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На Бог Господь 
Тропарь воскресный, глас 1: 

Ка=мени запечатану от иуде=й/ и воином стрегущим Пречистое Те=ло Твое=,/ 
воскре=сл еси тридневный, Спа=се,/ даруяй ми=рови жи=знь./ Сего ра=ди Силы 
Небесныя вопияху Ти, Жизнода=вче:/ слава Воскресению Твоему=, Христе=,/ 
сла=ва Ца=рствию Твоему=,\ слава смотрению Твоему, едине Человеколю=бче. 
Дважды. 

Слава: Тропарь русских святых, глас 8: 

Якоже плод красный Твоего спасительнаго се=яния,/ земля Российская при-
носит Ти, Господи, вся святыя, в той просия=вшия./ Тех молитвами в мире 
глубо=це\ Це=рковь и страну нашу Богородицею соблюди, Многоми=лостиве. 

И ныне: Богородичен воскресный, глас 8: 

Иже нас ради рождейся от Де=вы/ и распятие претерпе=в, Благи=й,/ испро-
ве=ргий сме=ртию сме=рть,/ и воскресение явлей, я=ко Бо=г,/ не пре=зри, я=же соз-
дал еси рукою Твое=ю;/ яви человеколюбие Твое, Ми=лостиве,/ приими 
ро=ждшую Тя Богородицу, моля=щуюся за ны=,\ и спаси, Спа=се наш, люди от-
ча=янныя. 

Полиелей: Величание: Ублажа=ем вас,/ чудотворцы наши сла=внии,/ зе=млю 
Русскую добродетельми вашими озарившии/ и образ спасе=ния на=м\ светояв-
ле=нно показа=вшии. 

Тропари воскресные, глас 5: Степенна, глас 1. Прокимен, глас первый: Ныне 
воскресну, глаголет Господь,/ положуся во Спасение, не обинюся о нем. 

Воскресение Христово: Единожды. 

Канон Воскресный, глас 1: 

Ирмос: Твоя победительная десница/ Боголепно в крепости прославися:/ та 
бо, Безсмертне,/ яко всемогущая, противныя сотре,\ Израильтяном путь 
глубины новосоделавшая. 

Катавасия, глас 4: Отверзу уста моя,/ и наполнятся Духа,/ и слово отрыгну 
Царице Матери,/ и явлюся, светло торжествуя,\ и воспою, радуяся, Тоя чу-
деса. 

Песнь 3: 

Ирмос: Едине ведый человеческаго существа немощь/ и милостивно в не во-
ображся,/ препояши мя с высоты силою,/ еже вопити Тебе, Святый,/ оду-
шевленный храме\ неизреченныя славы Твоея, Человеколюбче. 
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Катавасия, глас 4: Твоя песнословцы, Богородице,/ Живый и Независтный 
Источниче,/ лик себе совокупльшия, духовно утверди,/ в Божественней Тво-
ей славе\ венцев славы сподоби. 

Песнь 4: 

Ирмос: Гору Тя благодатию Божиею приосененную,/ прозорливыма Авва-
кум/ усмотрив очима,/ из Тебе изыти Израилеву провозглашаше Святому,/ 
во Спасение наше\ и обновление. 

Катавасия, глас 4: Седяй в Славе/ на Престоле Божества/ во облаце легце,/ 
прииди Иисус Пребожественный,/ Нетленною Дланию/ и спасе зовущия:\ 
слава, Христе, силе Твоей. 

Песнь 5: 

Ирмос: Просветивый сиянием пришествия Твоего, Христе,/ и осветивый 
Крестом Твоим/ мира концы,/ сердца просвети/ светом Твоего Богоразу-
мия,\ православно поющих Тя. 

Катавасия, глас 4: Ужасошася всяческая/ о Божественней славе Твоей:/ Ты 
бо, Неискусобрачная Дево,/ имела еси во утробе над всеми Бога/ и родила 
еси Безлетнаго Сына,/ всем воспевающим Тя\ мир подавающая. 

Песнь 6: 

Ирмос: Обыде нас последняя бездна,/ несть избавляяй,/ вменихомся,/ яко 
овцы заколения,/ спаси люди Твоя, Боже наш,\ Ты бо крепость немощст-
вующих и исправление. 

Катавасия, глас 4: Божественное сие и всечестное/ совершающе празднест-
во,/ Богомудрии, Богоматере,/ приидите, руками восплещим,\ от Нея рожд-
шагося Бога славим. 

Песнь 7: 

Ирмос: Тебе умную, Богородице, пещь/ разсмотряем, вернии,/ якоже бо от-
роки спасе три Превозносимый,/ мир обнови,/ во чреве Твоем всецел,\ 
хвальный отцев Бог и препрославлен. 

Катавасия, глас 4: Не послужиша твари Богомудрии/ паче Создавшаго,/ но, 
огненное прещение мужески поправше,/ радовахуся, поюще:\ препетый от-
цев Господь и Бог, благословен еси. 

Песнь 8: 

Ирмос: В пещи отроцы Израилевы,/ якоже в горниле,/ добротою благочестия 
чистее злата блещахуся, глаголюще:/ благословите, вся дела Господня, Гос-
пода,\ пойте и превозносите во вся веки. 
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Катавасия, глас 4: Отроки благочестивыя в пещи/ Рождество Богородичо 
спасло есть;/ тогда убо образуемое,/ ныне же действуемое,/ вселенную всю 
воздвизает пети Тебе:/ Господа пойте, дела,\ и превозносите Его во вся веки. 

Песнь 9: 

Ирмос: Образ чистаго рождества Твоего,/ огнепалимая купина/ показа не-
опальная;/ и ныне на нас/ напастей свирепеющую угасити, молимся, пещь,/ 
да Тя, Богородице,\ непрестанно величаем. 

Катавасия, глас 4: Всяк земнородный/ да взыграется, Духом просвещаемь,/ 
да торжествует же Безплотных умов естество,/ почитающее священное тор-
жество Богоматере,/ и да вопиет:/ радуйся, Всеблаженная,\ Богородице, 
Чистая Приснодево. 

На Хвалитех: 
Стихиры воскресные, глас 1: 

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

Пое=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=. 

Кре=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 множеству величествия 
Его. 

Ада пленивый, и человека воскресивый,/ Воскресением Твоим, Христе,/ спо-
доби нас чистым сердцем\ Тебе пети и славити. 

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

Боголепное Твое снисхождение славяще,/ поем Тя, Христе./ Родился еси от 
Девы,/ и не разлучен был еси от Отца,/ пострадал еси, яко человек,/ и волею 
претерпел еси Крест,/ воскресл еси от гроба, яко от чертога произшед,/ да 
спасеши мир,\ Господи слава Тебе. 

Стихиры русских святых: Глас 5: 

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

Ра=дуйся, Церковь Российская ве=рная,/ радуйся, княже благоверный Влади-
мире пресла=вный,/ ра=дуйся, Ольго избра=нная!/ Вы= бо есте ко Владыце всех 
первейшии наши хода=таи,/ и начальницы правосла=вия,/ и наста=вницы ко ис-
тинней ве=ре./ Ра=дуйся, всяко место, и страна=, и гра=д,/ гражданы воспитавшии 
Небеснаго Ца=рствия,/ сии= святая светила душам нашим яви=шася,/ сии= чудес 
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зарею, и де=лы,/ и зна=мении просияша мысленно во вся= концы=/ и ныне Христу 
мо=лятся\ подати душам нашим ве=лию ми=лость. 

6. Стих: Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех вос-
клицания./ Всякое дыхание да хвалит Господа. 

Радуйтеся, земли Русския украшение,/ Церкве нашея непоколебимое утвер-
ждение,/ славо православных,/ чудес источницы,/ любве струи неистощи-
мыя,/ светильницы многосветлии,/ Духа Святаго органи,/ кротцыи и незло-
бивии,/ добродетельми украшеннии,/ человецы небеснии,/ земнии ангели,/ 
Христа друзи искреннии!/ Того прилежно молите\ подати вас чтущим велию 
милость. 

7. Стих: Бог нам прибежище и сила,/ Помощник в скорбех, обретших ны зе-
ло. 

Приидите, Небеснии предстателие наши к нам,/ вашего требующим мило-
стивнаго посещения,/ и избавите озлобленныя мучительскими прещении/ 
лютаго неистовства неверных,/ от нихже, яко пленницы и нази, гонимы ес-
мы,/ от места на место часто преходяще/ и заблуждающе в вертепех и го-
рах./ Ущедрите убо, прехвальнии,/ и даруйте нам ослабу,/ утолите бурю/ и 
угасите еже на ны негодование,/ Бога моляще,\ подающего вами земли на-
шей велию милость. 

Глас 4: 

8. Стих: Господь сил с нами,/ Заступник наш, Бог Иаковль. 

Глас евангельский услышавше/ и апостольскою ревностию распалившеся,/ в 
научение неверных языков устремистеся,/ богоблаженнии равноапостоль-
нии/ Кукше, Леонтие, Стефане и Гурие,/ Германе Аляскинский, и святителю 
отче Николае Японский,/ и досточудный Иннокентие,/ великия Сибирския 
страны апостоле/ и просвещения за морем сущих новых стран во Америце 
первоначальниче./ Темже со всеми прочими,/ во благовестии Христове по-
трудившимися,\ достойно ублажаетеся. 

Слава: Евангельская утренняя стихира II, глас 2 

С миры пришедшим яже с Мари=ею жена=м,/ и недоумева=ющимся,/ ка=ко будет 
им улучити жела=ние,/ явися ка=мень взя=т,/ и Божественный юноша утоляя 
мятеж ду=ш их,/ воста= бо, глаголет, Иису=с Госпо=дь./ Темже проповедите про-
пове=дником Его=,/ учеником в Галиле=ю тещи=,/ и ви=дети Его воскресша из 
ме=ртвых,\ яко Жизнодавца и Го=спода. 

И ныне: Преблагословенна еси: 


