ВОСКРЕСНА СЛУЖБА 6 ГЛАСА
В СУББОТУ НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ
На Господи, воззвах, поставим стихов 10, и поем стихиры воскресны
осмогласника, 3: и Анатолиевы, 4: и минеи 3, или 4, или 6, аще
празднуется святый. Слава, минеи, и ныне, Богородичен первый, гласа.
Стих: Изведи из темницы душу мою, * исповедатися Имене Твоему.
Победу имеяй Христе, юже на ада, / на Крест возшел еси: / да во тьме
смерти седящыя воскресиши с Собою, / Иже в мертвых Свободь, / Источаяй
живот от Своего света, / Всесильне Спасе, помилуй нас.
Стих: Мене ждут праведницы, * дондеже воздаси мне.
Днесь Христос смерть поправ, / якоже рече, / воскресе, и радование мiрови
дарова, / да вси взывающе, песнь тако рцем: / Источниче жизни, Неприступный
Свете, / Всесильне Спасе, помилуй нас.
Стих: Из глубины воззвах к Тебе, Господи, * Господи, услыши глас мой.
Тебе, Господи, Сущаго по всей твари, / грешнии камо бежим; / на Небеси
Сам живеши, / во аде попрал еси смерть. / во глубины морския; / тамо рука
Твоя, Владыко. / К Тебе прибегаем, / Тебе припадающе молимся: / Воскресый
из мертвых, помилуй нас.
Ины стихиры, Анатолиевы, глас тойже:
Стих: Да будут уши Твои внемлюще * гласу моления моего.
Крестом Твоим, Христе, хвалимся, / и воскресение Твое поем и славим: /
Ты бо еси Бог наш, / разве Тебе инаго не вемы.
Стих: Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит; * яко у
Тебе очищение есть.
Выну благословяще Господа, / поем воскресение Его: / Крест бо Претерпев,
/ смертию смерть погуби.
Стих: Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово
Твое, * упова душа моя на Господа.
Слава силе Твоей, Господи: / яко упразднил еси державу имущаго смерти: /
обновил еси нас Крестом Твоим, / даруяй нам живот и нетление.
Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния, * да уповает
Израиль на Господа.
Погребение Твое, Господи, / узы адовы сокрушившее растерза, / еже из
мертвых воскресением, / мiр просвети, Господи, слава Тебе.
Таже минеи стихиры святому.

Слава святому, аще имать.
Аще ли ни, Слава, и ныне, Богородичен.
Кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево; / кто ли не воспоет Твоего
Пречистаго Рождества; / безлетно бо от Отца Возсиявый Сын Единородный, /
Тойже от Тебе, Чистыя, пройде, / неизреченно воплощся: / естеством Бог сый, /
и естеством быв Человек нас ради, / не во двою лицу Разделяемый, / но во
Двою Естеству / неслитно Познаваемый. / Того моли, Чистая, Всеблаженная, /
помиловатися душам нашим.
Таже вход с кадилом. Свете Тихий: Прокимен и ектении.
На стиховне стихиры воскресны, глас 6:
Воскресение Твое, Христе Спасе, / Ангели поют на Небесех: / и нас на
земли сподоби, / чистым сердцем, Тебе славити.
Ины стихиры, по алфавиту:
Стих: Господь воцарися * в лепоту облечеся.
Врата сокрушив медная, / и вереи адовы сотрый, яко Бог всесилен, / род
человеческий падший воскресил еси. / Сего ради и мы согласно вопием: /
Воскресый из мертвых, / Господи, слава Тебе.
Стих: Ибо утверди вселенную * яже не подвижится.
Тления нас древняго Христос избавити хотя, / на Кресте пригвождается и
во гробе полагается. / Егоже мироносицы жены со слезами искаху, / плачуща
глаголаху: / увы нам, Спасе всех, / како изволил еси во гробе вселитися; /
Вселивыйся же хотяй, / како украден был еси; / кое же место Твое Живоносное
сокры Тело; / но Владыко, якоже обещался еси, / нам явися и утоли от нас
рыдание слез. / Плачущымся же им, Ангел к ним возопи: / от плача преставшя
Апостолом рцыте, / яко воскресе Господь, / мiрови даруяй очищение и велию
милость.
Стих: Дому Твоему подобает святыня * Господи, в долготу дний.
Распныйся яко восхотел еси, Христе, / и смерть погребением Твоим
Пленивый, / тридневен воскрес еси, / яко Бог со славою, / мiрови даруя
безконечную жизнь / и велию милость.
Слава, и ныне, Богородичен:
Творец и Избавитель мой, Пречистая, / Христос Господь, / из Твоих
ложесн прошед, / в мя Оболкийся, / первыя клятвы Адама свободи. / Темже Ти,
Всечистая, / яко Божии Матери же и Деве воистинну, / вопием немолчно: /
радуйся Ангельски, / радуйся, Владычице, / Предстательство и Покрове / и
Спасение душ наших.

Таже: Ныне отпущаеши: Трисвятое. По Отче наш:
Тропарь воскресен, глас 6:
Ангельския силы на гробе Твоем, / и стрегущии омертвеша: / и стояше
Мариа во гробе, / ищущи Пречистаго Тела Твоего. / Пленил еси ад, не
искусився от него: / сретил еси Деву, даруяй живот. / Воскресый из мертвых, /
Господи, слава Тебе.
Богородичен:
Благословенную Нарекий Твою Матерь, / пришел еси на страсть вольным
хотением, / возсияв на Кресте, взыскати хотя Адама, / глаголя Ангелом:
срадуйтеся мне, / яко обретеся погибшая драхма. / Вся мудре Устроивый, Боже
наш, слава Тебе.
И отпуст.

