



На Господи, воззвах, глас 4: 

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

Животворящему Твоему= Кресту,/ непрестанно кланяющеся, Христе Бо=же,/ 
тридне=вное Воскресение Твое сла=вим:/ тем бо обновил еси истлевшее чело-
веческое естество, Всеси=льне,/ и иже на Небеса восход обнови=л еси на=м,\ 
яко Един Благ и Человеколю=бец. 

2. Стих: Мене ждут праведницы,\ до=ндеже возда=си мне=.  

Древа преслушания запрещение разрешил еси, Спа=се,/ на древе крестнем во-
лею пригвозди=вся,/ и во а=д сошед, Си=льне,/ смертныя узы, яко Бог, растер-
за=л еси=./ Темже кланяемся еже из мертвых Твоему Воскресе=нию,/ радостию 
вопию=ще:\ Всесильне Господи, сла=ва Тебе. 

3. Стих: Из глубины воззвах к Тебе, Господи,\ Господи, услы=ши гла=с мо=й.  

Врата адова сокрушил еси, Го=споди,/ и Твоею смертию смертное царство 
разруши=л еси=:/ ро=д же человеческий от истления свободи=л еси,/ живот и не-
тление ми=ру дарова=в,/ и велию ми=лость. 

4. Стих: Да будут уши Твои\ внемлюще гла=су моле=ния моего=.  

Приидите, воспоим лю=дие,/ Спасово тридневное воста=ние,/ и=мже избавихом-
ся адовых нереши=мых у=з;/ и нетление и жизнь вси восприяхом зову=ще:/ Рас-
пныйся, и Погребы=йся, и Воскресы=й,/ спаси ны Воскресе=нием Твои=м,\ Едине 
Человеколю=бче. 

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

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

7. Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния,\ да уповает Из-
раиль на Господа. 

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

9. Стих: Хвалите Господа вси языцы,\ похвалите Его вси людие. 
10. Стих: Яко утвердися милость Его на нас,\ и истина Господня пребывает 

во век. 

  



 Глас 4. На Господи воззвах 
 

Догматик: 

Иже Тебе ради богоотец проро=к Давид/ песненно о Тебе= провозгласи=,/ ве-
ли=чия Тебе Сотво=ршему:/ предста Царица одесну=ю Тебе=./ Тя бо Матерь, Хо-
датаицу Живота= показа=,/ без отца= из Тебе вочеловечитися Благоволи=вый 
Бо=г,/ да Свой паки обновит образ, истле=вший страстьми=,/ и заблуждшее го-
рохищное обре=т овча=,/ на ра=мо восприим, ко Отцу= принесе=т,/ и Своему хо-
те=нию,/ с Небесными совокупит Си=лами,/ и спасе=т, Богоро=дице, ми=р,\ Хри-
стос имеяй велию и богатую ми=лость. 

Стихиры на стиховне, глас 4: 

Господи, восше=д на Кре=ст,/ прадеднюю нашу клятву потреби=л еси=,/ и соше=д 
во ад, вечныя узники свободи=л еси=,/ нетление даруя человеческому ро=ду,/ 
сего ради поюще сла=вим\ Животворящее и Спасительное Твое Воста=ние. 

Стих: Господь воцарися,/ в лепоту облечеся. 

Повешен на древе, Едине Сильне,/ всю тварь поколебал еси:/ положен же во 
гробе,/ живущия во гробех воскресил еси,/ нетление и жизнь даруя челове-
ческому роду./ Темже поюще, славим\ тридневное Твое Востание. 

Стих: Ибо утверди вселенную,/ яже не подвижется. 

Людие беззаконнии, Христе,/ Тебе, предавше Пилату, распяти осудиша,/ не-
благодарнии о Благодетеле явившеся./ Но волею претерпел еси погребение:/ 
самовластно воскресл еси тридневно, яко Бог,\ даруя нам безконечный жи-
вот, и велию милость. 

Стих: Дому Твоему подобает святыня,/ Господи, в долготу дний. 

Со слезами жены дошедша гроба, Тебе искаху,/ не обретша же, рыдающа с 
плачем вопиюща глаголаху:/ увы нам, Спасе наш Царю всех,/ како украден 
был еси;/ кое же место держит Живоносное Тело Твое?/ Ангел же к ним от-
вещаваше, не плачите, глаголет,/ но шедша проповедите, яко воскресе Гос-
подь,\ подая нам радость, яко Един Благоутробен. 

Богородичен воскресный, глас 4: 

Призри на моления Твоих раб, Всенепоро=чная,/ утоляющи лютая на ны вос-
та=ния,/ вся=кия скорби нас изменя=ющи./ Тя бо Едину, твердое и известное 
Утверждение и=мамы,/ и Твое предстательство стяжа=хом,/ да не постыди=мся, 
Владычице, Тя призыва=ющии,/ потщися на умоление Тебе верно вопию=щих:/ 
радуйся, Владычице, всех Помоще, Радосте и Покро=ве,\ и Спасение ду=ш на-
ших. 


