СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА
Полунощница
Благословен Бог наш, ныне и присно и во веки веков.
Аминь!
Слава Тебе Боже наш! Слава Тебе!
Дух Истины, Небесный Утешитель, Ты всюду веешь и везде живёшь,
Источник всяких благ, наш Царь наш и Учитель, всему что дышит жизнь Ты
подаёшь. Приди и в нас живи, очисти нас от скверны. И помоги спастись
нам, Милосердный
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный! Помилуй нас! (3
раза).
Святая Троица, помилуй нас! Господи, очисти нас от греха! Владыка,
прости наши беззакония! Святой Бог, ради имени Твоего приди к нам и
исцели нас от болезней [плоти и духа]!
Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится Имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
[Потому, что] Ты наш Царь, ты властвуешь над всем [что есть на
Небе и на земле] и Твоя сила и слава - Отца, Сына и Святого Духа сейчас и всегда и вечно! Аминь!
Господи помилуй! (12 раз).
Придите, поклонимся Богу, как нашему Царю!
Придите, поклонимся Христу, как Богу и нашему Царю!
Придите, поклонимся Самому Христу – потому, что Он наш Царь и
Бог!

КАНОН
Песня 1
Боже, в древности Ты спас Свой народ. Юные девы тогда славили имя
Твоё (Исх. 15, 20-21). Дети людей, Которых Ты спас распяли Тебя на
Кресте. Мы же, как девы тогда, славу Тебе воспоём.
Бога распятого, смерть умертвившего,
Господа, в рай нам дорогу открывшего,
В песнях прославим и скажем Ему:
Слава Святому Кресту Твоему!
Видим Христа, без дыханья лежащего,
Сына, с Отцом на Престоле сидящего.
Умер Господь, но воскликнем Ему:
Слава Святому Кресту Твоему!
Тело Адама Господь обновляет,
Смертью от смерти людей избавляет.
Жизнь возвращает, так скажем Ему:
Слава Святому Кресту Твоему!
Песня 3
Небо и землю, Боже, Ты сотворил. Ужас у всех, кто видит Тебя на
Кресте и взывает "Свят наш Господь"
Был погребён, чтоб избавить страдающих,
Всех, от Адама, в аду пребывающих.
Свят наш Господь, восклицали Ему.
Слава Святому Кресту Твоему!
Руки раскинув, к кресту пригвождённые,
Соединил Ты грехом разделённое.
Смерти оковы разрушил всему.
Слава Святому Кресту Твоему!
Видим весь мир на ладони держащего,
Как человека во гробе лежащего.
Нет никого, кто подобен Ему.
Слава Святому Кресту Твоему!
Седален
У гроба Спасителя стражи стояли
Но ангела видя как мёртвые стали
Тот ангел, сияющий, с Неба спустился

Сидящий на гробе пред ними явился
Тем женщинам, кто благовонья принёс
Сказал он: "Не плачьте, воскрес наш Христос"
И мы вместе с ними от смерти спасенье
Прославим, узнав о Христа воскресении
К Христу припадём, как к Единому Богу
Он к жизни от смерти открыл нам дорогу
Песня 4
Боже, пророк Аввакум предвидел, что Ты будешь распят на Кресте.
Он в удивлении и страхе сказал о Тебе "Боже всесильный, как человек Ты
спустился во ад и демонов власть уничтожил".
Богу, весь мир за шесть дней сотворившему
День же седьмой как покой освятившему
Песнь воспоём и воскликнем Ему:
Слава Святому Кресту Твоему!
Смерти и ада Господь нас разрушил
Силу, от тела отторгшую душу
Властью Своей, так воскликнем Ему:
Слава Святому Кресту Твоему!
С радостью принял Христа на страдание
В ужасе ад, видя Бога сияние
Больше не властвовать в мире ему
Слава Святому Кресту Твоему!
Песня 5
Боже, Исайя-пророк среди ночи увидел свет Твоей милости к нам. Он
воскликнул: "Воскреснут мёртвые и будут радоваться живые (Ис. 26, 19)".
Смертью Создатель наш мир обновляет
Гроб Его тайну спасенья являет
Новую жизнь Он дарует всему
Слава Святому Кресту Твоему!
Тело Христа не увидело тления
В аде душа не терпела томления
Жизнь через смерть даровал Он всему
Слава Святому Кресту Твоему!

В мир Он от Девы Пречистой родился
Новым Адамом для мира явился
Смертью уснул ради жизни всему
Слава Святому Кресту Твоему!
Песня 6
Боже, как Ты после страдания был погребён, Иона-пророк три дня
был в чреве кита. Но вышел из чрева кита Иона и к страже у входа в
пещеру, где Тело лежало Твоё он сквозь время взывал: "Тот кто делает зло
не будет спасён".
Страдал на кресте и во гроб был положен
Ты был человек и во плоти Сын Божий
И смерть не удержит Тебя потому,
Так слава Святому Кресту Твоему!
Ты стал человеком, чтоб смерть уничтожить
Был смертным Адам, но бессмертен Сын Божий
И мы воспеваем Тебя потому
Так слава Святому Кресту Твоему!
Сошёл Ты во ад, где без света томились
Все люди, кто после Адама родились
Не властвовать больше над миром ему
Так слава Святому Кресту Твоему!
Кондак
Тот, Кто поставил пределы Вселенной мёртвым во гробе лежит
Вечный Источник жизни нетленной чистою тканью повит
Женщины с маслом благоуханным к гробу, рыдая, пришли
Дар погребальный смерти нежданной в сильной печали несли
И говорили, веря во что-то, те, кто кувшины принёс:
"Благословенна эта суббота, завтра воскреснет Христос"
Песня 7
Необъяснимое чудо! Бог, Который избавил еврейских мальчиков от
огня, Сам как мёртвый полагается в гроб ради спасения нас, поющих:
"Благословен наш Бог, Он избавил нас от смерти".
Корчится смерть, в славе Бога сгорает
Жизни Источник её побеждает
Песню победы поём мы Ему:
Слава Святому Кресту Твоему!

Гроб Твой, Спаситель, прекрасней дворца
Жизни Источник от Бога-Отца
Жизнь Своей смертью Ты подал всему
Слава Святому Кресту Твоему!
С Отцом Ты и Духом всегда пребываешь
Всегда и везде Неделимым бываешь
Ты Бог неизменный, Спаситель всему
Так слава Святому Кресту Твоему!
Песня 8
В страхе колеблется небо и земля. Бог, Который сотворил небо и
землю полагается в гробе. Пойте и благословляйте Его люди и славьте Его
вечно.
Храм тела Христа был распятьем разрушен
Он в бездну спустился, чтобы вызволить души
Воспойте Его и скажите Ему:
Так слава Святому Кресту Твоему!
Апостолы в страхе от зла иудеев
И только Иосиф из Аримафеи
Просил, чтоб Пилат отдал тело ему
Так слава Святому Кресту Твоему!
О, чудо! О благость! О, долготерпенье
Воспринял Господь от лжецов униженье
Давайте все вместе воскликнем Ему:
Так слава Святому Кресту Твоему!
Песня 9
Не рыдай о Мне, родная, горем сердце надрывая, не печаль себя
Я воскресну и прославлю и от всех врагов избавлю всех, кто чтит тебя
Мария у гроба в печали стояла
И Сыну любимому плача сказала
Воскресни мой Бог, я Тебя обниму
Так слава Святому Кресту Твоему!
Господь ей ответил: до ада темницы
Избит и унижен, Я должен спуститься
Чтоб больше на властвовать в мире ему
Так слава Святому Кресту Твоему!

И пусть веселится, ликует творение
Сегодня Я миру подам избавление
И утром воскресну на радость всему
Так слава Святому Кресту Твоему!
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный! Помилуй нас! (3
раза).
Тропарь воскресный (глас 2):
Когда умер Ты, Источник Жизни / Тогда уничтожил Ты ад блистанием
Своим / Когда Ты умерших из ада возвёл / Тебе все Ангелы воспели //
Источник Жизни, Христос Бог наш, слава Тебе!
И совершается Крестный ход вокруг храма с пением:
Воскресение Твое, Христос Спаситель, воспевают Ангелы на небесах.
Удостой и нас на земле чистым сердцем прославлять Тебя.

УТРЕНЯ
Слава Святой, Единосущной Животворящей и Нераздельной
Троице, ныне и присно и во веки веков!
Аминь!
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав (3 раза).
Стих 1: Воскреснет Бог и разбегутся враги Его (Пс. 67, 2).
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав.
Стих 2: Враги Его исчезнут как дым. (Пс. 67, 3).
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав.
Стих 3: Исчезнут грешники от лица Бога, а праведники будут
веселиться (Пс. 67, 3-4).
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав.
Стих 4: Сегодня день славы Господа – будем радоваться и веселиться
(Пс. 117, 24)!
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков!
Аминь!
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ!
И сущим во гробех живот даровав!
Открываются двери
пасхального тропаря.
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ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ
Все вместе в мире Господу помолимся. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
О даровании нам с Неба душевного мира и спасении наших душ.
О мире во всём мире, пребывании в истине святых Божьих Церквей и о
соединении всех людей [в согласии и любви].

Об этом святом храме и о всех, кто входит в него с верой,
благоговением и смирением перед Богом.
О великом господине нашем Патриархе [временном хранителе
пустующего престола Патриарха в Москве]... и о господине нашем епископе..., о
всех священниках, диаконах, о всех, кто служит Богу, и о всем народе
Божьем.
О хранимой Богом нашей стране, ее властях и армии.
О нашем городе, о всех городах и странах и о людях, которые живут в
них с верой [в Христа, как в Сына Бога и Спасителя].
О хорошей погоде, изобильном урожае и о жизни в мире, [без войны].
О людях, которые сейчас плывут по морю, путешествуют по земле, о
тех, кто болеет, страдает, о тех, кто находится в плену и о их спасении.
О избавлении нас от всех душевных скорбей, зла и несчастий.
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью по
молитвам Богородицы Девы Марии и всех святых!
Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение - Отцу, Сыну и
Святому Духу – сейчас и всегда и вечно!
Аминь!
КАНОН
Песня 1
Сегодня день, когда Христос воскрес. Отвергнем тьму и будем петь
песнь победы! Сегодня Господь вывел нас от смерти к жизни, от земли к
небу.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав.
Чистым сердцем увидим Христа, Который блистает непостижимым светом и
говорит нам "Радуйтесь и пойте песнь победы".
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав.
Веселятся небеса и радуется земля – праздник во всём мире, потому, что
воскрес Христос и дал нам вечную радость.
Катавасия: Сегодня день, когда Христос воскрес. Отвергнем тьму и
будем петь песнь победы! Сегодня Господь вывел нас от смерти к жизни, от
земли к небу.
МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ
Снова и снова в мире Господу помолимся. Господи, помилуй (на каждое
прошение).

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью по молитвам
Богородицы Девы Марии и всех святых!
Твоё царствование, сила и слава Отца, Сына и Святого Духа, ныне и присно и
во веки веков! Аминь!

Песня 3
Придите, будем пить воду жизни, которая течёт не из камня (Числ.
20, 8-11), но из источника жизни, который открыл нам Христос своей
смертью.
Ныне всё наполнилось светом – и небо и земля и ад и все, кто имеет жизнь,
празднуют воскресение Христа.
Господи, вчера мы были распяты и умерли вместе с Тобой, а сегодня
воскресаем вместе с Тобой – прославь нас в Царстве Твоём.
МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ
Снова и снова в мире Господу помолимся. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью по молитвам
Богородицы Девы Марии и всех святых!
Ты Бог наш и мы славу Тебе воссылаем, Отцу, Сыну и Святому, ныне и
присно и во веки веков! Аминь!

Женщины, которые пришли с Марией до рассвета увидели, что камень
отодвинут от входа в пещеру, где лежало тело Христа. Ангел сказал им – что
вы ищете Творца жизни среди мертвых людей? Спешите возвестить миру,
что Господь уничтожил смерть и воскрес, потому, что Он – Сын Бога и
Спаситель рода человеческого.
Песня 4
Пророк Аввакум покажет нам блистающего ангела, который громко
взывает: "Сегодня мир спасён, потому, что Христос воскрес. Он –
могущественный Бог".
Христос — наша Пасха — явился во плоти. Как жертва Богу и пища
для верных Он назван Ягнёнком; Он ненавидит ложь, потому Его зовут
безгрешным (Исх. 12, 5); Он Истинный Бог, потому Его зовут совершенным.
Христос, как Ягнёнок принёс Себя в жертву за грехи мира и восстал из
тьмы как Солнце правды. Он благословил нас и дал нам венцы жизни.
МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ
Снова и снова в мире Господу помолимся. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью по молитвам
Богородицы Девы Марии и всех святых!

Господи, Ты любишь каждого человека, потому мы славу Тебе воссылаем,
Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков!
Аминь!

Песня 5
Встанем рано утром и, вместо благовоний, принесем Владыке песню
хвалы и увидим Христа, — Солнце правды и Источник жизни.
Господи, из мрака ада
мы радостно увидели свет Твоего
непостижимого милосердия. Слава вечной Пасхе!
Выйдем с свечами навстречу Христу, Который выходит из гроба и
радостно вместе Ангелами будем праздновать спасительную Божию Пасху.
МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ
Снова и снова в мире Господу помолимся. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью по молитвам
Богородицы Девы Марии и всех святых!
Пусть все прославляют великое и славное Имя Твое, Отца, Сына и Святого
Духа, ныне и присно и во веки веков!
Аминь!

Песнь 6
Господи, Ты сошёл в глубины земли и уничтожил замки вечные,
которые связывали всех, кто умер, и в третий день Ты воскрес из гроба как
пророк Иона когда-то вышел из кита.
Господь Иисус Христос, когда Ты родился, Богородица осталась девой,
и когда Ты воскрес, то печать на входе в пещеру, где Тебя положили,
осталась целой. Но Ты открыл для нас двери Рая.
Господь и Спаситель наш, Ты по Своей воле принес Себя в жертву
Отцу и когда Ты воскрес то воскресил с собою первого человека - Адама.
МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ
Снова и снова в мире Господу помолимся. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью по молитвам
Богородицы Девы Марии и всех святых!
Ты Царь мира и Спаситель душ наших, потому мы славу Тебе воссылаем,
Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков!
Аминь!

Хоть умер Ты, Христос как человек, но как Бог уничтожил силу ада и
воскрес как победитель. Ты сказал женщинам, которые пришли помазать

Тебя благовониями: "Радуйтесь", Ты дал Своим ученикам мир; Ты даровал
воскресение всем, кто умер.
Когда-то женщины, которые служили Тебе, искали Тебя, как Солнце.
Они говорили одна другой: "Пойдемте, помажем благоуханиями Того, Кто
воскресит падшего Адама, потому, что Он – источник жизни. Поспешим, как
волхвы, поклонимся и принесем в дар благоуханное масло, прольем слезы и
воскликнем: "Восстань, Владыка и даруй воскресение всем, кто умер".
Видя воскресение Христа, поклонимся Святому Господу Иисусу, Он
один без греха. Кланяемся Кресту Твоему, Христос, м и прославляем Святое
воскресение Твое; Ты Бог наш, и нет другого бога, потому мы имя Твое
призываем. Придите, все верные, поклонимся Святому воскресению Христа,
потому, что чрез Крест явилась радость для всего мира. Будем всегда
восхвалять Господа и воспевать воскресение Его, потому, что Он, претерпев
распятие, Своей смертью победил смерть.
Иисус воскрес из гроба, как и обещал, Он дал нам жизнь вечную и
великую милость.
Песня 7
Господь, Который избавил еврейских мальчиков из печи (Дан. 3), стал
человеком и страдает, как обычный человек и Своим страданием изменяет
страх смерти в радость жизни. Он Единый Благословенный и славный Бог
наш.
Женщины с благовонным маслом спешили к Тебе. Но Тот, Кого они
искали со слезами, как мертвого, воскрес и они поклонились Ему с радостью,
как Живому Богу, и Твоим ученикам, Христос, возвестили таинственную
Пасху.
Мы празднуем уничтожение смерти и ада, начало другой, вечной
жизни, и с радостью воспеваем Тебя, Единого Благословенного и славного
Бога нашего.
МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ
Снова и снова в мире Господу помолимся. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью по молитвам
Богородицы Девы Марии и всех святых!
Пусть будет славно Царство Твоё, Отца, Сына и Святого, ныне и присно и во
веки веков!
Аминь!

Песня 8
Славный и святой день, главный из всех дней, главный праздник из всех
праздников; в этот день будем вечно благословлять Христа.

Придите, в этот славный день воскресения будем веселиться и пить
новое виноградное вино в Царстве Христа и вечно воспевать Его, как Бога.
Господи, посмотри вокруг Себя: вот пришли к Тебе дети Твои (Ис. 49,
18; 60, 4) с всего мира. Они вечно благословляют Тебя, Христос.
МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ
Снова и снова в мире Господу помолимся. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью по молитвам
Богородицы Девы Марии и всех святых!
Пусть все прославляют великое и славное Имя Твое, ныне и присно и во веки
веков!
Аминь!

Песня 9
(на 9-й песне поется ирмос и тропари с припевами)
Славит душа моя Христа-Подателя жизни, Он воскрес в третий день.
Светись, светись, новый Иерусалим, слава Господа освещает Тебя;
ныне торжествуй и веселись, Божий народ (Ис. 60, 1-2); и Ты, Чистая
Богородица, радуйся о воскресении Сына Твоего.
Христос — новая Пасха, живая Жертва, Ягнёнок Божий, Который
принял на Себя грехи всего мира.
Как прекрасны для нас Твои слова, Христос, Ты обещал быть с нами до
конца мира (Мф. 28, 20); эти слова поддерживают нашу надежду и мы,
верные, радуемся.
Мария Магдалина прибежала к гробу и, увидев Христа, думала, что
Он – служитель сада.
Христос – Ты наша Пасха великая и священная. Ты - Премудрость,
Слово и Сила Бога. Удостой нас с пониманием Твоего величия быть с Тобой
в вечный светлый день Твоего царствования.
Ангел сказал Деве Марии: "Радуйся, чистая Дева" и мы говорим:
"Радуйся! Твой Сын воскрес в третий день из гроба и воскресил всех, кто
умер".
Светись, светись, новый Иерусалим, слава Господа освещает Тебя;
ныне торжествуй и веселись, Божий народ (Ис. 60, 1-2); и Ты, Чистая
Богородица, радуйся о воскресении Сына Твоего.
МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ

Снова и снова в мире Господу помолимся. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью по молитвам
Богородицы Девы Марии и всех святых!
Тебя хвалят все ангелы небесные, Отца, Сына и Святого Духа, ныне и присно
и во веки веков!
Аминь!

Уснул как обычный человек Ты - Царь и Господь, но воскрес в третий
день и воскресил Адама и уничтожил смерть, Ты вечная Пасха и спасение
для мира.
СТИХИРЫ, ГЛ. 1:
Все, кто имеет жизнь пусть хвалят Господа,/ хвалите Господа, Он
явился с небес,/ хвалите силу Его.// Боже, Тебе подобает воспевать песнь.
Хвалите Его все ангелы,/ хвалите Его все воинства Его.// Боже, Тебе
подобает воспевать песнь.
Хвалите силу Его, хвалите великолепие Его.
Воспеваем Твои спасительные страдания, Христос// и славим Твое
воскресение.
СТИХИРЫ ПАСХИ:
Стих 1: Воскреснет Бог и разбегутся враги Его (Пс. 67, 2).
Сегодня нам явилась священная Пасха, Пасха святая, Пасха
удивительная, Пасха истинная, Пасха – наш Спаситель Христос, Пасха
безгрешная, Пасха великая, Пасха для верных, Пасха, которая открыла нам
двери Рая.
Стих 2: Враги Его исчезнут как дым (Пс. 67, 3).
Служительницы Христа скажите народу Бога радостную и благую
весть о Его воскресении. Веселись и радуйся, Иерусалим, Твой Царь идёт к
тебе, воскреснув из гроба.
Стих 3: Исчезнут грешники от лица Бога, а праведники будут
веселиться (Пс. 67, 3-4).
Женщины с благоуханным маслом рано утром прибежали к гробу
Творца жизни, но увидели Ангела, который сидел на камне. Он сказал им:
"Что вы ищите Творца жизни среди мертвых людей, идите, возвестите
ученикам Его, что Он воскрес".

Стих 4: Сегодня день славы Господа – будем радоваться и веселиться
(Пс. 117, 24)!
Пасха великолепная! Пасха Господа сияет для нас. С радостно обнимем
друг друга. Пасха избавила нас от скорби, потому, что сегодня Христос
воскрес.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу – сейчас, всегда и вечно!
Аминь!
День воскресения! Обнимем друг друга и простим всех, кто ненавидит
нас и воскликнем с радостью:
Сын Божий воскрес из мертвых, Он смерть на Кресте победил и всем,
кто уже умер, Он жизнь возвратил! (3 раза)
ПРОПОВЕДЬ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
КРЕСТИТЬСЯ В ДЕНЬ ПАСХИ
Кто благочестив и любит Бога - насладись сегодня
этим прекрасным и радостным праздником! Кто мудрый
служитель Бога – радуйся с Господом своим! Кто
постился, - примите сегодня плату за ваш труд! Кто
работал для Бога с самого начала - получи сегодня то,
что заслужил! Кто опоздал, но пришёл и работал для
Господа - с благодарностью, без всякого сомнения и
страха - празднуйте! Никто пусть не печалится от своего
промедления!
Потому,
что
Бог
щедр:
принимает
последнего, как и первого; утешает и милует того, кто
пришёл в самом конце так же, как и того, кто трудился с
самого начала.
Итак, все — все придите и радуйтесь с Господом! И
первые, и последние - примите награду; богатые и
бедные, серьёзные и весёлые - равно почтите этот день;
веселитесь те, кто постился и те, кто не постился!
Господь для всех приготовил пир!
Для всех настало Царство! Пусть никто не плачет
сегодня о своих грехах, потому что из гроба сияет
прощение для всех! Пусть никто уже не боится смерти,
потому, что смерть Христа освободила нас от смерти!
Бог
показал
пророку
Исайе
этот
день
и
он
воскликнул: «Ад в страхе, потому, что встретил Тебя».
Ад в страхе, потому, что уничтожен! Бог посмеялся
над ним!
Ад взял человека, а прикоснулся к Богу; принял
землю, а нашел небо; взял то, что видел, а нашёл то,
чего не ждал!

Смерть! Где твои мучения?! Ад! Где твоя победа?!
Воскрес Христос, и уничтожен ад! Воскрес Христос, и
бессильны бесы! Воскрес Христос, и радуются ангелы!
Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос,
и никто не остался в аду! Потому, что Христос первый
воскрес из тех, кто умер. Ему слава и почитание вечно!
Аминь!
Тропарь свт. Иоанну Златоустому, гл. 8: Из уст твоих, как свет огня,
благодать осветила весь мир и показала нам высоту твоего смиренного
разума. Отец наш Иоанн Златоуст, учи нас своими писаниями и моли Христа
Бога о спасении душ наших.
СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ
Скажем все от всей души и всего помышления: Господи, помилуй!
Господи, Бог отцов наших, молим Тебя: услышь нас и помилуй по
Твоей великой милости. Господи, помилуй! (на каждое прошение).
Еще молимся великом господине нашем Патриархе [временном
хранителе пустующего престола Патриарха в Москве]… и о господине
нашем епископе….
Еще молимся о нашей стране, хранимой Богом, о властях и армии,
чтобы мы могли жить в мире, любви и согласии друг с другом.
Еще молимся о братьях наших – священниках, монахах и о всех наших
православных братьях и сёстрах.
Еще молимся о умерших в блаженстве патриархах православных,
которых мы всегда вспоминаем [с благоговением], о создателях этого святого
храма и о всех, прежде умерших наших братьях и сестрах православных,
здесь и повсюду погребенных.
Еще молимся о милости, жизни, мире, здоровье, спасении и прощении
грехов священников этого святого храма, служащих Богу.
Еще молимся о людях, которые делают добрые дела: о тех, кто служит
в этом святом храме, о тех, кто поёт, читает и переводит службу, о тех, кто
заботится о бедных, и о всех, кто сейчас молится Богу и ожидающих от Него
великой и щедрой милости.
Ты достоин славы и поклонения – Отец, Сын и Святой Дух, сейчас
всегда и вечно!
Аминь!
ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ
Дополним молитву нашу к Господу. Господи, помилуй!
Помолимся об этом святом храме и всех, кто входит в него с верой,
благоговением и смирением перед Богом. Господи, помилуй (на каждое
прошение).
Об избавлении нас от всех скорбей, зла и несчастий.
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.

Просим у Господа чтобы весь этот день был святым, мирным и без
греха. Подай, Господи (на каждое прошение).
Чтобы Господь послал нам доброго Ангела – учителя веры и хранителя
наших душ и тел.
Чтобы Господь простил и забыл наши грехи.
Чтобы Господь дал нам то, что хорошо и полезно [для спасения] наших
душ].
Чтобы оставшееся время нашей жизни было в мире [с Богом и людьми]
и c покаянием.
Чтобы конец нашей жизни был тихим, без болезни [и страдания], а
ответ на Страшном Суде у Христа чтобы был достойным по молитвам
Богородицы Девы Марии и всех святых
Ты – Бог милостивый и любишь каждого человека потому Тебя –
Отца, Сына и Святого Духа – мы славим сейчас, всегда и вечно.
Аминь!
Премудрость!
Христос, Ты - вечный Бог наш и мы славим Тебя - сейчас, всегда и
вечно!
Аминь!
Утверди, Боже, святую веру православных христиан навечно!
Христос воскрес из мертвых, смерть на Кресте победил
И всем, кто уже умер, жизнь возвратил!
Христос, воскрес из мертвых, смерть на Кресте победил, и всем,
кто уже умер, жизнь возвратил. Он - истинный Бог наш и по молитвами
Своей безгрешной Матери и всех святых помилует и спасет нас, потому,
что Он благ и любит каждого человека!
Христос воскрес!
Воистину воскрес! (3 раза)
Христос воскрес и нам даровал нам вечную жизнь,/ будем славить Его
воскресение.

ЧАСЫ
Благословен Бог наш – сейчас, всегда и вечно!
Аминь!
Христос воскрес из мертвых, смерть на Кресте победил и всем, кто уже
умер, жизнь возвратил! (3 раза)

Видя воскресение Христа, поклонимся Святому Господу Иисусу, Он
один без греха. Кланяемся Кресту Твоему, Христос, воспеваем и прославляем
Святое воскресение Твое; Ты Бог наш, и нет другого бога, потому мы имя
Твое призываем. Придите, все верные, поклонимся Святому воскресению
Христа, потому, что чрез Крест явилась радость всему миру. Будем всегда
восхвалять Господа и воспевать воскресение Его, потому, что Он, претерпев
распятие, Своей смертью победил смерть (3 раза).
Женщины с благоуханным маслом рано утром прибежали к гробу
Творца жизни, но увидели Ангела, который сидел на камне. Он сказал им:
"Что вы ищите Творца жизни среди мертвых людей, идите, возвестите
ученикам Его, что Он воскрес.
Хоть умер Ты, Христос как человек, но как Бог уничтожил силу ада и
воскрес как победитель. Ты сказал женщинам, которые пришли помазать
Тебя благовониями: "Радуйтесь", Ты дал Своим ученикам мир; Ты даровал
воскресение всем, кто умер.
Господи, Ты [как человек] телом был в гробу, душой в аду, как Бог Ты
был в раю с Благоразумным разбойником и [сидел] на Престоле Славы с
Отцом и Святым Духом и всё наполнил Собой.
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу! Сейчас, всегда и вечно!
Аминь!
Гроб Твой, Христос, - более прекрасный, чем рай и более славный, чем
дворец любого царя земли. Он стал для нас началом воскресения и
источником вечной жизни!
Дева Мария – Ты была как святой дом Бога. Радуйся, потому, что через
Тебя Бог дал радость всем, кто говорит Тебе: "Избрана Ты среди женщин
безгрешная Владычица".
Господи, помилуй (3 раза).
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу! Сейчас, всегда и вечно!
Аминь!
Дева Мария, Ты истинно достойна славы и Тебя – блаженную и
безгрешную Мать Бога нашего, которая родила Бога Слова и осталась Девой
мы славим [и почитаем] выше [всех Небесных] Ангелов и называем
истинной Богородицей!
Господи, по молитвам святых помилуй нас!
Аминь!

Христос воскрес из мертвых, смерть на Кресте победил и всем, кто уже
умер, жизнь возвратил! (3 раза)
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу! Сейчас, всегда и вечно!
Аминь!
Господи, помилуй (3 раза).
Иисус Христос - истинный Бог наш, помилует и спасет нас, потому,
что Он благ и любит каждого человека!

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
Благословенно Царство Отца, Сына и Святого Духа сейчас, всегда,
и вечно!
Аминь!
Христос воскрес из мертвых, смерть на Кресте победил и всем, кто
уже умер, жизнь возвратил! (3 раза)

1 АНТИФОН
(Псалом 65)
Хвалите Бога, все люди мира. Пойте славу и хвалу Ему.
Господи, по молитвам Богородицы спаси нас.
Как велик Ты, Господь, в делах Своих. Видя силу, покорятся Тебе враги.
Господи, по молитвам Богородицы спаси нас.
Вся земля пусть поклонится Тебе, и поет Тебе.
Господи, по молитвам Богородицы спаси нас.
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу! Сейчас, всегда и вечно! Аминь!
2 АНТИФОН
(Псалом 66)
Боже, будь милостив к нам и благослови нас; посмотри на нас и помилуй нас.
Сын Божий, Ты воскрес из мертвых, спаси нас, поющих Тебе: Аллилуйя!
Покажи нам путь Твой и спасение всех народов мира.
Сын Божий, Ты воскрес из мертвых, спаси нас, поющих Тебе: Аллилуйя!
Пусть хвалят Тебя народы все народы земли.
Сын Божий, Ты воскрес из мертвых, спаси нас, поющих Тебе: Аллилуйя!
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу! Сейчас, всегда и вечно! Аминь!
3 АНТИФОН
(Псалом 67)
Воскреснет Бог и разбегутся враги Его.
Христос воскрес из мертвых, Он смерть на Кресте победил и всем, кто уже
умер, жизнь возвратил!
Враги Его исчезнут как дым.
Христос воскрес из мертвых, Он смерть на Кресте победил и всем, кто уже
умер, жизнь возвратил!
Исчезнут грешники от лица Бога, а праведники будут веселиться.
Христос воскрес из мертвых, Он смерть на Кресте победил и всем, кто уже
умер, жизнь возвратил!
Премудрость!
Славьте Господа все люди Его!
Христос воскрес из мертвых, Он смерть на Кресте победил и всем, кто уже
умер, жизнь возвратил!
Женщины с благоуханным маслом рано утром прибежали к гробу
Творца жизни, но увидели Ангела, который сидел на камне. Он сказал им:
"Что вы ищите Творца жизни среди мертвых людей, идите, возвестите
ученикам Его, что Он воскрес.
Слава Отцу, Сыну и Святому Духу! Сейчас, всегда и вечно! Аминь!

Хоть умер Ты, Христос как человек, но как Бог уничтожил силу ада и
воскрес как победитель. Ты сказал женщинам, которые пришли помазать
Тебя благовониями: "Радуйтесь", Ты дал Своим ученикам мир; Ты даровал
воскресение всем, кто умер.
Вместо Трисвятаго:
Все вы, / кто крестился [во имя] Христа, / едины по вере в Него (3 раза).
Прокимен, гл. 8: Сегодня день славы Господа – будем радоваться и
веселиться!
Стих: Славьте Господа, потому, что Он благ, потому, что вечна
милость Его.
Книга дел св.Апостолов, 1 глава
1-3 После Своего страдания и воскресения, Христос явился живым
перед Апостолами, которых Он избрал и в течение сорока дней являлся им и
говорил о Царствии Божием.
4-5 И в тот день, когда Христос вознёсся к Богу-Отцу, Он собрал Своих
учеников и сказал: "Не уходите из Иерусалима, но ждите того, что обещал
Бог-Отец, о чем вы слышали от Меня, потому, что Иоанн крестил людей
водой, а вы, через несколько дней, будете крещены Святым Духом".
6 Апостолы, спрашивали Христа: "Господи, может быть, сейчас
наступило время, когда у израильского народа снова будет своё царство?"
7-8 Христос ответил: "Это время знает только мой Отец, а вам будет
дана сила, когда сойдет на вас Святой Дух; и будете свидетельствовать о Мне
в Иерусалиме и во всей земле израильской и у язычников и даже до края
земли".
От Иоанна, 1 глава
1-2 В начале был Сын Бога, Он мудрость Бога и Сам – истинный Бог. И
Он был с Отцом всегда.
3 Он сотворил весь мир, и нет ничего, что появилось в мире без Него.
4 Он - Источник Жизни и Вечный Свет для людей.
5 И тьма исчезает от Света славы Его.
6 Был человек, которого послал Бог; имя ему Иоанн.
7 Он пришел, чтобы свидетельствовать о Сыне Бога, чтоб все
обратились к Нему.
8-9 Иоанн был послан Богом, чтобы свидетельствовать о истинном
Свете, Который просвещает всякого человека, который появляется в мире.
10 Этот истинный Свет всегда был в мире, потому, что через Него мир
получил жизнь, но мир Его не видел.
11 Он пришел к Своему народу, и народ, который Он избрал, не принял
Его.
12 Тогда люди, которые поверили и приняли Его, стали детьми Бога и
Его истинным народом.

13 Этот истинный народ появился не от плоти и крови, он не был
наследником какого-то народа мира, но был рождён от Самого Бога.
14 И Сын Бога стал Человеком и жил среди людей и был источником
благодати и истины; и мы видели славу Его как Единственного Сына БогаОтца.
15 Иоанн Креститель говорит о Нем: "Он Тот, о Котором я сказал, что
Он пришёл после меня но стал впереди меня, потому что был раньше чем я".
16 И по Своей великой и вечной Любви Он дал нам милость и
благословение,
17 Потому, что через пророка Моисея Бог дал Свой Закон; а истина и
благодать явились в мире через Иисуса Христа.
И далее по чину Литургии свт. Иоанна Златоуста.
Вместо "Достойно есть..":
Ангел сказал Деве Марии: "Радуйся, чистая Дева" и мы говорим:
"Радуйся! Твой Сын воскрес в третий день из гроба и воскресил всех, кто
умер".
Светись, светись, новый Иерусалим, слава Господа освещает Тебя;
ныне торжествуй и веселись, Божий народ (Ис. 60, 1-2); и Ты, Чистая
Богородица, радуйся о воскресении Сына Твоего.

