

НА ХВАЛИТЕХ СТИХИРЫ ВОСКРЕСНЫ, ГЛАС 1:
1. Стих: Сотворити в них суд написан:/ слава сия будет все=м
преподо=бным Его.

П

ое=м Твою, Христе, спаси=тельную стра=сть,\ и славим Твое
Воскресе=ние.

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

К

ре=ст претерпевый, и смерть упраздни=вый,/ и воскресый из
ме=ртвых,/ умири= нашу жизнь, Го=споди,\ яко един Всеси=лен.

3. Стих: Хвалите Его на силах Его,/ хвалите Его по мно=жеству
вели=чествия Его=.
Ада пленивый, и человека воскреси=вый,/ Воскресением Твои=м
Христе=,/ сподо=би нас чистым се=рдцем,\ Тебе пети и сла=вити.
4. Стих: Хвалите Его во гласе трубнем:/ хвалите Его во псалти=ри и
гу=слех.
Боголепное Твое снисхождение сла=вяще,/ поем Тя= Христе./
Роди=лся еси от Де=вы,/ и не разлуче=н был еси= от Отца=,/ пострада=л
еси я=ко челове=к,/ и волею претерпел еси крест,/ воскресл еси от
гроба, яко от черто=га произшед\ да спасеши мир, Господи сла=ва
Тебе.
Ины стихиры, Анатолиевы, глас тойже:
5. Стих: Хвалите Его в тимпане и лице,/ хвалите Его во стру=нах и
орга=не.
Егда= пригвоздился еси на древе кре=стнем,/ тогда умертвися
держава вра=жия:/ тварь поколеба=ся стра=хом Твои=м:/ и а=д пленен
бысть державою Твое=ю:/ мертвыя от гроб воскреси=л еси,/ и
разбойнику ра=й отве=рзл еси=:\ Христе Боже наш сла=ва Тебе.
6. Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в
кимвалех восклицания:/ всякое дыхание да хва=лит Го=спода.



Рыда=юща со тщанием гроба Твоего дошедша честныя жены,
обретша же гроб отверст, и уведевша от ангела новое и преславное
чудо, возвестиша апостолом: яко воскресе Господь, даруяй мирови
велию милость.
7. Стих: Воскресни Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не
забуди убогих Твоих до конца.
Страстей Твоих Божественным язвам покланяемся Христе Боже, и
еже в Сионе владычнему священнодействию, на конец веков
богоявленне бывшему: ибо во тьме спящия, Солнце просвети
правды, к невечернему наставляя сиянию: Господи слава Тебе.
8. Стих: Исповемся Тебе Господи всем сердцем моим, повем вся
чудеса Твоя.
Любомятежный роде еврейский внушите, где суть, иже к Пилату
пришедшии: да рекут стрегущии воини: где суть печати гробныя?
где преложен бысть Погребенный? где продан бысть Непроданный?
како украдено бысть Сокровище? что оклеветуете Спасово
востание пребеззаконии иудеи? воскресе Иже в мертвых свободь, и
подает мирови велию милость.
Слава, стихира евангельская утренняя.
И ныне, глас 2:
Преблагослове=нна еси Богородице Де=во,/ воплощшим бо ся из Тебе
ад плени=ся,/ Ада=м воззвася, клятва потреби=ся,/ Ева свободися,
смерть умертвися, и мы ожи=хом,/ те=м воспева=юще вопие=м:\
благословен Христос Бог благоволивый тако, сла=ва Тебе=.
Славословие великое.
Таже, тропарь воскресен:
Днесь спасение ми=ру бысть,/ поем Воскресшему из гро=ба,/ и
Нача=льнику жизни на=шея:/ разруши=в бо сме=ртию сме=рть,\ победу
даде нам, и велию ми=лость.
И отпуст.

