущим во тьме=, от-
кры=йтеся. 

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

Велие чудо,/ невидимых Содетель, за человеколюбие плотию пострадав,/ 
воскресе Безсмертный./ Приидите отечествия язык, Тому поклонимся:/ бла-
гоутробием бо Его от прелести избавльшеся,\ в Триех Ипостасех Единаго Бо-
га пети навыкохом. 

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

Вечернее поклонение/ приносим Тебе, Невечернему Свету,/ на конец веков, 
яко в зерцале плотию возсиявшему мирови,/ и даже до ада низшедшему,/ и 
тамо сущую тьму разрушившему,/ и свет Воскресения языком показавше-
му:\ Светодавче Господи, слава Тебе. 

5. Стих: Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит?\ Яко у 
Тебе очищение есть. 

Начальника спасения нашего,/ Христа славословим:/ Тому бо из мертвых 
воскресшу,/ мир от прелести спасен бысть./ Радуется лик Ангельский,/ бега-
ет демонов прелесть,/ Адам падый воста,\ диавол упразднися. 

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

Иже от кустодии научени бываху от беззаконник,/ покрыйте Христово Вос-
тание,/ и приимите сребреники, и рцыте/ яко нам спящим, из гроба украден 
бысть Мертвый./ Кто виде, кто слыша, мертвеца украдена когда,/ паче же 
помазана и нага,/ оставльша и во гробе погребальная Своя?/ Не прельщайте-
ся иудее,/ навыкните речением пророческим, и уразумейте,\ яко Той есть 
воистинну Избавитель мира, и Всесильный. 
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7. Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния,\ да уповает Из-
раиль на Господа. 

Господи, ад пленивый,/ и смерть поправый, Спасе наш,/ просветивый мир 
Крестом честным,\ помилуй нас. 

Стихиры Триоди (о слепом), глас 2: 

8. Стих: Яко у Господа милость, и многое у Него избавление,\ и Той избавит 
Израиля от всех беззако=ний eго. 

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

Слепый роди=выйся,/ в своем помысле глаго=лаше:/ еда= аз грех ради родитель-
ных родихся без о=чию,/ еда аз за неверие языков родихся во обличе=ние?/ Не 
домышляюся вопроша=ти,/ когда= нощь, когда= день?/ Не терпита ми нозе ка-
меннаго претыка=ния,/ не видех бо солнца сия=юща,/ ниже= во образе мене 
Созда=вшаго./ Но молю Ти ся Христе Бо=же,\ призри на мя и поми=луй мя. 
Дважды. 

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

Мимоходя Иисус от святи=лища,/ обрете человека слепа от рожде=ния,/ и уми-
лосе=рдився положи брение на о=чию его=,/ и рече= к нему=:/ иди умыйся в Си-
лоа=ме,/ и умы=вся прозре, славу возсылая Бо=гу./ Соседи же его глаго=лаху 
ему=:/ кто твои зеницы отве=рзе,/ и=хже никтоже от зрящих исцелити воз-
мо=же?/ Он же возопи=в, рече=:/ Человек Иисус глаго=лемый,/ Он ми рече, 
умыйся в Силоа=ме, и прозре=х./ Той есть вои=стинну,/ Егоже рече Моисей в 
законе, Христа Месси=ю:\ Той есть Спас душ на=ших. 

Слава: глас 5: 

Господи, мимоходя= путе=м,/ обрел еси человека слепа от рожде=ния,/ и удив-
ле=ни бы=вше ученицы=,/ вопроша=ху Тя глаго=люще:/ Учителю, кто= согреши=:/ 
сей ли, или родители его, да слеп роди=ся?/ Ты= же Спасе мой возопи=л еси к 
ни=м:/ ни сей согреши, ни роди=тели его=,/ но да я=вятся дела Бо=жия на не=м./ 
Мне= подобает делати дела Посла=вшаго Мя=,/ яже никтоже может де=лати./ И 
сия= рек, плюнув долу, и бре=ние сотво=рь,/ пома=зал еси очи его, ре=к к нему=:/ 
иди, умыйся в Силоамстей купе=ли./ Он же умывся здрав бысть, и вопия=ше к 
Тебе=:/ ве=рую Господи, и поклони=ся Тебе=.\ Темже вопием и мы=, поми=луй на=с. 
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И ныне: глас 5: 

В Чермне=м мо=ри,/ Неискусобрачныя Невесты образ написа=ся иногда=:/ та=мо 
Моисей, раздели=тель воды=:/ зде= же Гавриил, служи=тель чудесе=./ Тогда глу-
бину шествова немокренно Изра=иль;/ ны=не же Христа роди безсеменно 
Де=ва./ Мо=ре по прошествии Израилеве пребысть непрохо=дно;/ Непорочная 
по Рождестве Эммануилеве пребысть Нетле=нна./ Сы=й, и пре=жде Сы=й,/ яв-
ле=йся, я=ко Человек,\ Бо=-о=-же поми=луй нас. 

Прокимен воскресный: 

На Литии: 

Стихира храма, затем: 

Слава: стихира Триоди (о слепом), глас 4: 

Все житие слепый нощь помышляя,/ возопи к Тебе:/ Господи, отверзи ми зе-
ницы,/ Сыне Давидов Спасе наш,\ да со всеми и аз воспою Твою силу. 

И ныне: Богородичен воскресный, глас 4: 

Призри на моления Твоих раб, Всенепорочная,/ утоляющи лютая на ны вос-
тания,/ всякия скорби нас изменяющи:/ Тя бо едину, твердое и известное ут-
верждение имамы,/ и Твое предстательство стяжахом./ Да не постыдимся, 
Владычице, Тя призывающии./ Потщися на умоление, Тебе верно вопию-
щих:/ радуйся, Владычице, всех помоще,/ радосте и покрове,\ и спасение 
душ наших. 

На Стиховне: 
Стихира воскресная, глас 5: 

Тебе, Воплощеннаго Спа=са Христа=,/ и Небес неразлучи=вшася,/ во гла=сех пе-
ний велича=ем,/ я=ко Крест и смерть приял еси за ро=д на=ш,/ яко Человеко-
лю=бец Госпо=дь,/ испрове=ргий а=дова врата=,/ тридне=вно воскре=сл еси=,\ спаса=я 
души на=ша. 

Стихиры Пасхи, глас 5. 

Слава: стихира Триоди (о слепом), глас 8. 

Правды солнце мысленное, Христе Боже,/ из утробы света лишеннаго,/ Тво-
им пречистым прикосновением просветившее обоюду,/ и наши очи душевныя 
озарившее,/ сыны дне покажи,/ да верою вопием Ти:/ многое Твое и неизре-
ченное, еже на нас благоутробие,\ Человеколюбче, слава Тебе. 

И ныне: Воскресения день: 
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Богородице Дево: Трижды. 
Псалом 33: 

Благословлю Господа на всякое время,/ выну хвала Его во устех моих./ О 
Господе похвалится душа моя,/ да услышат кротцыи, и возвеселятся./ Воз-
величите Господа со мною,/ и вознесем Имя Его вкупе./ Взысках Господа, и 
услыша мя,/ и от всех скорбей моих избави мя./ Приступите к Нему, и про-
светитеся,/ и лица ваша не постыдятся./ Сей нищий воззва, и Господь услы-
ша и,/ и от всех скорбей его спасе и./ Ополчится ангел Господень окрест 
боящихся Его,/ и избавит их./ Вкусите и видите, яко благ Господь:/ блажен 
муж, иже уповает Нань./ Бойтеся Господа, вси святии Его,/ яко несть лише-
ния боящимся Его./ Богатии обнищаша и взалкаша:/ взыскающии же Госпо-
да\ не лишатся всякаго блага. 

На Бог Господь: 
Тропарь воскресный, глас 5: 

Собезнача=льное Слово Отцу и Ду=хови,/ от Девы рождшееся на Спасение 
на=ше,/ воспои=м, вернии, и поклони=мся;/ я=ко благоволи Плотию взы=ти на 
Кре=ст,/ и смерть претерпе=ти,/ и воскреси=ти уме=ршия\ славным воскресе=нием 
Свои=м. Дважды. 

Слава и ныне: Богородичен воскресный, глас 5: 

Ра=дуйся, Двере Господня непроходи=мая:/ радуйся, Стено и Покрове прите-
ка=ющих к Тебе=./ Ра=дуйся, Необуреваемое Пристанище, и Неискусоб-
ра=чная,/ Ро=ждшая плотию Творца Твоего и Бо=га:/ молящи не оскудевай о 
воспева=ющих,\ и кла=няющихся Рождеству= Твоему. 

Полиелей: 
Тропари воскресные, глас 5: 

Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим./ Ангельский собор 
удивися,/ зря Тебе в мертвых вменившася,/ смертную же, Спасе, крепость 
разориша,/ и с Собою Адама воздвигша,\ и от ада вся свобождша. 
Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим./ Почто мира с ми-
лостивными слезами,/ о ученицы растворяете?/ Блистаяйся во гробе ангел/ 
мироносицам вещаше:/ видите вы гроб и уразумейте,\ Спас бо воскресе от 
гроба. 
Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим./ Зело рано миро-
носицы течаху/ ко гробу Твоему рыдающия,/ но предста к ним ангел, и рече:/ 
рыдания время преста, не плачите,\ воскресение же апостолом рцыте. 
Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим./ Мироносицы же-
ны, с миры пришедша/ ко гробу Твоему, Спасе, рыдаху,/ ангел же к ним рече, 
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глаголя:/ что с мертвыми Живаго помышляете?\ Яко Бог бо воскресе от гро-
ба. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу./ Поклонимся Отцу,/ и Его Сынови, и 
Святому Духу,/ Святей Троице во едином существе, с Серафимы зовуще:/ 
Свят, Свят, Свят еси, Господи. 
И ныне и присно и во веки веков. Аминь./ Жизнодавца рождши,/ греха, Де-
во, Адама избавила еси,/ радость же Еве в печали место подала еси;/ падшия 
же от жизни/ к сей направи,\ из Тебе воплотивыйся Бог и Человек. 
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа,\ слава Тебе, Боже. Трижды. 

Степенна, глас 5: 

Прокимен, глас 5: Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя,/ 
яко Ты царствуеши во веки. 

Канон Пасхи, глас 1: 
Песнь 1: 

Воскресе=ния де=нь,/ просветимся, лю=дие./ Па=сха, Господня Па=сха:/ от смерти 
бо к жи=зни,/ и от земли= к небеси=,/ Христос Бог нас преведе=,\ победную 
пою=щия. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Очистим чувствия, и у=зрим/ неприступным 
све=том/ Воскресе=ния, Христа=/ блиста=ющася,/ и радуйтеся, реку=ща,/ ясно да 
услы=шим,\ победную пою=ще. 

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

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Умерщвления предел сломи=ла еси=,/ веч-
ную жизнь ро=ждшая Христа=,/ из гроба возсия=вшаго дне=сь,/ Дево Всенепо-
ро=чная,\ и мир просвети=вшаго. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Воскресшаго видевши Сына 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. 

Катавасия Вознесения, глас 5: Спасителю Богу,/ в мори люди немокрыми но-
гами наставльшему,/ и фараона со всевоинством потопльшему,/ Тому едино-
му поим,\ яко прославися. 

Песнь 3: 

Приидите, пиво пием но=вое,/ не от камене неплодна чудоде=емое,/ но нетле-
ния исто=чник/ из гроба одожди=вша Христа=,\ в Немже утвержда=емся. 
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Христос воскресе из ме=ртвых. Ныне вся исполнишася све=та,/ небо же и зем-
ля, и преиспо=дняя:/ да празднует убо вся= тварь/ востание Христо=во,\ в нем-
же утвержда=ется. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Вчера спогребохся Тебе= Христе=,/ совостаю= 
днесь/ воскре=сшу Тебе=,/ сраспинахся Тебе= вчера=,\ Сам мя спрослави Спасе 
во Ца=рствии Твое=м. 

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

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Бога, Егоже родила еси пло=тию,/ из мерт-
вых, я=коже рече=,/ воставша видевши, Чи=стая, лику=й,\ и Сего яко Бога Пре-
чи=стая возвелича=й. 

Катавасия: Силою Креста Твоего, Христе,/ утверди мое помышление,/ во 
еже пети и славити\ спасительное Твое Вознесение. 

Кондак Пасхи, глaс 8: 

Аще и во гроб снизшел еси, Безсме=ртне,/ но адову разрушил еси си=лу,/ и 
воскресл еси, яко победитель, Христе Бо=же,/ женам мироносицам вещавый: 
ра=дуйтеся,/ и Твоим апостолом мир да=руяй,\ падшим подаяй воскресе=ние. 

Песнь 4: 

На Божественней стра=жи/ богоглаго=ливый Авваку=м/ да станет с нами, и по-
ка=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 девствен-
ную утро=бу,/ я=ви=ся Христо=с:/ яко челове=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,/ во=лею за всех закла=н бысть,/ Пасха чисти=тельная,/ и паки из 
гроба кра=сное\ правды нам возсия Со=лнце. 

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

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Егоже родила еси= Христа=,/ прекрасно из 
мертвых возсиявша, Чистая, зря=щи,/ добрая и непорочная в женах и 
кра=сная,/ днесь во спасение всех,\ со апостолы радующися, Того= прослав-
ля=й. 
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Катавасия: Услышах слух силы Креста,/ яко рай отверзеся им,/ и возопих:\ 
слава силе Твоей Господи. 

Песнь 5: 

Утренюем у=треннюю глубоку=,/ и вместо мира песнь принесем Влады=це,/ и 
Христа= узрим/ правды Со=лнце,\ всем жизнь возсия=юща. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Безмерное Твое благоутро=бие,/ адовыми уза-
ми 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 любопразднственными чи=нми\ Пасху 
Божию спаси=тельную. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Просвещается божественными лучами и 
живоно=сными/ воскресения Сы=на Твоего,/ Богомати Пречи=стая,\ и радости 
исполняется благочестивых собра=ние. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Не разверзл еси врата девства в вопло-
ще=нии,/ гроба не разрушил еси печатей, Царю созда=ния:\ отонудуже вос-
кресшаго Тя зрящи, Мати, ра=довашеся. 

Катавасия: Утренююще вопием Ти/ Господи, спаси ны:/ Ты бо еси Бог наш,\ 
разве бо Тебе иного не знаем. 

Песнь 6: 

Снизшел еси в преиспо=дняя земли=,/ и сокрушил еси вереи ве=чныя,/ содер-
жащия свя=занныя, Христе=,/ и тридневен, 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 отверзл еси 
нам райския две=ри. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Спа=се мо=й,/ живое же и нежертвенное зако-
ле=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 держимое смертию и 
тле=нием,/ воплотившимся от Твоего пречистаго чре=ва,/ к нетленней и присно-
сущней жи=зни,\ Богородице Де=во. 

Пресвятая Богородице, спаси= нас. Сниде в преиспо=дняя земли=,/ в ложесна 
Твоя, Чистая, сше=дый,/ и вселивыйся и воплотивыйся па=че ума=,/ и воздвиже 
с Собою Ада=ма,\ воскрес от гро=ба. 
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Катавасия: Обыде мя бездна,/ гроб мне кит бысть,/ аз же возопих к Тебе, 
Человеколюбцу,\ и спасе мя десница Твоя, Господи. 

Кондак Триоди (о слепом), глас 4: 

Душевныма очима ослеплен,/ к Тебе, Христе, прихожду,/ якоже слепый от 
рождения,/ покаянием зову Ти:\ Ты сущих во тьме Свет пресветлый. 

Песнь 7: 

Отроки от пе=щи изба=вивый,/ бы=в Челове=к,/ стра=ждет яко сме=ртен,/ и 
стра=стию сме=ртное,/ в нетле=ния облачи=т благоле=пие,/ Еди=н благослове=н\ от-
це=в Бог, и препросла=влен. 

Христо=с воскре=се из ме=ртвых. Жены= с ми=ры богому=дрыя в след Тебе= теча=ху:/ 
Его=же, я=ко ме=ртва, со слеза=ми иска=ху,/ поклони=шася ра=дующияся Живо=му 
Бо=гу,/ и Па=сху та=йную\ Твои=м, Христе=, ученико=м благовести=ша. 

Христо=с воскре=се из ме=ртвых. Сме=рти пра=зднуем умерщвле=ние,/ а=дово раз-
руше=ние,/ ино=го жития= ве=чнаго нача=ло,/ и игра=юще пое=м Вино=внаго,/ 
Еди=наго благослове=ннаго\ отце=в Бо=га, и препросла=вленнаго. 

Христо=с воскре=се из ме=ртвых. Яко вои=стинну свяще=нная,/ и все-
пра=зднственная сия= спаси=тельная нощь,/ и светоза=рная,/ светоно=снаго дне,/ 
воста=ния су=щи провозве=стница:/ в не=йже безле=тный Свет\ из гро=ба пло=тски 
все=м возсия=. 

Пресвята=я Богоро=дице, спаси= нас. Умертви=в Сын Твой смерть,/ Всенепо-
ро=чная, днесь,/ всем сме=ртным пребыва=ющий живо=т/ во ве=ки веко=в дарова=,/ 
еди=н благослове=нный\ отце=в Бог и препросла=вленный. 

Пресвята=я Богоро=дице, спаси= нас. Всем ца=рствуяй созда=нием, бы=в челове=к,/ 
всели=ся в Твою=, Богоблагода=тная, утро=бу,/ и распя=тие претерпе=в и смерть,/ 
воскре=се боголе=пно,\ совозста=вив нас я=ко всеси=лен. 

Катавасия: В пещи огненней/ песнословцы спасый отроки,\ благословен Бог 
отец наших. 

Песнь 8: 

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. 

Христос воскресе из ме=ртвых. Приидите, новаго винограда рожде=ния,/ Бо-
жественнаго весе=лия,/ в нарочитом дни Воскресе=ния,/ Царствия Христова 
приобщи=мся,/ поюще Его=,\ яко Бога, во ве=ки. 
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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 Богородице, спаси= нас. Прииде Тобою в ми=р Госпо=дь,/ Дево Бого-
ро=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=:\ тем-
же воспеваем Его во ве=ки. 

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

Катавасия: Из Отца прежде век рожденнаго Сына и Бога,/ и в последняя лета 
воплощеннаго от Девы Матере,/ священницы пойте,\ людие превозносите во 
вся веки. 

Песнь 9: 

Светися, свети=ся,/ но=вый Иерусали=ме:/ сла=ва бо Госпо=дня/ на тебе= возсия=./ 
Лику=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 сладчайша-
го Твоего гла=са!/ С нами 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:/ ра-
дуйся, 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 божественная двере 
Све=та:/ зашедый бо Иисус во гро=б возсия=,/ просияв солнца светле=е,/ и вер-
ныя вся= озари=в,\ Богорадованная Влады=чице. 

Катавасия: Тя паче ума и словесе Матерь Божию,/ в лето Безлетнаго неизре-
ченно рождшую,\ вернии единомудренно величаем. 

Свят Господь Бог наш. 

Светилен Пасхи: 
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Плотию уснув,/ яко мертв,/ Царю и Господи,/ тридневен воскресл еси,/ Ада-
ма воздвиг от тли,/ и упразднив смерть:/ Пасха нетления,\ мира спасение. 

На Хвалитех: 
Стихиры воскресные, глас 5: 

1. Стих:  Сотворити в них суд написан:/ слава сия будет всем преподобным 
Его. 

Господи, запечатану гробу от беззако=нников,/ прошел еси из гроба, якоже 
родился еси от Богоро=дицы:/ не уразуме=ша, како воплотился еси, безплотнии 
Твои а=нгели:/ не чувствоваша, когда воскресл еси, стрегущии Тя во=ини./ 
Обоя= бо запечатлестася испыту=ющим,/ яви=шася же чудеса кланяющимся ве-
рою та=инству:/ еже воспева=ющим,\ воздаждь нам радость и ве=лию ми=лость. 

2. Стих: Хвалите Бога во святых Его,/ хвалите Его в утвержении силы Его. 

Го=споди, вереи ве=чныя сокруши=в,/ и узы растерза=в,/ от гро=ба воскре=сл еси=,/ 
оста=вль Твоя погреба=льная,/ во свидетельство истиннаго тридневнаго Твоего 
погребе=ния:/ и предвари=л еси в Галилеи, в пещере стрего=мый./ Ве=лия Твоя 
милость, Непостижиме Спа=се,\ поми=луй и спаси= нас. 

3. Стих: Хвалите Его на силах Его,/ хвалите Его по множеству величествия 
Его. 

Господи, жены текоша на гроб,/ видети Тя, Христа, нас ради пострадавшаго,/ 
и пришедша, обретоша ангела на камени седяща,/ страхом отвальшемся,/ и к 
ним возопи, глаголя:/ воскресе Господь, рцыте учеником,/ яко воскресе от 
мертвых,\ спасаяй души наша. 

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

Господи, якоже изшел еси от запечатаннаго гроба,/ тако вшел еси и дверем 
заключеным ко учеником Твоим,/ показуя им телесная страдания,/ яже 
подъял еси, Спасе Долготерпеливый:/ яко от семене Давидова язвы претер-
пел еси,/ яко Сын же Божий, мир свободил еси./ Велия Твоя милость, Непо-
стижиме Спасе,\ помилуй и спаси нас. 

5. Стих: Хвалите Его в тимпане и лице,/ хвалите Его во струнах и органе. 

Господи, Царю веков и Творче всех,/ нас ради распятие и погребение плотию 
приимый,/ да нас от ада свободиши всех:/ Ты еси Бог наш,\ разве Тебе иного 
не вемы. 

6. Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех вос-
клицания./ Всякое дыхание да хвалит Господа. 
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Господи, пресияющая Твоя чудеса кто исповесть;/ или кто возвестит страш-
ная Твоя таинства?/ Вочеловечивыйся бо нас ради, яко Сам восхотел еси,/ 
державу явил еси силы Твоея:/ Крестом бо Твоим разбойнику рай отверзл 
еси,/ и погребением Твоим вереи адовы сокрушил еси,/ Воскресением же 
Твоим всяческая обогатил еси:\ Благоутробне Господи, слава Тебе. 

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

Мироносицы жены гроба Твоего достигша,/ зело рано искаху Тебе миры по-
мазати,/ Безсмертнаго Слова и Бога;/ и ангела глаголы огласившася,/ воз-
вращахуся радостию апостолом возвестити яве,/ яко воскресл еси, Животе 
всех,\ и подал еси мирови очищение и велию милость. 

Стихира Триоди (о слепом), глас 8: 

8. Стих: Призри на мя,/ и помилуй мя. 

За милосердие милости воплотивыйся, Христе Боже,/ света лишеннаго от ут-
робы,/ милосердием неизреченных щедрот,/ сияния Божественнаго сподо-
бил еси,/ сего зеницам перстию/ создательными персты Твоими прикосну-
выйся:/ Сам и ныне, Светодателю,/ и наша озари душевная чувства,\ яко 
един независтнодатель. 

Слава: Стихира Триоди (о слепом), глас 8: 

Кто возглаголет силы Твоя, Христе;/ или кто изочтет чудес Твоих множест-
ва?/ Сугуб бо яко виден был еси на земли за благость,/ сугубы и цельбы неду-
гующим подавал еси:/ не точию бо телесныя очи отверзл еси,/ иже от утробы 
слепому,/ но и душевныя./ Темже Бога Тя исповедаше таящагося,\ и всем 
подающа велию милость. 

И ныне: Преблагословенна еси, Богородице Дево: 

Тропарь воскресный, глас 1: 

Днесь Спасение миру бысть,/ поем Воскресшему из гроба,/ и Начальнику 
жизни нашея:/ разрушив бо смертию смерть,\ победу даде нам и велию ми-
лость. 

Слава и ныне, стихира евангельская, глас 8: 
Мариины слезы не всуе проливаются тепле,/ се бо сподобися и учащих Анге-
лов,/ и видения Самого Иисуса./ Но еще земная мудрствует, яко жена не-
мощная:/ темже и отсылается не прикасатися Христу./ Но обаче проповед-
ница посылается Твоим учеником,/ имже благовествование носящи,/ еже ко 
Отеческому жребию восход возвещающи.\ С неюже сподоби и нас явления 
Твоего, Владыко Господи.  
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На литургии: 
По входе: Тропарь воскресный, глас 5: 

Собезнача=льное Слово Отцу и Ду=хови,/ от Девы рождшееся на Спасение 
на=ше,/ воспои=м, вернии, и поклони=мся;/ я=ко благоволи Плотию взы=ти на 
Кре=ст,/ и смерть претерпе=ти,/ и воскреси=ти уме=ршия\ славным воскресе=нием 
Свои=м. 

Слава: кондак Триоди (о слепом), глaс 4: 

Душевныма очи=ма ослепле=н,/ к Тебе=, Христе=, прихожду=,/ якоже слепый от 
рожде=ния,/ покая=нием зову= Ти=:\ Ты сущих во тьме Свет пресве=тлый. 

И ныне: кондак Пасхи, глaс 8: 

Аще и во гроб снизшел еси, Безсме=ртне,/ но адову разрушил еси си=лу,/ и 
воскресл еси, яко победитель, Христе Бо=же,/ женам мироносицам вещавый: 
ра=дуйтеся,/ и Твоим апостолом мир да=руяй,\ падшим подаяй воскресе=ние. 

Прокимен Триоди (о слепом), глaс 8: Помолитеся и воздадите/ Господеви Бо-
гу нашему. 

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 из мертвых,/ смертию смерть поправ\ и сущим во 
гробех живот даровав. (Единожды, протяжно) 

Иерей: Всегда ныне и присно, и во веки веков. Хор: Аминь. Да исполнятся ус-
та наша: Далее как обычно до возгласа: 

Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, Слава Тебе. 

Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ\ и сущим во 
гробех живот даровав. (Трижды) 

Отпуст. Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ\ и су-
щим во гробех живот даровав. (Трижды, поскору) 

И нам дарова живот вечный, покланяемся Его тридневному Воскресению. 


