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НЕДЕЛЯ 3-я по ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 

ВЕЧЕРНЯ 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Гос́поди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй 

нас. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х 

живо́т дарова́в. Трижды. 

ПСАЛО́М 103 

Стихи́ избра́ннии: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, 

Го́споди. / Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. / Благослове́н еси́, 

Го́споди. / Во испове́дание и в велеле́поту / обле́клся еси́. Благослове́н еси́, 

Го́споди. / Посреде́ гор про́йдут во́ды. / Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди. / Вся 

прему́дростию сотвори́л еси́. / Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся. 

Сла́ва, и ны́не:  

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 

Пе́рвая кафи́сма 

Либо поем: Стихи́ избра́ннии: 

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, трижды. 

Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. 

Аллилу́иа, трижды. 

Работ́айте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. 

Аллилу́иа, трижды. 

Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, трижды. 

Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа, трижды. 

Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое.́ 

Аллилу́иа, трижды. 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. Три́жды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Псалом 1 
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Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых и на пути́ гре́шных не ста, и на 

седа́лищи губи́телей не се́де, но в зако́не Госпо́дни во́ля eго́, и в зако́не Его́ 

поучи́тся день и нощь. И бу́дет я́ко дре́во насажде́нное при исхо́дищих вод, е́же 

плод свой даст во вре́мя свое́, и лист eго́ не отпаде́т, и вся, ели́ка а́ще твори́т, 

успе́ет. Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, eго́же возмета́ет ветр от лица́ 

земли́.  Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на суд, ниже́ гре́шницы в сове́т 

пра́ведных. Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. 

Псалом 2 

Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие 

зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. Расто́ргнем у́зы 

их и отве́ржем от нас и́го их. Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь 

поруга́ется им. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т 

я́. Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его́,  возвеща́яй 

повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. 

Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́.  

Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́не, 

ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии земли́. Рабо́тайте Го́сподеви со 

стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Приими́те наказа́ние, да не когда́ 

прогне́вается Госпо́дь и поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре 

я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. 

Псалом 3 

 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи 

глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник 

мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и 

услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит 

мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, 

спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы 

гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х 

благослове́ние Твое́. 

Го́споди, поми́луй. Три́жды. 

Сла́ва, и ны́не: 

И а́бие 

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 2-Й. 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. Услы́ши мя, Го́споди. 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ 

воззва́ти ми к Тебе́. Услы́ши мя, Го́споди. 
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Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю — 

же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя, Го́споди. 

Стихи́ры воскре́сные, глас 2 

 На 10: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́. 

 Пре́жде век от Отца́ Ро́ждшемуся Бо́жию Сло́ву,/ Вопло́щшемуся от Де́вы 

Мари́и,/ прииди́те, поклони́мся:/ крест бо претерпе́в,/ погребе́нию предаде́ся, 

я́ко Сам восхоте́:/ и воскре́се из ме́ртвых,// спасе́ мя заблужда́ющаго челове́ка. 

 

 Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.  

 Христо́с Спас наш,/ е́же на ны рукописа́ние пригвозди́в на Кресте́ загла́ди,/ 

и сме́рную держа́ву упраздни́:// поклоня́емся Его́ Тридне́вному Воскресе́нию. 

 

 На 8: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.  

 Со Арха́нгелы воспои́м Христо́во Воскресе́ние:/ Той бо есть Изба́витель 

и Спас душ на́ших,/ и в сла́ве стра́шней и кре́пцей си́ле,// па́ки гряде́т суди́ти 

ми́ру, его́же созда́. 

 

 Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.  

 Тебе́ распе́ншагося и погребе́ннаго,/ А́нгел пропове́да Влады́ку, и 

глаго́лаше жена́м:/ прииди́те ви́дите, иде́же лежа́ше Госпо́дь:/ воскре́се бо, 

я́коже рече́, я́ко всеси́лен./ Те́мже Тебе́ покланя́емся еди́ному безсме́ртному,// 

Жизнода́вче Христе́, поми́луй нас. 

 

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ 

очище́ние есть. 

 Кресто́м Твои́м упраздни́л еси́, ю́же от дре́ва кля́тву,/ погребе́нием Твои́м 

умертви́л еси́ сме́рти держа́ву:/ воста́нием же Твои́м просвети́л еси́ род 

челове́ческий./ Сего́ ра́ди вопие́м Ти:// благоде́телю Христе́ Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, 

упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

 Отверзо́шася Тебе́ Го́споди, стра́хом врата́ сме́ртная,/ вра́тницы же 

а́довы ви́девше Тя, убоя́шася:/ врата́ бо ме́дная сокруши́л еси́,/ и вереи́ 

желе́зныя стерл еси́,/ и изве́л еси́ нас от тьмы и се́ни сме́ртныя,// и у́зы на́ша 

растерза́л еси́. 
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На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль 

на Го́спода. 

 Спаси́тельную песнь пою́ще, от уст возсле́м:/ прииди́те вси, в дому́ 

Госпо́днем припаде́м, глаго́люще:/ на Дре́ве распны́йся, и из ме́ртвых 

воскресы́й,/ и сый в не́дрех О́тчих,// очи́сти грехи́ на́ша. 

Стихиры праздника Триоди (Недели Мироносиц), глас 2: 

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля 

от всех беззако́ний eго́. 

 Мироно́сицы жены́, у́тру глубоку́,/ арома́ты взе́мша, Госпо́дня гро́ба 

достиго́ша,/ я́же не наде́яхуся обре́тша/ помышля́ху благогове́юще ка́менному 

отвале́нию,/ и друга́ ко друзе́й глаго́лаху:/ где суть печа́ти гро́ба;/ где есть 

Пила́това кустоди́а, и опа́сное утверже́ние?/ Бысть же возвести́тель не 

разумева́ющим жена́м,/ блиста́яйся А́нгел, и глаго́ляй к ним:/ что с рыда́нием 

и́щете жива́го и оживотвори́вшаго род челове́ческий?/ Воста́ Христо́с Бог наш 

из ме́ртвых я́ко всеси́лен,/ подая́й всем нам нетле́ние и жизнь,// просвеще́ние и 

ве́лию ми́лость. 

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 

 Почто́ ми́ра со слеза́ми, о учени́цы растворя́ете,/ ка́мень отвали́ся, гроб 

истощи́ся:/ ви́дите тлю живото́м попра́нную,/ печа́ти свиде́тельствующя 

я́вственно,/ спя́щия лю́те стра́жники непокори́вых,/ сме́ртное спасе́ся пло́тию 

Бо́жиею, ад рыда́ет./ Те́кша ра́достию рцы́те апо́столом:/ умертви́вый смерть 

Христо́с, перворожде́н из ме́ртвых,// вас предваря́ет в Галиле́и. 

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 

 Мироно́сицы ра́но бы́вша,/ и гроб Твой со тща́нием дости́гша,/ иска́ху 

Тебе́ Христе́, во е́же пома́зати пречи́стое те́ло Твое́./ И а́нгеловыми глаго́лы 

огласи́вшеся,/ радостотво́рныя о́бразы апо́столом пропове́даху,/ я́ко 

воскре́се Нача́льник спасе́ния на́шего, плени́вый смерть,/ ми́рови же да́руяй 

живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость. 

Сла́ва, глас 6: 

 Мироно́сицы жены́, гро́ба Твоего́ дости́гша,/ и печа́ти гро́бныя ви́девша,/ 

не обре́тша же пречи́стаго те́ла Твоего́,/ рыда́юща со тща́нием приидо́ша, 

глаго́люща:/ кто укра́де на́ше упова́ние;/ кто взят ме́ртва на́га сми́рною 

пома́зана,/ Ма́тери еди́но утеше́ние?/ О ка́ко ме́ртвыя оживи́вый 

умертви́ся;/ ад плени́вый, ка́ко погребе́ся?/ Но воскресни́ Спа́се 
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самовла́стно,/ я́коже рекл еси́,// тридне́вен, спаса́яй ду́ши на́ша.   

И ны́не, Богородичен догматик, глас 2: 

 Пре́йде сень зако́нная,/ благода́ти прише́дши:/ я́коже бо купина́ не 

сгара́ше опаля́ема,/ та́ко Де́во родила́ еси́,/ и Де́ва пребыла́ еси́./ Вме́сто 

столпа́ о́гненнаго, пра́ведное возсия́ Со́лнце:/ вме́сто Моисе́я, Христо́с,// 

спасе́ние душ на́ших. 

СВЕТЕ ТИХИЙ 

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, Свята́го 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, 

пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пе́т бы́ти 

гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, те́мже мiр Тя сла́вит. 

ПРОКИ́МЕН, ГЛАС 6: 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася. 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний. 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

Сла́ва, и ны́не: 

СПОДОБИ, ГОСПОДИ 

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, 

Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, 

Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя 

оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.  

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́. 

Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не 

и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Го́споди, поми́луй. 12. 

Сла́ва, и ны́не: 
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СТИХИРЫ НА ЛИТИИ, ГЛАС 1 

 Мироно́сицы жены́, ко гро́бу что приидо́сте;/ что и́щете жива́го в 

ме́ртвых?// Воскре́се Госпо́дь, дерза́йте, вопие́т А́нгел.  

 Со стра́хом приидо́ша жены́ на гроб,/ арома́ты те́ло Твое́ пома́зати 

тща́щияся:/ и сие́ не обре́тше,/ недоумева́хуся друга́ ко друзе́й, не ве́дуще 

Воскресе́ния./ Но предста́ им А́нгел, и рече́:/ воскре́се Христо́с,// да́руяй нам 

ве́лию ми́лость. 

 Приидо́ша на гроб Магдали́на,/ и друга́я Мари́я и́щуще Го́спода,/ и 

А́нгела ви́деша я́ко мо́лнию/ седя́ща на ка́мени, и глаго́люща им:/ что и́щете 

жива́го с ме́ртвыми;/ воскре́се, я́коже рече́:/ в Галиле́и Его́ обря́щете./ К 

Нему́ же возопии́м:// воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди сла́ва Тебе́. 

Сла́ва, глас 6: 

 Проси́ Ио́сиф те́ло Иису́сово,/ и положи́ е́ в но́вом свое́м гро́бе:/ 

подоба́ше бо Ему́ из гро́ба,/ я́ко от черто́га проити́./ Сокруши́вый держа́ву 

сме́рти,/ и отве́рзый врата́ ра́йская челове́ком,// Го́споди сла́ва Тебе́. 

 

  И ны́не, Богородичен воскресный, глас 6: 

 Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая,/ Христо́с Госпо́дь из Твои́х 

ложе́сн проше́д,/ в мя оболки́йся,/ пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́./ Те́мже 

Ти, Всечи́стая,/ я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве,/ вои́стинну вопие́м немо́лчно:/ 

ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице,/ предста́тельство и покро́ве,// и 

спасе́ние душ на́ших. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

Сла́ва, и ны́не: 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ:  

Стихира воскресная, глас 2: 

 Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,/ всю просвети́ вселе́нную,/ и призва́л 

еси́ Твое́ созда́ние,// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стихиры Пасхи, глас 5. 

 Стих: Да воскре́снет Бог,/ и расточа́тся врази́ Его́. 

 Па́сха/ свяще́нная нам днесь показа́ся;/ Па́сха но́ва свята́я;/ Па́сха 

та́инственная;/ Па́сха всечестна́я./ Па́сха Христо́с Изба́витель;/ Па́сха 

непоро́чная;/ Па́сха вели́кая;/ Па́сха ве́рных./ Па́сха две́ри ра́йския нам 

отверза́ющая.// Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 
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 Стих: Я́ко исчеза́ет дым,/ да исче́знут. 

 Прииди́те/ от виде́ния жены́ благове́стницы,/ и Сио́ну рцы́те:/ приими́/ от 

нас ра́дости благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва:/ красу́йся, лику́й/ и 

ра́дуйся, Иерусали́ме,/ Царя́ Христа́ узре́в из гро́ба,// я́ко жениха́ происходя́ща. 

 

 Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия,/ а пра́ведницы да 

возвеселя́тся. 

 Мироно́сицы жены́,/ у́тру глубоку́,/ предста́вша гро́бу Живода́вца,/ 

обрето́ша А́нгела/ на ка́мени седя́ща,/ и той провеща́в им,/ си́це глаго́лаше:/ 

что и́щете Жива́го с ме́ртвыми;/ что пла́чете Нетле́ннаго во тли?// Ше́дше, 

пропове́дите ученико́м Его́. 

 

 Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь,/ возра́дуемся и возвесели́мся в онь. 

 Па́сха кра́сная,/ Па́сха, Госпо́дня Па́сха!/ Па́сха всечестна́я/ нам возсия́. 

Па́сха,/ ра́достию друг дру́га обы́мем./ О Па́сха!/ Избавле́ние ско́рби,/ и́бо из 

гро́ба днесь,/ я́ко от черто́га/ возсия́в Христо́с,/ жены́ ра́дости испо́лни, 

глаго́ля:/ пропове́дите апо́столом. 

Сла́ва, стихира праздника, глас 5: 

  Тебе́, оде́ющагося све́том я́ко ри́зою,/ снем Ио́сиф с Дре́ва с 

Никоди́мом,/ и ви́дев ме́ртва на́га непогребе́нна,/ благосе́рдный плач 

восприи́м,/ рыда́я глаго́лаше:/ увы мне, сладча́йший Иису́се!/ Его́же вма́ле 

со́лнце на Кресте́ ви́сима узре́вше,/ мра́ком облага́шеся,/ и земля́ стра́хом 

колеба́шеся,/ и раздира́шеся церко́вная заве́са:/ но се ны́не ви́жду Тя,/ мене́ 

ра́ди во́лею подъе́мша смерть./ Ка́ко погребу́ Тя Бо́же мой;/ или́ ка́ко 

плащани́цею обвию́;/ ко́има ли рука́ма прикосну́ся нетле́нному Твоему́ 

те́лу;/ или́ ки́я пе́сни воспою́ Твоему́ исхо́ду, Ще́дре;/ велича́ю стра́сти Твоя́,/ 

песносло́влю и погребе́ние Твое́, со Воскресе́нием, зовы́й:// Го́споди, сла́ва 

Тебе́. 

 

И ны́не, стихира Пасхи, глас 5. 

  Воскресе́ния день,/ и просвети́мся торжество́м,/ и друг дру́га обы́мем./ 

Рцем бра́тие,/ и ненави́дящим нас,/ прости́м вся Воскресе́нием,/ и та́ко 

возопии́м:/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в,// и 
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су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 

 

Молитва святаго Симеона Богоприимца 

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко 

ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет 

во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

Та́же: 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, 

и три поклона. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 

прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ 

ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие 

Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь 

нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; 

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; 

благослове́нна Ты в жена́х, и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са 

родила́ еси́ душ на́ших. Трижды 

От Марка свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

И ЧТЕМ ЕВА́НГЕЛИЕ ВОСКРЕСНОЕ 3-Е: 

МК., 71 ЗАЧ., XVI, 9-20. 

В то время воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии 
Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с 
Ним, плачущим и рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его,- 
не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они 
шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. 
Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за 
неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал 
им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут 
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изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что́ 
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут 
здоровы. И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел 
одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии 
и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.  

Слав́а Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Воскресе́ние Христо́во вид́евше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, 

един́ому Безгре́шному. Кресту́ Твоему́ покланяе́мся, Христе́, и святое́ 

Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: Ты́ бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ иноѓо не знае́м, 

и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те, вси ве́рнии, поклони́мся святом́у Христов́у 

Воскресе́нию: се́ бо прии́де Кресто́м рад́ость всему́ ми́ру. Всегда́ благословя́ще 

Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, сме́ртию смерть 

разруши́. 

Отпу́ст 

Воскресы́й из ме́ртвых, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, Святых 

жен-мироносиц (Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, 

Марфы и Марии, Сусанны и иных), праведных Иосифа Аримафейского и 

Никодима, ихже и па́мять ны́не соверша́ем, святы́х и пра́ведных богооте́ц 

Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и 

Человеколю́бец. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х 

живо́т дарова́в. Трижды. 

И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному Воскресе́нию. 


