
Акафист Живоносному Гробу и Воскресению Господню 

-- 

Кондак 1 

Возбра́нному Воево́де, разруши́телю сме́рти и а́да, побе́дную пе́снь Тебе́, 

Всецарю́ Христе́, прино́сим, я́ко воста́л еси́, Всеси́льне, со сла́вою тридне́вен 

от гро́ба и вся́ уме́ршия от ве́ка совоскреси́л еси́; мы́ же, страда́нием Твои́м 

ве́чныя тли́ изба́вльшеся, к са́мому ме́сту погребе́ния Твоего́ с весе́лием и 

ра́достию зове́м: 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 

 

И́кос 1. 

А́нгел предста́тель с небесе́ низше́д, ка́мень от гро́ба Твоего́ отвали́, Христе́ 

Бо́же, и мироно́сицам благовести́ воста́ние Твое́, глаго́ля: «ше́дше, рцы́те 

ученико́м Его́, я́ко воста́ от ме́ртвых»; они́ же, вразумле́нные чу́дным 

явле́нием, зря́ще ко гро́бу Твоему́, с ве́рою и любо́вию возглаша́ху: 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, в не́мже Христо́с, я́ко челове́к, почи́, и я́ко Бо́г, 

воскре́се тридне́вен! 

Ра́дуйся, я́ко из тебе́ Спа́с ми́ра, я́ко Жени́х из черто́га изше́д, сме́рть попра́ и 

а́да плени́л е́сть! 

Ра́дуйся, я́ко воста́нием Того́, от ве́ка уме́ршии, в жи́знь нестаре́емую 

воста́ша! 

Ра́дуйся, я́ко в тебе́ Христу́ возле́гшу, прокля́тая в де́лех челове́ка земля́ 

освяти́ся! 

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю первозда́нный Ада́м па́ки в ри́зу безсме́ртия облека́ется! 

Ра́дуйся, я́ко в тебе́ о́браз всеми́рнаго воскресе́ния начертава́ется! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 

 

Конда́к 2. 

Я́ко прии́де на гро́б Мари́я Магдали́на и друга́я Мари́я пома́зати Те́ло Твое́, 

Христе́ Бо́же, обрето́ша а́нгела на ка́мени седя́ща, и глаго́люща к ни́м: «не 

бо́йтеся! ве́м бо, я́ко Иису́са распя́таго и́щете; не́сть зде́, но воста́, я́коже рече́ 

ва́м». Сия́ у́бо слы́шавше святы́я же́ны, те́кше вспя́ть, благовести́ша 

ученико́м о воста́нии Твое́м, да вси́, я́ко Творцу́ и воскре́сшему Влады́це 

а́нгельское пе́ние воспою́т, глаго́люще: Аллилу́ия! 



И́кос 2. 

Бу́рю вну́трь име́яху сумни́тельных помышле́ний ученицы́ Твои́, Христе́, в 

ча́с сме́рти Твоея́, не ве́дуще Писа́ния, я́ко подоба́ет Тебе́ из ме́ртвых 

воскре́снути; те́мже Пе́тр, ве́сть прие́м о воста́нии Твое́м, тече́ ко гро́бу, хотя́ 

ви́дети бы́вшее, прини́к же и ви́дев еди́ны ри́зы Твоя́ в не́м лежа́ща, с ве́рою 

возгласи́: 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, я́ко в тебе́, посреде́ земли́, всеми́рное спасе́ние 

соде́яся! 

Ра́дуйся, я́ко Царю́ царе́й о́др, и Влады́ке влады́к поко́ище бы́л еси́! 

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю беззако́нное со́нмище иуде́йское всеконе́чне посрами́ся! 

Ра́дуйся, я́ко пред тобо́ю е́ресь саддуке́ев, глаго́лющих не бы́ти воскресе́нию, 

низложи́ся! 

Ра́дуйся, гро́бе, па́че хра́ма Соломо́нова честне́йший! 

Ра́дуйся, па́че ски́нии свиде́ния и ковче́га заве́та святе́йший! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 

 

Конда́к 3. 

Слы́шавше, и́же от кустоди́и, су́етнии стра́жи гро́ба Твоего́, Христе́, тру́с 

ве́лий бы́вший, и ка́мень отвале́н и гро́б пра́зден ви́дяще, от стра́ха бы́ша я́ко 

ме́ртвы, и те́кше во гра́д, возвеща́ху архиере́ем и ста́рцем вся́ бы́вшая; они́ 

же, пребеззако́ннии, а́ще и умы́слиша утаи́ти ве́лие чу́до, но не возмого́ша 

сокры́ти и́стины, ниже́ воспяти́ти ве́рующим пе́ти Тебе́: Аллилу́ия! 

 

И́кос 3. 

И́же иногда́ стра́ха ра́ди иуде́йска потае́н сы́й учени́к Тво́й, Христе́, Ио́сиф, 

и́же от Аримафе́я, испроси́ у Пила́та Боже́ственное Те́ло Твое́ и с 

Никоди́мом, смеше́нием сми́рны и ало́я пома́зав е́ и плащани́цею чи́стою 

обви́в, во гро́бе но́ве положи́, в не́мже никто́же от челове́к погребе́н бы́сть, 

то́кмо Ты́ еди́н, да освяти́ши земно́е естество́; уве́дев же по си́х Твое́ из 

ме́ртвых воскресе́ние, прише́д ко гро́бу Твоему́, со умиле́нием возгласи́: 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, не кустоди́ею, па́че же арха́нгелами и а́нгелами 

стрего́мый! 

Ра́дуйся, я́ко от тебе́ Христо́с со сла́вою изше́д, безу́мныя стра́жи Пила́товы 

недоуме́нием и у́жасом порази́! 



Ра́дуйся, я́ко печа́тей гро́бных не вреди́в, богопроти́внаго Каиа́фу посрами́! 

Ра́дуйся, я́ко из тебе́ воскре́сшу Христу́, све́тлый де́нь всеми́рнаго 

Богове́дения наста́! 

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю и́долы и куми́ры по все́м конце́м земли́ сокруша́тся! 

Ра́дуйся, я́ко на тебе́ хра́мы Бо́га и́стиннаго по все́й вселе́нней утвердя́тся! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 

 

Конда́к 4. 

Воспомина́юще ученицы́ Твои́ пресла́дкое обетова́ние, е́же, гряды́й на 

во́льную стра́сть, провеща́л еси́ пред ни́ми, варя́ти и́х по воскресе́нии в 

Галиле́и, поспе́шшеся, идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, а́може повеле́л еси́, и 

ви́девше Тя́ та́мо, Его́же пре́жде обыко́ша зре́ти, и́стинна Челове́ка, не 

привиде́нием, но са́мою ве́щию пло́ть на́шу нося́ща, с ве́рою и любо́вию, я́ко 

Бо́гу, поклони́шася, зову́ще: Аллилу́ия! 

 

И́кос 4. 

Ра́зум неуразуме́нный бы́л еси́ иуде́ом, неразуме́вшим проро́ческих о Тебе́ 

сказа́ний, ниже́ иска́вшим позна́ти и́стину воскресе́ния Твоего́, ка́ко печа́ти 

не руши́в, из гро́ба изше́л еси́? Те́мже безу́мне науща́ху кустоди́ю возвести́ти 

лю́дем, Пречи́стое Те́ло Твое́ укра́дено бы́ти. Мы́ же, пресла́вному 

Воскресе́нию Твоему́ дивя́щеся, похва́льная живоно́сному гро́бу Твоему́ 

воспису́ем, глаго́люще: 

Ра́дуйся, всебога́тый гро́бе, я́ко име́л еси́ в тебе́ все́м жи́знь Подаю́щаго! 

Ра́дуйся, я́ко оскверне́нная беззако́ниями челове́ческими земля́ пречи́стою 

Пло́тию Христо́вою, в тебе́ возлежа́вшею, освяща́ется! 

Ра́дуйся, я́ко Воскре́сший из тебе́ прия́ вся́ку вла́сть на небеси́ и на земли́, да 

все́х и вся́ к Бо́гу Отцу́ приведе́т! 

Ра́дуйся, я́ко ка́меню от тебе́ а́нгелом отвале́ну бы́вшу, святы́я же́ны 

мироно́сицы уразуме́ша Христо́во воскресе́ние! 

Ра́дуйся, я́ко Спа́су ми́ра из тебе́ воста́вшу, во всю́ зе́млю изы́де апо́стольское 

веща́ние! 

Ра́дуйся, в не́мже благода́ть воскре́сшаго Жизнода́вца до дне́сь неви́димо 

почи́ет! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 



Конда́к 5. 

По дне́х осми́х от воста́ния Твоего́, Го́споди, прише́л еси́ ко ученико́м Твои́м, 

две́рем заключе́нным, дарова́ние Свята́го Ду́ха подая́ и́м. Тогда́ у́бо и Фоме́ 

ре́кл еси́: «прииди́, осяжи́ я́звы Моя́, и не бу́ди неве́рен, но ве́ренъ». Те́мже 

позна́в Тебе́ и́стинно воскре́сша бы́ти, с про́чими ученики́ ра́достне возопи́: 

Аллилу́ия! 

 

И́кос 5. 

Вети́я суему́дренныя, кни́жники иуде́йстии, я́коже ры́бы безгла́сныя ви́дим, 

недоуме́ющия глаго́лати о пресла́вном воста́нии Твое́м, Христе́, и 

неразуме́ющия, я́ко подоба́ше Тебе́ пострада́ти за ро́д челове́чь и из ме́ртвых 

воскре́снути. Мы́ же, совоскре́сшие Тебе́ ве́рою и любо́вию, с весе́лием 

са́мому гро́бу Твоему́ зове́м: 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, я́ко тобо́ю жи́знь ве́чная все́м конце́м земли́ 

позна́ся! 

Ра́дуйся, я́ко в тебе́ сме́ртию Нача́льника жи́зни сме́рти жа́ло и держа́ва 

сокруши́ся! 

Ра́дуйся, я́ко от се́вера и мо́ря к тебе́ приходя́ще, воскре́сшаго Жизнода́вца 

прославля́ют! 

Ра́дуйся, я́ко от за́пада и восто́ка теку́ще, вси́ в тебе́ зало́г безсме́ртия 

обрета́ют! 

Ра́дуйся, я́ко по о́бразу Твоему́ все́ гро́бы издаду́т свои́х мертвеце́в в де́нь 

после́дний! 

Ра́дуйся, ве́ры христиа́нския утвержде́ние и проро́ческих сказа́ний печа́те! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 

 

Конда́к 6. 

Егда́ по воскресе́нии Твое́м, Христе́, яви́лся еси́ ученико́м Твои́м на мо́ри 

Тивериа́дстем, повелева́я воврещи́ мре́жу одесну́ю корабля́, тогда́ 

возлю́бленный учени́к Тво́й, позна́в Тя́ от лови́твы ры́б, Петро́ви глаго́лаше: 

«Госпо́дь е́сть!» Изше́дше у́бо на зе́млю, обрето́ша о́гнь и ры́бу лежа́щу и 

хле́б, от ни́хже вкуси́вше и позна́вше в Тебе́ своего́ Учи́теля и Го́спода, 

еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем возопи́ша: Аллилу́ия! 

 



И́кос 6. 

У́тру су́щу глубоку́, же́ны приидо́ша на гро́б Тво́й, Иису́се, но жела́емаго 

Те́ла Твоего́ не обре́тше, недоуме́нием и печа́лию одержи́ми бя́ху. Ты́ же, 

Уте́шителю скорбя́щих, я́влься и́м посреди́ вертогра́да, еди́ным гла́сом: 

«Мари́е!» пла́чь и́х на ра́дость преложи́л еси́, те́мже позна́вше воскресе́ние 

Твое́, с весе́лием восклица́ху: 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, в не́мже Христу́ все́льшуся, а́дова оскуде́ша 

ца́рствия! 

Ра́дуйся, я́ко тебе́ от первосвяще́нников запечатле́ну бы́вшу, влады́ка се́ни 

сме́ртныя с тре́петом издаде́ у́зники, я́же от ве́ка содержа́л е́сть! 

Ра́дуйся, я́ко в тру́се, при воста́нии из тебе́ со сла́вою Искупи́теля челове́ков, 

вся́ тва́рь обре́те ве́чное успокое́ние! 

Ра́дуйся, я́ко в тебе́ о́браз всеми́рнаго воскресе́ния Боголе́пно 

предызобрази́ся! 

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ли́к апо́стольский в ве́ре и любви́ утверди́ся! 

Ра́дуйся, и ты́, Ио́сифе, толи́кое сокро́вище в твое́м вертогра́де стяжа́вый! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 

 

Конда́к 7. 

В страда́нии Твое́м, Христе́, не терпя́ со́лнце беззако́нных неи́стовства, све́т 

сво́й скры́, и заве́са церко́вная раздра́ся; в живоно́сном же гро́бе Тебе́ 

положе́ну бы́вшу, земля́ потрясе́ся, а́ки хотя́ поглоти́ти законопресту́пных; но 

Ты́, я́ко Бо́г, воскре́с еси́ со сла́вою, и всеро́днаго Ада́ма воздви́гл еси́ с 

Тобо́ю, те́мже досто́йно и пра́ведно воскресе́нию Твоему́ зове́м: Аллилу́ия! 

 

И́кос 7. 

По пресла́вном воста́нии Твое́м, Христе́, Луце́ и Клео́пе яви́лся еси́, я́ко 

стра́нник, на пути́ в Еммау́с, и бесе́дующим и́м о приклю́чшихся в 

Иерусали́ме, зазира́ем бы́л еси́ от ни́х, я́ко еди́н неве́дый бы́вшаго. Ты́ же, я́ко 

Всеве́дущий, проро́чествия откры́в и неве́рствие и́х обличи́в, позна́лся еси́ 

и́ма в преломле́нии хле́ба; те́мже у́бо с ра́достию вели́кою возврати́вшеся во 

Иерусали́м, и узре́вше вертогра́д Ио́сифов, возгласи́ша: 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же, я́ко Ио́на из чре́ва ки́това, Христо́с 

тридне́вен произы́де! 



Ра́дуйся, я́ко после́днее вита́лище бы́л еси́ Тому́, И́же на земли́ не име́ где́ 

главу́ подклони́ти! 

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю положи́ся преде́л во́льному уничиже́нию на́с ра́ди 

Спаси́теля ми́ру! 

Ра́дуйся, я́ко в тебе́ преднача́ся торжество́ Победи́теля а́да и сме́рти! 

Ра́дуйся, я́ко не ктому́ мо́гут законопресту́пнии оклевета́ти лже́ю воста́ние из 

гро́ба Сы́на Челове́ческаго! 

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю не́бо и земля́ и преиспо́дняя обрето́ша ра́дость! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 

 

Конда́к 8. 

Все́ естество́ а́нгельское и челове́ческое удиви́ся вели́кому Твоему́, е́же о на́с, 

смотре́нию: непристу́пнаго бо, я́ко Бо́га, зря́ще все́м присту́пна Челове́ка, 

зра́к раба́ прии́мша, распя́та же и погребе́нна, но воскре́сша в тре́тий де́нь во 

сла́ве и возне́сшася с пло́тию на не́бо, те́м у́бо я́ко Спаси́телю и Влады́це 

воспева́ем: Аллилу́ия! 

 

И́кос 8. 

Но́вое и пресла́вное чу́до показа́л еси́ воскресе́нием Твои́м, Христе́ Бо́же на́ш, 

печа́ти гро́ба не вреди́в, я́коже и Де́вы в рождестве́ Твое́м, те́мже почита́ем 

во́льная страда́ния Твоя́, славосло́вим Кре́ст и погребе́ние, и пресла́вному 

Воскресе́нию Твоему́ покланя́ющеся, к живоно́сному гро́бу Твоему́ с 

весе́лием зове́м: 

Ра́дуйся, всесвяты́й гро́бе, из него́же Христо́с, я́коже прорече́, воскре́се и 

Собо́ю ве́сь ми́р обнови́! 

Ра́дуйся, от него́же всезло́бный вра́г ро́да челове́ческаго люте́йший уда́р во 

главу́ прия́! 

Ра́дуйся, я́ко от тебе́ отвале́нный ка́мень а́дова врата́ сокруши́ и вереи́ 

желе́зныя сотре́! 

Ра́дуйся, я́ко из тебе́ всеми́рное Со́лнце пра́вды возсия́ и мглу́ неве́рия разгна́! 

Ра́дуйся, я́ко в тебе́ Христу́ возле́гшу, вся́ концы́ земли́ вони́ безсме́ртия 

испо́лнишася! 

Ра́дуйся, я́ко тебе́ откры́вшуся, исто́чник на́шего тле́ния заключи́ся! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 



Конда́к 9. 

Пропове́дницы воста́ния Твоего́, богоно́снии апо́столи, по́слани бы́вше, от 

коне́ц до коне́ц земли́ пропове́даша Тебе́ и́стиннаго Бо́га, и́долы сокруши́ша, 

беззако́нные обы́чаи язы́ческие попра́ша, хра́мы и же́ртвенники Бо́гу и́стинну 

воздвиго́ша, и все́х ве́рных научи́ша воспева́ти Тебе́: Аллилу́ия! 

 

И́кос 9. 

По воста́нии Твое́м из гро́ба, две́рем заключе́нным, ко ученико́м Твои́м вше́л 

еси́, и вку́ш от хле́ба и со́та, Сла́дость церко́вная, не привиде́ние пред ни́ми, 

но и́стиннаго и́х Учи́теля и Го́спода бы́ти уве́рил еси́, те́мже, свобо́ждшеся от 

недоуме́ний и стра́ха, с ра́достию неизрече́нною посеща́ху ме́сто погребе́ния 

Твоего́, глаго́люще: 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, в не́мже Бо́г Сло́во, пло́тию усну́в, 

священнота́йне тридне́внова! 

Ра́дуйся, я́ко То́йже воста́нием Свои́м вся́ от ве́ка усну́вшия возбуди́л е́сть! 

Ра́дуйся, я́ко в тебе́ Со́лнцу пра́вды, Христу́, заше́дшу, су́щим во а́де и се́ни 

сме́ртней Све́т жи́зни возсия́! 

Ра́дуйся, я́ко из тебе́ Произше́дый, воскресе́ние и живо́т ве́чный все́м дарова́! 

Ра́дуйся, я́ко а́нгелу о тебе́ благовеству́ющу, пла́чь и рыда́ние Ада́мово 

преста́! 

Ра́дуйся, я́ко ка́меню от тебе́ отпа́дшу, каменносерде́чнии язы́цы навы́кнут 

ве́ровати в жи́знь ве́чную! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 

 

Конда́к 10. 

Земля́ убоя́ся и умолче́, Тебе́, Творца́ своего́, зря́щи во гро́бе ма́ле положе́на; 

а́д, вострепета́в от непристу́пныя сла́вы Воскресе́ния Твоего́, издая́ше 

ме́ртвыя, от ве́ка содержи́мыя; небеса́ же восхо́д ко Отцу́ гото́вяху, Его́же 

николи́же отлуча́лся еси́. Те́мже и мы́, иску́пленнии Кресто́м Твои́м, вси́ Тебе́ 

зове́м: Аллилу́ия! 

 

 

 



И́кос 10. 

Мари́я Магдали́на, я́ко тепле́йшая к Тебе́, Христу́ Бо́гу, ве́рою, зело́ ра́но 

прише́дши на гро́б Тво́й, сподо́бися узре́ти Тя́, Жизнода́вца, и жела́ше 

облобыза́ти пречи́стыя но́зе Твои́, но Ты́ у́бо, я́ко Влады́ка вся́ческих, — «не 

прикаса́йся Мне́», — ре́кл еси́, — «не у́бо взыдо́х ко Отцу́ Моему́, иди́ же к 

бра́тии Мое́й и рцы́ и́м о воста́нии Мое́м». Те́мже, я́ко благове́стие нося́щая, 

не́бо и зе́млю оглаша́ше, вопию́ще: 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, в не́мже Христо́с Пречи́стою Пло́тию, усну́ и 

почи́ я́ко ле́в, ники́мже возбуди́мый! 

Ра́дуйся, из него́же я́ко Бо́г, самовла́стне воста́, ничи́мже удержи́мый! 

Ра́дуйся, я́ко о бы́вшем в тебе́ а́д нево́лею и́стинствует, глаго́ля: «у́не мне́ 

бя́ше, а́ще бы от Мари́и Ро́ждшагося не прия́л!» 

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю посра́млен, кня́зь тьмы́ рыда́ет! 

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю обра́дован, ли́к а́нгельский торжеству́ет! 

Ра́дуйся, но́выя благода́ти храни́лище и непрестаю́щих чуде́с исто́чниче! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 

 

Конда́к 11. 

Предста́в, по воскресе́нии, ученико́м Твои́м, Христе́ Бо́же, ми́р Тво́й по́дал 

еси́ и́м и вла́сть отпуща́ти грехи́, да пропове́дуют воста́ние Твое́ от гро́ба, 

крестя́ще во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Они́ же изше́дше, я́ко 

облече́нные си́лою свы́ше, научи́ша вся́ язы́ки воспева́ти Тебе́, я́ко Бо́гу: 

Аллилу́ия! 

 

И́кос 11. 

По воста́нии Твое́м из ме́ртвых, явля́я Себе́ ученико́м Твои́м, Христе́, — 

«Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя́?» — ре́кл еси́ Петру́, и по трикра́тном любве́ 

его́ к Тебе́ извеще́нии, Це́ркви Твое́й па́ки того́ учи́теля и апо́стола дарова́л 

еси́; мы́ же, про́поведию его́ науче́ннии, покланя́ющеся живоно́сному гро́бу 

Твоему́, та́ко глаго́лем: 

Ра́дуйся, всесвяты́й гро́бе, в не́мже, я́ко в ковче́зе Но́еве, от разлия́ния 

грехо́внаго и тли́ сме́ртныя ве́сь ро́д челове́ческий спасе́ся! 

Ра́дуйся, из него́же, я́ко из свята́го святы́х, ми́р и благослове́ние все́м па́дшим 

сына́м Ада́ма изнесе́ся! 



Ра́дуйся, любве́ Христо́вы к на́м, во дне́х пло́ти Его́, после́дний кра́ю и 

преде́ле! 

Ра́дуйся, и на́с все́х бра́тию на́шу по пло́ти до сме́рти и гро́ба люби́ти 

научи́вый! 

Ра́дуйся, мра́к и стра́хи се́ни сме́ртныя для ве́рующих разгна́вый! 

Ра́дуйся, стра́нником земли́ пу́ть жи́зни ве́чныя в небе́сный Иерусали́м 

указа́вый! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 

 

Конда́к 12. 

Боже́ственное, е́же о на́с, смотре́ние Твое́ сла́вяще, стра́сти Твоя́ почита́ем, 

преди́вному воскресе́нию Твоему́ покланя́емся, и от земли́ к Небе́сному 

Роди́телю пресла́вное вознесе́ние воспева́ем и мо́лимся: Пресвята́го Твоего́ 

Ду́ха не отъими́ от на́с, да вси́ зове́м Тебе́ во ве́ки: Аллилу́ия! 

 

И́кос 12. 

На го́ру Елео́нскую егда́ возше́л еси́, О́тчее Сия́ние, тогда́ пресве́тлый о́блак 

подъя́т Тя́, зря́щим ученико́м Твои́м, и а́нгели апо́столом глаго́лаху: «му́жие 

Галиле́йстии, что́ стоите́ зря́ще на не́бо? се́ бо, Его́же ви́дите вознося́щася, 

То́й па́ки прии́дет с пло́тию». Они́ же с ра́достию возврати́вшеся во 

Иерусали́м, хва́ляху Тебе́, и́стиннаго Бо́га, и живоно́сному гро́бу Твоему́, в 

не́мже тридне́вно положе́н бы́л еси́, с весе́лием возглаша́ху: 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, собы́вшимся в тебе́ все́х на́с в ве́ре во Христа́ 

утверди́вый! 

Ра́дуйся, пред мучи́тели и враги́ и́стины, наде́ждою воскресе́ния непобеди́мы 

на́с сотвори́вый! 

Ра́дуйся, в не́мже священнота́йне, в купе́ли креще́ния, вси́ ве́рующии Христу́ 

спогреба́ются! 

Ра́дуйся, из него́же креще́ннии, уме́рши греху́, к но́вей жи́зни со Христо́м 

совостаю́т! 

Ра́дуйся, я́ко пред тобо́ю от благода́ти воскресе́ния, в тебе́ почи́ющей, вся́ 

кре́пость а́да исчеза́ет! 

Ра́дуйся, я́ко из тебе́, от полноты́ си́лы Бо́жией, на тебе́ я́вльшейся, заря́ 

жи́зни ве́чныя незаходи́мо сия́ет! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 



 

Конда́к 13. 

О, пресвяты́й и живоно́сный гро́бе Христо́в, утеше́ние ро́да челове́ческаго и 

всея́ земли́ украше́ние! Тебе́, я́ко черто́гу Царя́ сла́вы, мы́сленне с ве́рою 

предстоя́ще, мо́лимся к тридне́вно воскре́сшему из тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему, 

во е́же изба́витися на́м от вра́г ви́димых и неви́димых, от бе́д вре́менных и 

ве́чных, па́че же от страсте́й и грехо́в на́ших, да, совоскре́сше Ему́ 

покая́нием, в обновле́нии пра́выя жи́зни ходи́ти на́чнем, благода́рне зову́ще: 

Аллилу́ия! 

 

Этот конда́к читается трижды, затем 1-й и́кос и конда́к 1-й. 

 

И́кос 1. 

А́нгел предста́тель с небесе́ низше́д, ка́мень от гро́ба Твоего́ отвали́, Христе́ 

Бо́же, и мироно́сицам благовести́ воста́ние Твое́, глаго́ля: «ше́дше, рцы́те 

ученико́м Его́, я́ко воста́ от ме́ртвых»; они́ же, вразумле́нные чу́дным 

явле́нием, зря́ще ко гро́бу Твоему́, с ве́рою и любо́вию возглаша́ху: 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, в не́мже Христо́с, я́ко челове́к, почи́, и я́ко Бо́г, 

воскре́се тридне́вен! 

Ра́дуйся, я́ко из тебе́ Спа́с ми́ра, я́ко Жени́х из черто́га изше́д, сме́рть попра́ и 

а́да плени́л е́сть! 

Ра́дуйся, я́ко воста́нием Того́, от ве́ка уме́ршии, в жи́знь нестаре́емую 

воста́ша! 

Ра́дуйся, я́ко в тебе́ Христу́ возле́гшу, прокля́тая в де́лех челове́ка земля́ 

освяти́ся! 

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю первозда́нный Ада́м па́ки в ри́зу безсме́ртия облека́ется! 

Ра́дуйся, я́ко в тебе́ о́браз всеми́рнаго воскресе́ния начертава́ется! 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 

 

Конда́к 1. 

Возбра́нному Воево́де, разруши́телю сме́рти и а́да, побе́дную пе́снь Тебе́, 

Всецарю́ Христе́, прино́сим, я́ко воста́л еси́, Всеси́льне, со сла́вою тридне́вен 

от гро́ба и вся́ уме́ршия от ве́ка совоскреси́л еси́; мы́ же, страда́нием Твои́м 



ве́чныя тли́ изба́вльшеся, к са́мому ме́сту погребе́ния Твоего́ с весе́лием и 

ра́достию зове́м: 

Ра́дуйся, живоно́сный гро́бе, из него́же Христо́с воскре́се! 

 

Моли́тва ко Го́споду Иису́су воскре́сшему 

Сла́ва Тебе́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мо́й, я́ко па́ки сподо́бил мя́ еси́ 

недосто́йнаго, преше́дши по́прище свята́го поста́, поклони́тися 

Боже́ственным Страсте́м Твои́м и ви́дети всера́достный де́нь пресла́внаго из 

гро́ба Воскресе́ния Твоего́, в о́ньже свободи́л еси́ су́щия во а́де от ве́к 

свя́занныя ду́ши пра́ведных. Тоя́ Боже́ственныя свобо́ды ду́ха и пло́ти, 

дража́йший Спаси́телю мо́й, и а́з жела́ю, да разреши́ши мя́, свя́зана су́ща 

мно́гими грехи́, и да сотвори́ши возсия́ти живоно́сному све́ту Воскресе́ния 

Твоего́ во мра́чней души́ мое́й. Ви́жду бо безчи́сленныя щедро́ты и 

неизрече́нное человеколю́бие Твое́, я́ко не то́чию от небытия́ в бытие́ мя́ 

приве́л еси́, и о́браза Твоего́ подо́бием украси́в, всея́ до́льней тва́ри влады́ку 

поста́вил мя́ еси́, но и посе́м па́дша с высоты́ и врагу́ порабо́тившася, не 

оста́вил еси́, но, искупи́в мя́ безце́нною Кро́вию Твое́ю, благода́тию 

креще́ния снабди́л мя́ еси́, да востеку́ на пе́рвое достоя́ние. А́з же, окая́нный, 

запя́т бы́в умо́м плотски́м, обрати́хся вспя́ть и па́ки ра́б сотвори́хся греха́ и 

страсте́й, доне́леже еди́н по еди́ному погуби́х все́ да́ры благода́ти Твоея́. И 

ны́не у́бо, что́ сотворю́, не ве́м; оба́че помяну́в глаго́лы пречи́стых у́ст Твои́х, 

я́ко не прише́л еси́ призва́ти пра́ведники, но гре́шники в покая́ние, и а́з, я́ко 

еди́н от си́х, с ве́рою и смире́нием прихожду́ к живоно́сному гро́бу Твоему́, 

не арома́ты и воню́ ми́ра нося́й, (на́г бо е́смь и пу́ст благи́х де́л,) но па́че 

наде́жду имы́й обрести́ в не́м проще́ние греха́м мои́м и обновле́ние 

нечи́стому житию́ моему́. При́зри у́бо на мя́, ка́ющася и служи́ти Тебе́ 

хотя́ща, и не отри́ни от благода́ти Воскресе́ния Твоего́! Живоно́сною 

сме́ртию Твое́ю и погребе́нием умертви́ моя́ лю́тыя стра́сти, да, я́ко ме́ртв и 

погребе́н, живу́ в ми́ре се́м. Пресла́вным воста́нием Твои́м воздви́гни мою́ 

ду́шу, умерщвле́нную грехми́, и оживи́ со́весть, ея́же ничто́же в ми́ре 

ну́жнейши е́сть. Вознесе́нием Твои́м отто́ргни мя́ от су́етных и душетле́нных 

бла́г земны́х, и сотвори́ мя́ го́рняя му́дрствовати, я́ко да не ктому́ себе́ живя́ и 

угожда́я, но Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́, служа́ и рабо́тая, я́коже сподо́бихся 

поклони́тися Воскресе́нию Твоему́ на земли́, та́ко сподо́блен бу́ду ви́дети 

Тебе́, дража́йшаго Искупи́теля моего́, и на небеси́, за прия́тие сме́рти 

кре́стныя сла́вою и че́стию венча́нна, и ста́в одесну́ю вели́чествия Твоего́, со 

арха́нгелы и а́нгелы, и со все́ми искупле́нными Тобо́ю бра́тиями мои́ми, во 

ве́ки веко́в пою́ Тебе́: Аллилу́ия! Ами́нь. 


