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Великая вечерня 

 
Церковно-славянский текст Русский перевод 

Диакон: Востаните!  Восстаньте!  
Лик: Господи, благослови!  Господи, благослови.  
Священник: Слава Святей, и 

Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице всегда, 
ныне и присно, и во веки веков.  

Слава Святой, и Единосущной, 
и Животворящей, и Нераздельной 
Троице всегда: ныне и присно, и во 
веки веков.  

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 

Приидите, поклонимся Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. При-
идите, поклонимся и припадем 
Ему.  

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 
Придите, поклонимся и припадем 
к Нему!  

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

Хор: Благослови, душе моя, 
Господа. Благословен еси, Госпо-
ди. Господи, Боже мой, возвели-
чился еси зело. Благословен еси, 
Господи. Творяй Ангелы Своя ду-
хи и слуги Своя пламень огнен-
ный. Дивна дела Твоя, Господи. 
На горах станут воды, посреде гор 
пройдут воды. Дивна дела Твоя, 
Господи. Вся премудростию со-
творил еси. Слава Ти, Господи, 
сотворившему вся.  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. (трижды) 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Благословен Ты, Господи. Гос-
поди, Боже мой, возвеличен Ты 
весьма. Благословен Ты, Господи. 
Ты творишь Ангелов Своих духа-
ми, и служителей Своих – пламе-
нем огненным. Дивны дела Твои, 
Господи! На горах встанут воды, 
посреди гор пройдут воды, дивны 
дела Твои, Господи! Все премуд-
ростью Ты сотворил. Слава Тебе, 
Господи, Сотворившему все!  

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 

 
Великая ектения. 

Диакон: Миром Господу помо- В мире Господу помолимся. 
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лимся. 
Хор: Господи, помилуй (на 

каждое прошение). 
О свышнем мире и спасении 

душ наших, Господу помолимся. 
О мире всего мира, благостоя-

нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
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гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Первый антифон 1-ой кафизмы (избранные стихи) 
Хор: Блажен муж, иже не иде на 

совет нечестивых. Аллилуиа. 
 
Яко весть Господь путь правед-

ных, и путь нечестивых погибнет. 
Аллилуиа. 

Работайте Господеви со страхом 
и радуйтеся Ему с трепетом. Ал-
лилуиа. 

Блажени вси надеющиися Нань. 
Аллилуиа. 

Воскресни, Господи, спаси мя, 
Боже мой. Аллилуиа. 

Господне есть спасение, и на 
людех Твоих благословение Твое. 
Аллилуиа. 

Блажен муж, который не по-
шел на совет нечестивых. Алли-
луиа. 

Ибо знает Господь путь пра-
ведных, а путь нечестивых погиб-
нет Аллилуиа. 

Служите Господу со страхом и 
радуйтесь пред Ним с трепетом. 
Аллилуиа. 

Блаженны все, надеющиеся на 
Него! Аллилуиа. 

Восстань, Господи, спаси меня, 
Боже мой. Аллилуиа. 

От Господа спасение и к народу 
Твоему – благословение Твое. Ал-
лилуиа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. [Трижды] 

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
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гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

"Господи, воззвах" (псалмы 140, 141, 129, 116) 
Хор: Господи, воззвах к Тебе, 

услыши мя. Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя: вонми гласу моления моего, 
внегда воззвати ми к Тебе. Услы-
ши мя, Господи. Да исправится 
молитва моя, яко кадило пред То-
бою, воздеяние руку моею – 
жертва вечерняя. Услыши мя, 
Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня. Услышь меня, Гос-
поди. Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. Да напра-
вится молитва моя, как фимиам, 
пред лицо Твое, возношение рук 
моих – как жертва вечерняя. 
Услышь меня, Господи. 

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 2: 

Стих: От стражи утренния до 
нощи, от стражи утренния, да 
уповает Израиль на Господа. 

Прежде век от Отца Рождшему-
ся Божию Слову, Волощшемуся 
от Девы Марии, приидите, покло-
нимся: крест бо претерпев, погре-
бению предадеся, яко Сам восхо-
те: и воскресе из мертвых, спасе 
мя заблуждающаго человека. 

 
Стих: Яко у Господа милость, и 

многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго.  

Христос Спас наш, еже на ны 

От стражи утренней до ночи, 
от стражи утренней да уповает 
Израиль на Господа. 

Прежде веков родившемуся от 
Отца Богу Слову, воплотившему-
ся от Девы Марии, давайте по-
клонимся, ибо Он, Крест претер-
пев, погребению Себя предал, как 
Сам восхотел, и воскреснув из 
мертвых, спас меня – заблужда-
ющегося человека. 

Ибо у Господа милость, и вели-
ко у Него избавление, и Он изба-
вит Израиль от всех беззаконий 
его.  

Христос, Спаситель наш, руко-
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рукописание пригвозди на кресте 
заглади, и смерную державу 
упраздни: поклоняемся его 
Тридневному Воскресению. 

Глас 1. Стих: Хвалите Господа 
вси языцы, похвалите Его вси лю-
дие. 

Триоди: В безгре́шную страну́ и 
живо́тную вве́рихся, посе́яв грех, 
серпо́м пожа́в кла́сы ле́ности, и 
рукоя́тием связа́в дея́ний мои́х 
снопы́, я́же и постла́х не на гумне́ 
покая́ния: но молю́ Тя преве́чнаго 
де́лателя на́шего Бо́га, ве́тром 
Твоего́ любоблагоутро́бия разве́й 
пле́ву дел мои́х, и пшени́цу даждь 
души́ мое́й оставле́ние, в 
небе́сную Твою́ затворя́я мя 
жи́тницу, и спаси́ мя. 

писание против нас, пригвоздив ко 
Кресту, изгладил и могущество 
смерти упразднил. Поклоняемся 
Его воскресению на третий день. 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

  
В безгрешную и жизни полную 

страну я был введен, но посеяв 
грех, серпом пожал колосья нера-
дения, и снопов – деяний моих – 
груды собрал, которыми и устлал 
гумно – но не для покаяния! Но 
прошу Тебя, предвечного, Земле-
дельца нашего, Бога, ветром Тво-
его благосердия развей мякину дел 
моих, и пшеницу подай душе моей 
– прощение, в небесную Твою 
житницу затворяя меня, и спаси 
меня. 

Глас 5. Стих: Яко утвердися 
милость Его на нас, и истина Гос-
подня пребывает во век. 

Ибо утвердилась милость Его 
на нас, и истина Господня пребы-
вает вовек. 

Новомученикам: Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, 
правосла́вных удобре́ние, новозакла́ннии а́гнцы, ве́ры побо́рницы и хра-
ни́телие, хода́таи о нас к Бо́гу непосты́днии, в ле́та после́дняя страда́ньми 
подража́телие пе́рвым му́чеником яви́стеся, терпе́ния столпи́ непоколе-
би́мии, душа́м на́шим испроси́те ве́лию ми́лость. 

Слава, глас 2. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Триоди: О коли́ких благ 

окая́нный себе́ лиши́х! О какова́ 
Ца́рствия отпадо́х стра́стный аз! 
Бога́тство изнури́в, е́же прия́х 
за́поведь преступи́х. Увы́ мне, 
стра́стная душе́! Огню́ ве́чному 
про́чее осу́дишися. Те́мже пре́жде 
конца́ возопи́й Христу́ Бо́гу я́ко 
блу́днаго приими́ мя сы́на, Бо́же, и 
поми́луй мя. 

О сколь великих благ я, жалкий, 
самого себя лишил! От какого 
Царства я отпал, несчастный! 
Богатство расточив, которое 
получил, заповедь преступил. Увы 
мне, бедная душа! Огню вечному 
ты впредь повинна. Потому 
прежде конца воззови Христу Бо-
гу: "Как блудного сына прими ме-
ня, Боже, и помилуй меня!" 

И ныне, глас той же. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Прейде сень за-

конная, благодати пришедши: 
Прошла тень закона, когда бла-

годать явилась; ибо как не сгорал 
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якоже бо купина не сгараше опа-
ляема: тако Дева родила еси, и 
Дева пребыла еси. Вместо столпа 
огненнаго, Праведное возсия 
Солнце: вместо Моисеа, Христос, 
Спасение душ наших. 

терновый куст, объятый пламе-
нем, так Ты, Дева, родила и девою 
осталась. Вместо столпа огнен-
ного воссияло Солнце правды, 
вместо Моисея – Христос, спасе-
ние душ наших. 

 
Вход. 

Диакон: Премудрость, прости. Премудрость! Станем благого-
вейно. 

Хор: Свете тихий святыя славы, 
Безсмертнаго, Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-
сте. Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний, поем От-
ца, Сына и Святаго Духа, Бога. 
Достоин еси во вся времена пет 
быти гласы преподобными, Сыне 
Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. 

Свет отрадный святой славы 
Бессмертного Отца Небесного, 
Святого, Блаженного – Иисусе 
Христе! Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бо-
га. Достойно Тебя во все времена 
воспевать голосами счастливыми, 
Сын Божий, дающий жизнь, – 
потому мир Тебя славит. 

Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. Проки-

мен, глас шестый.  

Будем внимать. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость. Прокимен, глас 

шестой. 
Прокимен воскресный. 

Диакон и хор: Господь воцари-
ся, в лепоту облечеся.  

Стих: Облечеся Господь в силу 
и препоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, 
яже не подвижится.  

Стих: Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, в долготу дний. 

Господь воцарился, благолепием 
облекся.  

Стих: Облекся Господь силою, и 
опоясался.  

Стих: Ибо Он утвердил вселен-
ную, и она не поколеблется.  

Стих: Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, на долгие дни. 

 
Паремии 

Диа́кон: Прему́дрость. 
Чтец: Дея́ний святы́х апо́стол 

чте́ние. 
Диа́кон: Во́нмем. 
Чтец: В ты́я дни собра́шася во 

Иерусали́м кня́зи, ста́рцы, 

Премудрость. 
Чтение из книги Деяний святых 

Апостолов. 
Будем внимать. 
В те дни собрались в Иерусалим 

начальники их и старейшины, и 
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кни́жницы и ели́цы бе́ша от ро́да 
архиере́йска. И, поста́вльше Петра́ 
и Иоа́нна посреде́, вопроша́ху: 
ко́ею си́лою или́ ко́им и́менем ис-
цели́ста хрома́го? Петр, ис-
по́лнився Ду́ха Свя́та, рече́: кня́зи 
лю́дстии и ста́рцы Изра́илевы, 
а́ще мы днесь истязу́еми есмы́ о 
благодея́нии челове́ка не́мощна, о 
чесо́м сей спасе́ся, разу́мно бу́ди 
всем вам и всем лю́дем Из-
ра́илевым, я́ко во и́мя Иису́са 
Христа́ Назоре́я, Его́же вы рас-
пя́сте, Его́же Бог воскреси́ от 
ме́ртвых, о Сем сей стои́т пред 
ва́ми здрав. Сей есть ка́мень, уко-
ре́нный от вас, зи́ждущих, бы́вый 
во главу́ у́гла, и несть ни о еди́нем 
же ине́м спасе́ния; несть бо ино́го 
имене под небесе́м, да́ннаго в че-
лове́цех, о не́мже подоба́ет спа-
сти́ся нам. Ви́дяще же Петро́во 
дерзнове́ние и Иоа́нново и разу-
ме́вше, я́ко челове́ка некни́жна 
еста́ и про́ста, дивля́хуся, зна́ху же 
их, я́ко со Иису́сом бе́ста; ви́дяще 
же исцеле́вшаго челове́ка с ни́ма 
стоя́ща, ничто́же имя́ху проти́ву 
рещи́. Повеле́вше же и́ма вон из 
со́нмища изы́ти, стяза́хуся друг со 
дру́гом, глаго́люще: что сотвори́м 
челове́кома си́ма? Я́ко у́бо 
наро́читое зна́мение бысть и́ма, 
всем живу́щим во Иерусали́ме 
я́ве, и не мо́жем отврещи́ся; но да 
не бо́лее простре́тся в лю́дех, 
преще́нием да запрети́м и́ма кто-
му не глаго́лати о и́мени сем ни 
еди́ному от челове́к. И призва́вше 
их, запове́даша и́ма отню́д не 
провещава́ти, ниже́ учи́ти о и́мени 
Иису́сове. Петр же и Иоа́нн, 

книжники, и Анна первосвящен-
ник, и Каиафа, и Иоанн, и Алек-
сандр, и прочие из рода первосвя-
щеннического; и, поставив их по-
среди, спрашивали: какою силою 
или каким именем вы сделали это? 
Тогда Петр, исполнившись Духа 
Святого, сказал им: начальники 
народа и старейшины Израиль-
ские! Если от нас сегодня требу-
ют ответа в благодеянии челове-
ку немощному, как он исцелен, то 
да будет известно всем вам и 
всему народу Израильскому, что 
именем Иисуса Христа Назорея, 
Которого вы распяли, Которого 
Бог воскресил из мертвых, Им по-
ставлен он перед вами здрав. Он 
есть камень, пренебреженный 
вами зиждущими, но сделавшийся 
главою угла, и нет ни в ком ином 
спасения, ибо нет другого имени 
под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спа-
стись. Видя смелость Петра и 
Иоанна и приметив, что они люди 
некнижные и простые, они удив-
лялись, между тем узнавали их, 
что они были с Иисусом; видя же 
исцеленного человека, стоящего с 
ними, ничего не могли сказать во-
преки. И, приказав им выйти вон 
из синедриона, рассуждали между 
собою, говоря: что нам делать с 
этими людьми? Ибо всем, живу-
щим в Иерусалиме, известно, что 
ими сделано явное чудо, и мы не 
можем отвергнуть сего; но, что-
бы более не разгласилось это в 
народе, с угрозою запретим им, 
чтобы не говорили об имени сем 
никому из людей. И, призвав их, 
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отвеща́вше к ним, ре́ста: а́ще 
пра́ведно есть пред Бо́гом вас по-
слу́шати па́че, не́жели Бо́га? Су-
ди́те: не мо́жем бо мы, я́же 
ви́дехом и слы́шахом, не гла-
го́лати. Они́ же, призапре́щше 
и́ма, пусти́ша я́, ничто́же обре́тше, 
ка́ко му́чити их, люди́й ра́ди, я́ко 
вси прославля́ху Бо́га о бы́вшем: 
лет бо бя́ше мно́жае четы́редесяти 
челове́к той, на не́мже бысть чу́до 
сие́ исцеле́ния. Отпуще́на же 
бы́вша, приидо́ста ко свои́м и воз-
вести́ста, ели́ка к ни́ма архиере́и и 
ста́рцы ре́ша. Они́ же, слы́шавше, 
единоду́шно воздвиго́ша глас к 
Бо́гу и реко́ша: Влады́ко, Ты, 
Бо́же, сотвори́вый не́бо и зе́млю и 
мо́ре и вся, я́же в них, И́же Ду́хом 
Святы́м усты́ отца́ на́шего Дави́да, 
о́трока Твоего́, рекл еси́: вску́ю 
шата́шася язы́цы и лю́дие по-
учи́шася тще́тным? Предста́ша 
ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася 
вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. 
Собра́шася бо вои́стину во гра́де 
сем на свята́го О́трока Твоего́ Ии-
су́са, Его́же пома́зал еси́, И́род же 
и Понти́йский Пила́т, с язы́ки и 
людьми́ изра́илевыми, сотвори́ти, 
ели́ка рука́ Твоя́ и сове́т Твой 
преднарече́ бы́ти. И ны́не, 
Го́споди, при́зри на преще́ния их 
и даждь рабо́м Твои́м со вся́ким 
дерзнове́нием глаго́лати сло́во 
Твое́, внегда́ ру́ку Твою́ простре́ти 
Ти во исцеле́ния, и зна́мением и 
чудесе́м быва́ти, и́менем святы́м 
О́трока Твоего́ Иису́са. И помо-
ли́вшимся им, подви́жеся ме́сто, 
иде́же бя́ху со́брани, и ис-
по́лнишася вси Духа Свя́та, и гла-

приказали им отнюдь не говорить 
и не учить о имени Иисуса. Но 
Петр и Иоанн сказали им в от-
вет: судите, справедливо ли пред 
Богом слушать вас более, нежели 
Бога? Мы не можем не говорить 
того, что видели и слышали. Они 
же, пригрозив, отпустили их, не 
находя возможности наказать их, 
по причине народа; потому что 
все прославляли Бога за проис-
шедшее. Ибо лет более сорока 
было тому человеку, над которым 
сделалось сие чудо исцеления. Быв 
отпущены, они пришли к своим и 
пересказали, что говорили им пер-
восвященники и старейшины. Они 
же, выслушав, единодушно возвы-
сили голос к Богу и сказали: Вла-
дыко Боже, сотворивший небо и 
землю и море и всё, что в них! Ты 
устами отца нашего Давида, раба 
Твоего, сказал Духом Святым: 
что мятутся язычники, и народы 
замышляют тщетное? Восстали 
цари земные, и князи собрались 
вместе на Господа и на Христа 
Его. Ибо поистине собрались в го-
роде сем на Святого Сына Твоего 
Иисуса, помазанного Тобою, Ирод 
и Понтий Пилат с язычниками и 
народом Израильским, чтобы сде-
лать то, чему быть предопреде-
лила рука Твоя и совет Твой. И 
ныне, Господи, воззри на угрозы 
их, и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое, 
тогда как Ты простираешь руку 
Твою на исцеления и на соделание 
знамений и чудес именем Святого 
Сына Твоего Иисуса. И, по молит-
ве их, поколебалось место, где они 



 10 

го́лаху сло́во Бо́жие со дерзно-
ве́нием. 

 
Диа́кон: Прему́дрость. 
Чтец: К Тимофе́ю посла́ния 

свята́го апо́стола Па́вла чте́ние. 
Диа́кон: Во́нмем. 
Чтец: Ча́до Тимофе́е, засви-

де́тельствую у́бо аз пред Бо́гом и 
Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м, 
хотя́щим суди́ти живы́м и 
ме́ртвым в явле́нии Его́ и 
ца́рствии Его́: пропове́дуй сло́во, 
насто́й благовре́менне и безв-
ре́менне, обличи́, запрети́, умоли́ 
со вся́ким долготерпе́нием и 
уче́нием. Бу́дет бо вре́мя, егда́ 
здра́ваго уче́ния не послушают, но 
по свои́х по́хотех изберу́т себе́ 
учи́тели, че́шеми слу́хом, и от 
и́стины слух отвратя́т, и к ба́снем 
уклоня́тся. Ты же трезви́ся о всем, 
злопостражди́, де́ло сотвори́ бла-
гове́стника, служе́ние твое́ из-
ве́стно сотвори́. Аз бо уже́ жрен 
быва́ю, и вре́мя моего́ отше́ствия 
наста́. По́двигом до́брым подви-
за́хся, тече́ние сконча́х, ве́ру со-
блюдо́х. Про́чее у́бо соблюда́ется 
мне вене́ц пра́вды, его́же возда́ст 
ми Госпо́дь в день он, пра́ведный 
Судия́, не то́кмо же мне, но и всем 
возлю́бльшим явле́ние Его́. 

 
Диа́кон: Прему́дрость. 
Чтец: Ко Евре́ем посла́ния свя-

та́го апо́стола Па́вла чте́ние. 
Диа́кон: Во́нмем. 
Чтец: Бра́тие, иже ве́рою побе-

ди́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, 
получи́ша обетова́ния, загради́ша 
уста́ льво́в, угаси́ша си́лу 

были собраны, и исполнились все 
Духа Святого, и говорили слово 
Божие с дерзновением. 

Премудрость. 
Чтение послания к Тимофею 

святого апостола Павла. 
Будем внимать. 
Сын мой Тимофей, заклинаю 

тебя пред Богом и Господом 
нашим Иисусом Христом, Кото-
рый будет судить живых и мерт-
вых в явление Его и Царствие Его: 
проповедуй слово, настой во время 
и не во время, обличай, запрещай, 
увещевай со всяким долготерпени-
ем и назиданием. Ибо будет вре-
мя, когда здравого учения прини-
мать не будут, но по своим при-
хотям будут избирать себе учи-
телей, которые льстили бы слуху; 
и от истины отвратят слух и об-
ратятся к басням. Но ты будь 
бдителен во всем, переноси скор-
би, совершай дело благовестника, 
исполняй служение твое. Ибо я 
уже становлюсь жертвою, и вре-
мя моего отшествия настало. 
Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил; 
а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Гос-
подь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его. 

Премудрость. 
Чтение послания к евреям свя-

того апостола Павла. 
Будем внимать. 
Братия, все святые верою по-

беждали царства, творили прав-
ду, получали обетования, заграж-
дали уста львов, угашали силу ог-
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о́гненную, избего́ша о́стрея меча́, 
возмого́ша от не́мощи, бы́ша 
кре́пцы во бране́х, обрати́ша в 
бе́гство полки́ чужди́х. Прия́ша 
жены́ от воскресе́ния ме́ртвых 
свои́х. Ини́и же избие́ни бы́ша, не 
прие́мше избавле́ния, да лу́чшее 
воскресе́ние улуча́т. Друзи́и же 
руга́нием и ра́нами искуше́ние 
прия́ша, еще́ же и уз и темни́ц. 
Ка́мением побие́ни бы́ша, прет-
ре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, 
уби́йством меча́ умро́ша, прои-
до́ша в ми́лотех и в ко́зиях ко́жах, 
лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. 
И́хже не бе досто́ин весь мир, в 
пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, 
и в верте́пах, и в про́пастех зем-
ны́х. И си́и вси, послу́шествовани 
бы́вше ве́рою, не прия́ша обето-
ва́ния, Бо́гу лу́чшее что о нас 
предзре́вшу, да не без нас совер-
ше́нство прии́мут. 

ня, избегали острия меча, укреп-
лялись от немощи, были крепки на 
войне, прогоняли полки чужих; 
жены получали умерших своих 
воскресшими; иные же замучены 
были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресе-
ние; другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, 
были побиваемы камнями, перепи-
ливаемы, подвергаемы пытке, 
умирали от меча, скитались в ми-
лотях и козьих кожах, терпя не-
достатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, 
по пещерам и ущельям земли. И 
все сии, свидетельствованные в 
вере, не получили обещанного, по-
тому что Бог предусмотрел о нас 
нечто лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Рцем вси от всея души, 
и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-

Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего воз-
гласим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
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нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер 
сей без греха сохранитися нам. 
Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, аминь. Бу-
ди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благосло-
вен еси, Господи, научи мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Владыко, вразуми мя оправдани-

Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня повеле-
ниям Твоим. Благословен Ты, Вла-
дыка, вразуми меня повелениями 
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ем Твоим. Благословен еси, Свя-
тый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри. 
Тебе подобает хвала. Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Твоими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями Твои-
ми. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу ныне, 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Вечера всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благ и челове-

колюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Буди держава 

Царствия Твоего благословена и 
препрославлена, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Да будет власть Царства Твое-

го благословенна и прославлена, 
Отца, и Сына, и Святого Духа, 
ныне и всегда, и вовеки веков. 

 
Аминь. 

 
 

На стиховне стихиры, глас 2: 
Хор: Воскресение Твое, Христе 

Спасе, всю просвети вселенную, и 
призвал еси Твое создание: Все-
сильне Господи, слава Тебе. 

 
Стих: Господь воцарися, в ле-

поту облечеся. 
Древом Спасе, упразднил еси, 

юже от древа клятву, державу 
смерти погребением Твоим 
умертвил еси, просветил же еси 
род наш востанием Твоим. Темже 
вопием Ти: Животодавче Христе 
Боже наш, слава Тебе. 

 
Стих: Дому Твоему подобает 

Воскресение Твое, Христе Спа-
ситель, просветило всю вселен-
ную, и Ты призвал к Себе Свое со-
здание: всесильный Господи, слава 
Тебе! 

Господь воцарился, благолепием 
облекся. 

Древом Ты упразднил, Спаси-
тель, постигшее нас чрез древо 
проклятие, могущество смерти 
погребением Своим умертвил, и 
просветил род наш воскресением 
Своим. Потому мы взываем Тебе: 
«Податель жизни Христе, Боже 
наш, слава Тебе!» 

Дому Твоему подобает святы-
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святыня, Господи, в долготу дний. 
На кресте явлься Христе при-

гвождаемь, изменил еси доброту 
зданий: и безчеловечие убо воини 
показующе, копием ребра Твоя 
прободоша, евреи же печатати 
гроба просиша, Твоея власти не 
ведуще. Но за милосердие утроб 
Твоих, приемый погребение, и 
тридневен воскресый Господи 
слава Тебе. 

 

ня, Господи, на долгие дни. 
Явившись ко Кресту пригвож-

денным, Ты, Спаситель, затмил 
красоту творений; и воины, Свою 
бесчеловечность проявляя, копьем 
ребра Твои пронзили, а Евреи, Твое-
го могущества не зная, запеча-
тать гроб Твой упросили. Но Ты, 
по сострадательности сердца 
Своего принявший погребение и в 
третий день воскресший, Господи, 
слава Тебе! 

Слава, глас 2. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Новомученикам: Но́вый до́ме Евфра́фов, уде́ле избра́нный, Русь Свята́я, 

храни́ ве́ру Правосла́вную, в не́йже тебе́ утвержде́ние. 
И ныне, глас 6. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 
Триоди: Отеческаго дара расто-

чив богатство, с безсловесными 
скоты пасохся окаянный, и тех 
желая пищи, гладом таях не 
насыщаяся, но возвратився к бла-
гоутробному Отцу, взываю со сле-
зами: приими мя яко наемника 
припадающа человеколюбию Тво-
ему и спаси мя. 

Отеческого дара расточив бо-
гатство, с неразумными скотами 
пасся я, несчастный, и желая их 
пищи, голодал, не насыщаясь; но 
возвратившись к милосердному 
Отцу, взываю со слезами: "Прими 
меня, как наемника, припадающе-
го к человеколюбию Твоему и спа-
си меня!" 

 
Хор: Ныне отпущаеши раба 

Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет во 
откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля. 

Чтец: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 

Ныне отпускаешь Ты раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
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Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

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 искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Богородице Дево. 
Хор: Богородице Дево, радуйся, 

Благодатная Марие, Господь с 
Тобою: Благословена Ты в женах, 
и Благословен Плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших. 
[Дважды.] 

Богородица Дева, радуйся; бла-
годатная Мария, Господь с То-
бою! Благословенна ты между 
женами и благословен Плод чрева 
Твоего, ибо Ты родила Спасителя 
душ наших. 

 
Тропа́рь новому́чеников, глас 4: 

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская, прославля́ющи новому́ченики 
и испове́дники своя́: святи́тели и иере́и, ца́рственныя страстоте́рпцы, бла-
гове́рныя кня́зи и княги́ни, преподо́бныя му́жи и жены́ и вся право-
сла́вныя христиа́ны, во дни гоне́ния безбо́жнаго жизнь свою́ за ве́ру во 
Христа́ положи́вшия и кровьми́ и́стину соблю́дшия. Тех пред-
ста́тельством, долготерпели́ве Го́споди, страну́ на́шу в Правосла́вии со-
храни́ до сконча́ния ве́ка. 

 
Хор: Буди Имя Господне благо-

словено от ныне и до века. (3) 
Благословлю Господа на всякое 

время, выну хвала Его во устех 

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и до века. 

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему всегда на 
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моих. О Господе похвалится душа 
моя, да услышат кротцыи и возве-
селятся. Возвеличите Господа со 
мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взысках Господа и услыша мя, и 
от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся. 
Сей нищий воззва, и Господь 
услыша и, и от всех скорбей eго 
спасе и. Ополчится Ангел Госпо-
день окрест боящихся Его, и изба-
вит их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь; блажен муж, иже упова-
ет Нань. Бойтеся Господа, вси 
святии Его, яко несть лишения 
боящымся Его. Богатии обни-
щаша и взалкаша, взыскающии же 
Господа не лишатся всякаго блага. 

устах моих. В Господе восхвалит-
ся душа моя, – да услышат крот-
кие и возвеселятся. Возвеличьте 
Господа со мною и вознесем имя 
Его вместе. Я взыскал Господа, и 
Он услышал меня, и от всех скор-
бей моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь, и лица ва-
ши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и 
от всех скорбей его спас его. 
Ополчится Ангел Господень во-
круг боящихся Его и избавит их. 
Вкусите, и увидите, что благ 
Господь, – блажен муж, который 
уповает на Него. Бойтесь Госпо-
да, все святые Его, ибо нет недо-
статка у боящихся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не потерпят 
нужды ни в каком благе. 

Священник: Благословение Гос-
подне на вас. Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. 

Благословение Господне на вас, 
по Его благодати и человеколю-
бию, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

 
Утреня 

Чтец: Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех благо-
воление. [Трижды.] 

Господи, устне мои отверзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою. 
[Дважды.] 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

 
Шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142) 

Псалом 3 
Господи, что ся умножиша сту-

жающии ми? Мнози востают на 
мя, мнози глаголют души моей: 
несть спасения eму в Бозе eго. Ты 
же, Господи, Заступник мой еси, 
слава моя и возносяй главу мою. 

Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восста-
ют на меня, многие говорят душе 
моей: нет спасения ему в Боге его. 
Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
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Гласом моим ко Господу воззвах, 
и услыша мя от горы святыя Сво-
ея. Аз уснух, и спах, востах, яко 
Господь заступит мя. Не убоюся 
от тем людей, окрест нападающих 
на мя. Воскресни, Господи, спаси 
мя, Боже мой, яко Ты поразил еси 
вся враждующыя ми всуе: зубы 
грешников сокрушил еси. Гос-
подне есть спасение, и на людех 
Твоих благословение Твое. 

 
 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и 
спал; пробудился, ибо Господь за-
щитит меня. Не убоюсь мно-
жеств людей, кругом нападаю-
щих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты по-
разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

Я уснул и спал; пробудился, ибо 
Господь защитит меня. 

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Яко стре-
лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
мою, яко бремя тяжкое отяготеша 
на мне. Возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего. 
Пострадах и слякохся до конца, 
весь день сетуя хождах. Яко ляд-
вия моя наполнишася поруганий, 
и несть исцеления в плоти моей. 
Озлоблен бых и смирихся до зела, 
рыках от воздыхания сердца мое-
го. Господи, пред Тобою все же-
лание мое и воздыхание мое от 
Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 
Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
моей. Я был сокрушён и унижен 
безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 
соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
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ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху су-
етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-
шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, Господи спасения 
моего. 

встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
Тебя, Господи, уповал: Ты услы-
шишь, Господи, Боже мой. Ибо я 
сказал: "Пусть не злорадствуют 
обо мне враги мои!", ибо когда ко-
лебались ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я воз-
вещу и позабочусь о грехе моём. 
Враги же мои живут, и укрепи-
лись более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
Воздающие мне злом за добро кле-
ветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

Не оставь меня, Господи, Боже 
мой, не отступи от меня, обра-
тись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

 
Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Те-
бе, видети силу Твою и славу 
Твою. Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устне мои похвалите 
Тя. Тако благословлю Тя в животе 
моем, о имени Твоем воздежу 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
душа моя. Сколько раз стреми-
лась к Тебе плоть моя в земле пу-
стынной, и непроходимой, и без-
водной? Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою! Ибо лучше 
жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю 
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руце мои. Яко от тука и масти да 
исполнится душа моя, и устнама 
радости восхвалят Тя уста моя. 
Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-
ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-
праведная. 

 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

Тебя в жизни моей, во имя Твоё 
вознесу руки мои. Как бы туком и 
елеем да наполнится душа моя, и 
устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на 
постели моей, поутру размышлял 
о Тебе, ибо Ты стал помощником 
мне, и под кровом крыл Твоих я 
возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

Поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 
Господи помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, 
во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек 
без помощи, в мертвых свободь, 
яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии 
от руки Твоея отриновени быша. 
Положиша мя в рове преиспод-

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как че-
ловек беспомощный, среди мёрт-
вых – свободный; как сражённые, 
спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки 
Твоей отринуты. Положили меня 



 21 

нем, в темных и сени смертней. 
На мне утвердися ярость Твоя, и 
вся волны Твоя навел еси на мя. 
Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 
предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса? Или вра-
чеве воскресят, и исповедятся Те-
бе? Еда повесть кто во гробе ми-
лость Твою, и истину Твою в по-
гибели? Еда познана будут во 
тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в 
земли забвенней? И аз к Тебе, 
Господи, воззвах и утро молитва 
моя предварит Тя. Вскую, Госпо-
ди, отрееши душу мою, отвраща-
еши лице Твое от мене? Нищ есмь 
аз, и в трудех от юности моея; 
вознес же ся, смирихся, и изнемо-
гох. На мне преидоша гневи Твои, 
устрашения Твоя возмутиша мя, 
обыдоша мя яко вода, весь день 
одержаша мя вкупе. Удалил еси от 
мене друга и искренняго, и знае-
мых моих от страстей. 

 
 
 
Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему. 

во рве глубочайшем, во тьме и 
тени смертной, на мне утверди-
лась ярость Твоя и все волны Твои 
Ты навёл на меня. Удалил Ты зна-
комых моих от меня: они сочли 
меня мерзостью для себя; я был 
предан и выйти не мог. Очи мои 
изнемогли от нищеты: я взывал к 
Тебе, Господи, целый день, про-
стёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса? 
Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит 
кто в могиле о милости Твоей, и 
об истине Твоей – в месте гибель-
ном? Разве познают во тьме чу-
деса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, 
воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, 
Господи, отстраняешь душу мою, 
отвращаешь лицо Твоё от меня? 
Нищ я, и в трудах от юности мо-
ей; и, вознесённый, – был унижен 
и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смути-
ли меня, окружают меня, как во-
да, весь день, охватили меня все 
вместе. Ты удалил от меня друга 
и ближнего и знакомых моих из-за 
страдания. 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. 

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
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Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 
всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 
Благословите Господа вся дела 

воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
на небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
Его, сильные мощью, исполняю-
щие слово Его, как только услы-
шат глас слов Его. Благословляй-
те Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие во-
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Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

лю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком ме-
сте владычества Его. Благослов-
ляй, душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества 
Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым в ров. Слышану сотвори 
мне заутра милость Твою, яко на 
Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг 
моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко 
Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 
Имене Твоего ради, Господи, жи-
виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 
и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
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Услыши мя, Господи, в правде 

Твоей и не вниди в суд с рабом 
Твоим. Услыши мя, Господи, в 
правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в 
правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой благой по-
ведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Великая ектения. 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
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менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

нах мирных Господу помолимся. 
 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Диакон и хор: Бог Господь, и 
явися нам, благословен Грядый во 
Имя Господне.  

Стих 1: Исповедайтеся Госпо-
деви, яко благ, яко в век милость 
Его.  

Стих 2: Обышедше обыдоша мя 
и именем Господним противляхся 
им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду и 
повем дела Господня.  

Стих 4: Камень, Егоже небре-
гоша зиждущии, Сей бысть во 
главу угла, от Господа бысть Сей 
и есть дивен во очесех наших. 

Бог – Господь, и Он явился нам; 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

 
Обступив, окружили меня, но я 

именем Господним воспротивился 
им. 

Не умру, но буду жить и возве-
щу дела Господни. 

Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе 
угла: от Господа это было, и див-
но в очах наших. 
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Тропарь воскресный, глас 2. 
Хор: Егда снизшел еси к смерти 

Животе Безсметный, тогда ад 
умертвил еси блистанием Боже-
ства: егда же и умершыя от пре-
исподних воскресил еси, вся силы 
небесныя взываху: Жизнодавче 
Христе Боже наш, слава Тебе. (2) 

 

Когда сошел Ты к смерти, 
Жизнь бессмертная, тогда ад 
умертвил Ты сиянием Божества. 
Когда же Ты и умерших из преис-
подней воскресил, все Силы 
Небесные взывали: «Податель 
жизни, Христе Боже наш, слава 
Тебе!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу  
Тропа́рь новому́чеников, глас 4: 

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская, прославля́ющи новому́ченики 
и испове́дники своя́: святи́тели и иере́и, ца́рственныя страстоте́рпцы, бла-
гове́рныя кня́зи и княги́ни, преподо́бныя му́жи и жены́ и вся право-
сла́вныя христиа́ны, во дни гоне́ния безбо́жнаго жизнь свою́ за ве́ру во 
Христа́ положи́вшия и кровьми́ и́стину соблю́дшия. Тех пред-
ста́тельством, долготерпели́ве Го́споди, страну́ на́шу в Правосла́вии со-
храни́ до сконча́ния ве́ка. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богоро́дичен воскре́сный, глас 4: 

Еже от века утаеное и Ангелом 
несведомое таинство, Тобою, Бо-
городице, сущим на земли явися 
Бог, в неслитном соединении во-
площаем и, Крест волею нас ради 
восприим, имже воскресив перво-
зданнаго, спасе от смерти души 
наша. 

От века сокровенное и Ангелам 
неведомое таинство, через Тебя, 
Богородица, явлено живущим на 
земле, – Бог, воплощающийся в не-
слитном единении двух естеств, и 
ради нас добровольно принявший 
Крест, – им Он воскресил Адама 
первозданного и спас от смерти 
души наши. 

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и 
Сыну и Святому Духу. 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 

Псалом 22. 
Господь пасет мя, и ничтоже мя 

лишит. На месте злачне, тамо 
всели мя, на воде покойне воспи-
та мя. Душу мою обрати, настави 
мя на стези правды, имене ради 
Своего. Аще бо и пойду посреде 
сени смертныя, не убоюся зла, 
яко Ты со мною еси, жезл Твой и 

Господь – Пастырь мой; я ни в 
чем не буду нуждаться. Он поко-
ит меня на зеленых пастбищах и 
водит меня к тихим водам. Он 
душу мою оживляет и ведет меня 
по путям праведностиради имени 
Своего. Пусть пойду в темноте 
долины смерти, не устрашусь я 
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палица Твоя, та мя утешиста. 
Уготовал еси предо мною трапезу 
сопротив стужающым мне, ума-
стил еси елеом главу мою, и чаша 
Твоя упоявающи мя, яко держав-
на. И милость Твоя поженет мя 
вся дни живота моего, и еже все-
лити ми ся в дом Господень, в 
долготу дний. 

зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох –они успокаи-
вают меня. Ты приготовил мне 
пир на виду у моих врагов, ума-
стил мне голову маслом, и чаша 
моя полна. Так, благо и милость 
да будут со мною все дни моей 
жизни, и пребуду я в доме Гос-
поднем многие дни. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

Седальны воскресные по кафизме: 
Чтец: Благообразный Иосиф, с 

древа снем Пречистое Твое тело, 
плащаницею чистою обвив, и бла-
гоуханьми во гробе нове закрыв 
положи, но тридневен воскресл 
еси Господи, подая мiрови велию 
милость.  

Благородный Иосиф, с древа 
сняв пречистое тело Твое, чи-
стым полотном обвив и помазав 
благовониями, в гробнице новой 
положил. Но в третий день вос-
крес Ты, Господи, даруя миру ве-
ликую милость. 
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Стих: Воскресни Господи Боже 
мой, да вознесется рука Твоя, не 
забуди убогих Твоих до конца.  

Мироносицам женам при гробе 
представ Ангел вопияше: мира 
мертвым суть прилична, Христос 
же истления явися чуждь. Но 
возопийте: воскресе Господь, по-
дая мирови велию милость. 

 
Слава, и ныне, Богородичен: 

Препрославленна еси Богородице 
Дево, поем Тя: Крестом бо Сына 
Твоего низложися ад, и смерть 
умертвися, умерщвленнии воста-
хом, и живота сподобихомся: рай 
восприяхом древнее наслаждение. 
Тем благодаряще, славословим 
яко Державнаго Христа Бога 
нашего, и Единаго Многомило-
стиваго. 

Восстань, Господи Боже мой, 
да возвысится рука Твоя, не за-
будь бедных Твоих до конца!   

Женам-мироносицам представ 
у гробницы, Ангел восклицал: 
"Миро приличествует мертвым, 
Христос же явился тлению 
неподвластным; лучше возгласи-
те: Воскрес Господь, дарующий 
миру великую милость!" 

Препрославлена Ты, Богородица 
Дева, мы воспеваем Тебя; ибо 
Крестом Сына Твоего низвержен 
ад и погибла смерть, мы, умерщ-
вленные воскресли и жизни удо-
стоились, получили рай, вечное 
наслаждение, – потому благодар-
но славословим Христа, Бога 
нашего, сильного и Единого Мно-
гомилостивого. 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

Благословен Господь от Сиона, 
живый во Иерусалиме. 

Исповедайтеся Господеви, яко 
благ, яко в век милость Его. 

Исповедайтеся Богу Небесному, 
яко в век милость Его. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

 
Псалом 136 

Хор: На реках Вавилонских, та-
мо седохом и плакахом, внегда 
помянути нам Сиона. 

Припев: Аллилуиа. 
На вербиих посреде его обеси-

хом органы наша. 
Яко тамо вопросиша ны плен-

У рек Вавилона там мы сели и 
заплакали, когда вспомнилось нам 
о Сионе. 

Аллилуиа. 
На ивах посреди него повесили 

мы органы наши. 
Ибо там спросили нас пленив-
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шии нас о словесех песней и вед-
шии нас о пении. 

Воспойте нам от песней Сион-
ских. 

Како воспоем песнь Господню 
на земли чуждей? 

Аще забуду тебе, Иерусалиме, 
забвена буди десница моя. 

Прильпни язык мой гортани мо-
ему, аще не помяну тебе, аще не 
предложу Иерусалима, яко в 
начале веселия моего. 

Помяни, Господи, сыны Едом-
ския, в день Иерусалимль, глаго-
лющия: истощайте, истощайте до 
оснований его. 

Дщи Вавилоня окаянная. Бла-
жен иже воздаст тебе воздаяние 
твое, еже воздала еси нам. 

 
Блажен иже имет, и разбиет 

младенцы твоя о камень.  

шие нас о словах песен и уведшие 
нас – о пении. 

"Пропойте нам из песен Сион-
ских". 

Как споём мы песнь Господню 
на земле чужой? 

Если забуду тебя, Иерусалим, 
пусть забыта будет десница моя. 

Пусть прилипнет язык мой к 
гортани моей, если не вспомню 
тебя, если не поставлю Иеруса-
лима в начале веселья моего. 

Вспомни, Господи, сынов Эдома 
в день Иерусалима, говорящих: 
"Разрушайте, разрушайте до ос-
нования его". 

Дочь Вавилона злосчастная, 
блажен, кто воздаст тебе воз-
мездие твоё, которым ты возда-
ла нам. 

Блажен, кто схватит и разобь-
ёт младенцев твоих о камень.  

 
Велича́ние новому́ченикам и испове́дникам Российским 

Духовенство и хор: Велича́ем вас, святи́и новому́ченицы и испо-
ве́дницы Росси́йстии, и чтим честна́я страда́ния ва́ша, я́же за Христа́ пре-
терпе́ли есте́. 

 
Тропари «по непорочных», глас 5: 

Хор: Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 

Ангельский собор удивися, зря 
Тебе в мертвых вменившася, 
смертную же, Спасе, крепость ра-
зоривша, и с Собою Адама воз-
двигша, и от ада вся свобождша.  

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Почто мира с милостивными 

слезами, о ученицы, растворяете? 
Блистаяйся во гробе Ангел миро-

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

Ангельский сонм изумился, видя 
Тебя, Спаситель, к мертвым при-
чтенного, но силу смерти сокру-
шившего, и Адама с Собою воз-
двигшего, и от ада всех освобо-
дившего.  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

"Что вы миро слезами состра-
дания, о ученицы, разбавляете?" – 
Ангел, блистающий в гробнице, к 
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носицам вещаше: видите вы гроб 
и уразумейте, Спас бо воскресе от 
гроба. 

Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 

Зело рано мироносицы течаху 
ко гробу Твоему рыдающия, но 
предста к ним Ангел и рече: ры-
дания время преста, не плачите, 
воскресение же апостолом рцыте.  

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Мироносицы жены с миры 

пришедшия ко гробу Твоему, 
Спасе, рыдаху, Ангел же к ним 
рече, глаголя: что с мертвыми жи-
ваго помышляете? Яко Бог бо, 
воскресе от гроба. 

Слава: Поклонимся Отцу и Его 
Сынови, и Святому Духу, Святей 
Троице во едином существе, с Се-
рафимы зовуще: Свят, Свят, Свят 
еси, Господи.  

И ныне: Жизнодавца рождши, 
греха, Дево, Адама избавила еси, 
радость же Еве в печали место по-
дала еси, падшия же от жизни к 
сей направи из Тебе воплотивыйся 
Бог и Человек.  

мироносицам взывал, – "осмот-
рите вы гробницу и познайте, что 
воскрес Спаситель из гроба!"  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

Рано утром поспешили мироно-
сицы ко гробу Твоему с рыдания-
ми. Но предстал пред ними Ангел 
и возгласил: "Кончилось время 
рыдания, не плачьте но о воскре-
сении Апостолам возвестите".  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

Жены-мироносицы, с миром 
пришедшие ко гробу Твоему, Спа-
ситель, рыдали, тогда как Ангел 
им возглашал: "Что вы к мерт-
вым Живого причисляете? Ведь 
как Бог воскрес Он из гроба".  

Слава: Поклонимся Отцу, и Его 
Сыну, и Святому Духу, святой 
Троице во едином существе, с Се-
рафимами взывая: "Свят, Свят, 
Свят Ты, Господи".  

И ныне: Жизни Подателя родив, 
Ты, Дева, от греха Адама избави-
ла, Еве же радость вместо скор-
би подала; от жизни отпавшего к 
ней же направил из Тебя вопло-
тившийся Бог и Человек.  

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
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Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

имя Твое и прославися Царство 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь.  

Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

прославлено Царство Твоё, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Ипакои, глас 2. 

Чтец: По страсти шедшя во 
гроб жены, во еже помазати тело 
Твое Христе Боже, видеша ангелы 
во гробе, и ужасошася: глас бо 
слышаху от них, яко воскресе 
Господь, даруя мирови велию ми-
лость. 

После страдания Твоего жены, 
придя ко гробу, чтобы помазать 
миром тело Твое, Христе Боже, 
Ангелов увидели в гробнице и изу-
мились, ибо весть услышали от 
них, что воскрес Господь, дарую-
щий миру великую милость. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Седален Новомучеников по полиелее 

Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь, и держа́вствуй над всу́е борю́щими, Хри-
сто́ви бо дру́зи о тебе́ пеку́тся, и предстоя́ще, и обстоя́ще, ихже о́бщий 
пра́здник ны́не соверша́еши све́тло. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: 

Я́ко Де́ву и Еди́ну в жена́х, Тя безсе́менно ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси 
ублажа́ем, ро́ди челове́честии: о́гнь бо всели́ся в Тя Божества́, и я́ко 
Мла́денца, дои́ши Зижди́теля и Го́спода. Тем ангельский и челове́ческий 
род, досто́йно сла́вим Пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти: 
моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся 
ве́рою Пресвято́му Рождеству́ Твоему́. 

 
Степенны, глас 2. Антифон 1. 

Хор: На небо очи пущаю моего 
сердца, к Тебе Спасе, спаси мя 
Твоим осиянием. 

Помилуй нас согрешающих Те-
бе много, на всякий час, О Христе 
мой, и даждь образ прежде конца 
покаятися Тебе. 

На небо устремляю очи сердца 
моего, – к Тебе, Спаситель, – спа-
си меня Твоим сиянием. 

Помилуй нас, согрешающих 
пред Тобою во многом всякий час, 
о, Христе мой, и прежде кончины 
укажи пути покаяния пред Тобою. 
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Слава, и ныне: Святому Духу, 
Еже царствовати подобает, освя-
щати, подвизати тварь: Бог бо 
есть, Единосущен Отцу и Слову. 

Слава, и ныне: Святому Духу 
подобает царствовать, освя-
щать, приводить в движение 
творение; ибо Он – Бог, едино-
сущный со Отцом и Словом. 

 
Прокимен, глас 2: 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 
Вонмем. Прокимен, глас вторый. 

Диакон и хор: Востани Господи 
Боже мой повелением, имже запо-
ведал еси, и сонм людей обыдет 
Тя. 

Стих: Господи Боже мой на Тя 
уповах, спаси мя. 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Яко свят еси, Боже 

наш, и во святых почиваеши, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас второй. 

Пробудись, Господи, Боже мой, 
по велению, которое Ты запове-
дал, и собрание народов окружит 
Тебя. 

Господи, Боже мой! На Тебя 
уповаю; спаси меня.  

Господу помолимся 
Господи, помилуй. 
Ибо свят Ты, Боже наш, и во 

святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

Хвалите Бога во святых Его, 
хвалите Его на тверди силы Его. 

 
Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию святаго Евангелия 
Господа Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. [3] 
Диакон: Премудрость, прости! 

Услышим святаго Евангелия.  
 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Марка святаго 

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 

Дабы удостоиться нам услы-
шать святое Евангелие, Господа 
Бога молим. 

Господи, помилуй. (3) 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Марка святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
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Диакон: Вонмем.  Будем внимать. 
 

Евангелие 2-ое воскресное (Мк.15:1-8). 
Священник: Во время оно, ми-

нувши субботе, Мариа Магдалина 
и Мариа Иаковля и Саломиа ку-
пиша ароматы, да пришедшя по-
мажут Иисуса. И зело заутра во 
едину от суббот приидоша на 
гроб, возсиявшу солнцу, и глаго-
лаху к себе: кто отвалит нам ка-
мень от дверий гроба? И воззрев-
шя видеша, яко отвален бе камень, 
бе бо велий зело. И вшедшя во 
гроб, видеша юношу седяща в 
десных, одеяна во одежду белу, и 
ужасошася. Он же глагола им: не 
ужасайтеся, Иисуса ищете Наза-
рянина распятаго, воста, несть зде, 
се место, идеже положиша Его. 
Но идите, рцыте учеником Его и 
Петрови, яко варяет вы в Галилеи, 
тамо Его видите, якоже рече вам. 
И изшедшя бежаша от гроба, 
имяше же их трепет и ужас, и ни 
комуже ничтоже реша, бояхубося. 

В то время, по прошествии суб-
боты Мария Магдалина и Мария 
Иаковлева и Саломия купили аро-
маты, чтобы идти помазать 
Иисуса. И весьма рано, в первый 
день недели, приходят ко гробу, 
при восходе солнца, и говорят 
между собою: кто отвалит нам 
камень от двери гроба? И, взгля-
нув, видят, что камень отвален; а 
он был весьма велик. И, войдя во 
гроб, увидели юношу, сидящего на 
правой стороне, облеченного в бе-
лую одежду; и ужаснулись. Он 
же говорит им: не ужасайтесь. 
Иисуса ищете Назарянина, рас-
пятого; Он воскрес, Его нет 
здесь. Вот место, где Он был по-
ложен. Но идите, скажите уче-
никам Его и Петру, что Он пред-
варяет вас в Галилее; там Его 
увидите, как Он сказал вам. И, 
выйдя, побежали от гроба; их 
объял трепет и ужас, и никому 
ничего не сказали, потому что 
боялись. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, Хри-
сте, и святое Воскресение Твое 
поем и славим: Ты бо еси Бог 
наш, разве Тебе иного не знаем, 
имя Твое именуем. Приидите вси 
вернии, поклонимся Святому 
Христову Воскресению: се бо 

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

Воскресение Христа увидев, по-
клонимся Святому Господу Иису-
су, единому безгрешному. Кресту 
Твоему поклоняемся, Христе, и 
Святое воскресение Твое поем и 
славим, ибо Ты – Бог наш, кроме 
Тебя иного не знаем, имя Твое 
призываем. Придите, все верные, 
поклонимся святому Христову 
воскресению, ибо вот, пришла че-
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прииде крестом радость всему 
миру. Всегда благословяще Гос-
пода, поем Воскресение Его: рас-
пятие бо претерпев, смертию 
смерть разруши. 

 

рез Крест радость всему миру. 
Всегда благословляя Господа, вос-
певаем воскресение Его, ибо Он, 
распятие претерпев, смертию 
смерть сокрушил. 

 
50 псалом 

Чтец: Помилуй мя, Боже, по 
велицей милости Твоей, и по 
множеству щедрот Твоих очисти 
беззаконие мое. Наипаче омый мя 
от беззакония моего, и от греха 
моего очисти мя; яко беззаконие 
мое аз знаю, и грех мой предо 
мною есть выну. Тебе Единому 
согреших и лукавое пред Тобою 
сотворих, яко да оправдишися во 
словесех Твоих, и победиши вне-
гда судити Ти. Се бо, в беззакони-
ях зачат есмь, и во гресех роди мя 
мати моя. Се бо, истину возлюбил 
еси; безвестная и тайная премуд-
рости Твоея явил ми еси. Окро-
пиши мя иссопом, и очищуся; 
омыеши мя, и паче снега убелюся. 
Слуху моему даси радость и весе-
лие; возрадуются кости смирен-
ныя. Отврати лице Твое от грех 
моих и вся беззакония моя очисти. 
Сердце чисто созижди во мне, 
Боже, и дух прав обнови во утробе 
моей. Не отвержи мене от лица 
Твоего и Духа Твоего Святаго не 
отыми от мене. Воздаждь ми ра-
дость спасения Твоего и Духом 
Владычним утверди мя. Научу 
беззаконыя путем Твоим, и нече-
стивии к Тебе обратятся. Избави 
мя от кровей, Боже, Боже спасе-
ния моего; возрадуется язык мой 
правде Твоей. Господи, устне мои 

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние моё; совершенно омой меня 
от беззакония моего, и от греха 
моего очисти меня. Ибо беззако-
ние моё я знаю, и грех мой всегда 
предо мною. Тебе, Единому, я со-
грешил и злое пред Тобою сотво-
рил, – да будешь оправдан в сло-
вах Твоих и победишь, если всту-
пят с Тобою в суд. Ибо вот, я в 
беззакониях зача́т, и во грехах ро-
дила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и 
тайное премудрости Твоей мне 
открыл. Ты окропи́шь меня ис-
со́пом – и буду очищен; омоешь 
меня – и сделаюсь белее снега, 
дашь мне услышать радость и 
веселие – возрадуются кости 
униженные. Отврати лицо Твоё 
от грехов моих и все беззакония 
мои изгладь. Сердце чистое со-
твори во мне, Боже, и Дух Пра-
вый обнови внутри меня. Не от-
ринь меня от лица́ Твоего и Духа 
Твоего Святого не отними от ме-
ня. Возврати мне радость спасе-
ния Твоего и Духом Владыче-
ственным утверди меня. Научу 
беззаконных путям Твоим, и нече-
стивые к Тебе обратятся. Избавь 
меня от крове́й, Боже, Боже спа-



 35 

отверзеши, и уста моя возвестят 
хвалу Твою. Яко аще бы восхотел 
еси жертвы, дал бых убо: всесож-
жения не благоволиши. Жертва 
Богу дух сокрушен; сердце со-
крушенно и смиренно Бог не уни-
чижит. Ублажи, Господи, благо-
волением Твоим Сиона, и да со-
зиждутся стены Иерусалимския. 
Тогда благоволиши жертву прав-
ды, возношение и всесожегаемая; 
тогда возложат на oлтарь Твой 
тельцы. 

сения моего, возрадуется язык 
мой правде Твоей. Господи, Ты 
откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если 
бы жертвы Ты восхотел, я дал бы 
её, – к всесожжениям не будешь 
благоволи́ть. Жертва Богу – дух 
сокрушённый, се́рдца сокрушённо-
го и смиренного Бог не пре́зрит. 
Облагодете́льствуй, Господи, во 
благоволе́нии Твоём Сион, и да бу-
дут воздвигнуты стены Иеруса-
лима, – тогда примешь благо-
склонно жертву правды, возно-
шение и всесожжения, тогда воз-
ло́жат на алтарь Твой тельцов. 

 
Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свя-

то́му Ду́ху.  
Покая́ния отве́рзи ми две́ри 

Жизнода́вче, у́тренюет бо дух мой 
ко хра́му свято́му Твоему́, храм 
нося́й теле́сный весь оскверне́н: 
но я́ко щедр, очи́сти благо-
утро́бною Твое́ю ми́лостию. 

 
И ны́не и при́сно и во ве́ки ве-

ко́в. Ами́нь.  
На спасе́ния стези́ наста́ви мя 

Богоро́дице, сту́дными бо окаля́х 
ду́шу грехми́, и в ле́ности все жи-
тие́ мое́ ижди́х: но Твои́ми мо-
ли́твами изба́ви мя от вся́кия не-
чистоты́. 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей 
ми́лости Твое́й, и по мно́жеству 
щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние 
мое́. 

Мно́жества соде́янных мно́ю 
лю́тых, помышля́я окая́нный, тре-
пе́щу стра́шнаго дне су́днаго: но 
наде́яся на ми́лость благоутро́бия 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 

Покаяния врата отверзи мне, 
Податель жизни, ибо с рассвета 
стремится дух мой ко храму свя-
тому Твоему, нося весь осквер-
ненный телесный храм. Но Ты, 
как сострадательный, очисти его 
благосердною Твоею милостью. 

И ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

На пути спасения направь меня, 
Богородица ибо постыдными гре-
хами я душу запятнал и легкомыс-
ленно растратил всю жизнь мою. 
Но Твоими молитвами избавь ме-
ня от всякой нечистоты. 

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние мое. 

О множестве соделанных мною 
согрешений тяжких размышляя, 
я, несчастный, трепещу пред 
страшным днем суда. Но, надеясь 
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Твоего́, я́ко Дави́д вопию́ Ти: по-
ми́луй мя Бо́же по вели́цей Твое́й 
ми́лости. 

на милость благосердия Твоего, 
как Давид взываю Тебе: "Помилуй 
меня, Боже, по великой Твоей ми-
лости!" 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

Твоя и благослови достояние 
Твое, посети мир Твой милостию 
и щедротами, возвыси рог христи-
ан православных и низпосли на 
ны милости Твоя богатыя, молит-
вами всепречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, силою Честнаго и Живо-
творящаго Креста, предста-
тельствы честных Небесных Сил 
безплотных, честнаго, славнаго 
пророка, Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей, Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
всея России чудотворцев, Михаи-
ла, Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена, святых, слав-
ных и добропобедных мучеников, 
преподобных и богоносных отец 
наших, святых и праведных бого-
отец Иоакима и Анны (и святаго 
имярек, егоже есть день), и всех 
святых. Молим Тя, многомило-
стиве Господи, услыши нас, 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
[мольбами] святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, [великих] иерархов 
и вселенских учителей Василия 
Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших и всероссийских чудотвор-
цев Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена; святых слав-
ных и победоносных мучеников, 
преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных бого-
отцов Иоакима и Анны, (святых 
дня) и всех Твоих святых: умоляем 
Тебя, многомилостивый Господи, 
услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 
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грешных, молящихся Тебе, и по-
милуй нас. 

Хор: Господи, помилуй (12 раз). 
Священник: Милостию и щед-

ротами и человеколюбием едино-
роднаго Твоего Сына, с Нимже 
благословен еси, со пресвятым, и 
благим, и животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

 
 
Господи, помилуй. 
По милости и щедротам и че-

ловеколюбию единородного Твоего 
Сына, с Которым благословен Ты, 
со всесвятым и благим и живо-
творящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков 

 
Аминь. 

 
Канон воскресный, глас 2. 

Песнь 1. 
Хор: Во глубине постла иногда, 

фараонитское всевоинство 
преоруженная сила, воплощшееся 
же Слово всезлобный грех потре-
било есть: Препрославленный 
Господь славно бо прославися. 

Некогда погубила во глубине все 
войско фараоново превосходней-
шая сила, воплотившееся же Сло-
во истребило зловредный грех, – 
препрославленный Господь; ибо 
славно Он прославился. 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 
святому Воскресению Твоему.  

Мирский князь Блаже, емуже 
написахомся, заповеди Твоея не 
послушавше, крестом Твоим осу-
дися: приразися бо Ти яко смерт-
ну: отпаде же власти Твоея дер-
жавою, и немощный обличися. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Невещественная древле лестви-

ца, и странно оледеневший путь 
моря, Твое являше Рождество Чи-
стая, еже поем вси: яко прослави-
ся. 

 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Иисусе Боже, кающася приими 

ныне и мене, яко блуднаго сына, 
все житие в лености живша, и Те-

Припев: Слава, Господи, свято-
му воскресению Твоему. 

Князь мира, которому мы пре-
дались, заповеди Твоей не послу-
шавшись, Крестом Твоим, Благой, 
осужден; ибо он, напав на Тебя, 
как на смертного, пал от мощи 
Твоей власти и изобличен в бесси-
лии. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Некогда невещественная лест-
ница и сухим непостижимо 
ставший путь по морю изобрази-
ли рождение от Тебя, Чистая, 
которое все мы воспеваем; ибо 
оно прославлено. 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

Иисусе Боже, прими ныне каю-
щимся и меня, как блудного сына, 
всю жизнь в нерадении прожив-
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бе прогневавша. 
 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Еже ми дал еси прежде, зле рас-

точих Божественное богатство, 
удалихся от Тебе, блудно жив: 
благоутробне Отче, приими убо и 
мене обращающася. 

шего и Тебя прогневавшего. 
Припев: Помилуй меня, Боже, 

помилуй меня. 
То, что Ты дал мне прежде – 

божественное богатство – в по-
роках я расточил; удалился от 
Тебя, распутно пожив. Милосерд-
ный Отче, прими же и меня, об-
ращающегося. 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

Го́споди, Бо́же наш, при́сно прославля́яй вся святы́я, ны́не и нас, недо-
сто́йных, сподо́би сыно́вне просла́вити святы́х сро́дников на́ших, ново-
му́чеников и испове́дников Росси́йских. 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

 Кровьми ва́шими, священному́ченицы, я́ко в Чермне́м мо́ри, потопи́ли 
есте́ безбо́жныя мучи́тели, Це́рковь же Ру́сская, ва́ми крася́щися, похвалы́ 
побе́дныя, я́ко земля́ обетова́нная мед и млеко́, вам источа́ет. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 3. 

Хор: Процвела есть пустыня, 
яко крин, Господи, языческая не-
плодящая церковь, пришествием 
Твоим, в нейже утвердися мое 
сердце. 

Расцвела как лилия пустыня, 
Господи, – языческая бесплодная 
церковь – с пришествием Твоим; в 
ней утвердилось мое сердце. 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 
святому Воскресению Твоему. 

Тварь в страсти Твоей изменя-
шеся, зрящи Тя в нищетне образе 
от беззаконных поругаема, осно-
вавшаго вся Божественным мано-
вением. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Иже времене превышший вся-
каго, яко временем Творец, из Те-
бе Дево волею Младенец создася. 

Припев: Помилуй мя, Боже, по-
милуй мя. 

Припев: Слава, Господи, свято-
му воскресению Твоему. 

Творение во время Твоего стра-
дания изменялось, видя Тебя в 
уничиженном виде от беззакон-
ников поругаемым, все утвердив-
шего Божественным мановением. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Тот, Кто вне всякого времени, 
как Творец времен, от Тебя, Дева, 
добровольно соделался младенцем. 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 
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Весь вне быв себе, умовредно 
прилепихся страстей обретателем: 
но приими мя Христе, якоже 
блуднаго. 

Припев: Помилуй мя, Боже, по-
милуй мя. 

Блуднаго гласу поревновав, во-
пию: согреших, Отче, якоже онаго 
убо, и мене обыми ныне, и не от-
рини мене. 

Весь оказавшись вне себя, я 
безумно привязался к изобрета-
телям страстей: но прими меня, 
Христе, как сына блудного. 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

Блудного сына возгласу подра-
жая, взываю: "Согрешил я, Отче! 
Как его и меня обними же ныне и 
не отвергни меня!" 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

Егда́ бу́ря нече́стия на Це́рковь Ру́сскую воздви́же ся, вы, святи́и ново-
му́ченицы, страда́ньми ва́шими со тща́нием укроти́сте ю́ и по́двиги 
ва́шими Правосла́вие утверди́сте. 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

 Му́ки ве́лия за Це́рковь Христо́ву претерпе́сте, святи́и новому́ченицы, 
моли́те утверди́тися ей незы́блемей и непоколеби́мей до сконча́ния ве́ка. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Утверждение на Тя наде-
ющихся, утверди, Господи, Цер-
ковь, Юже стяжал еси честною 
Твоею Кровию. 

Утверждение на Тебя надею-
щихся! Утверди, Господи, Цер-
ковь, которую Ты приобрел дра-
гоценною Твоею кровию. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
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Священник: Яко Ты еси Бог наш 
и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
Конда́к новомучеников, глас 3: 

Дне́сь новому́ченицы Росси́йстии в ри́зах бе́лых предстоя́т А́гнцу 
Бо́жию и со А́нгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу: благослове́ние, и 
сла́ва, и прему́дрость, и хвала́, и честь, и си́ла, и кре́пость на́шему Бо́гу 
во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Слава, и ныне. Седален Триоди: 
Объятия Отча отверсти ми пот-

щися, блудно иждих мое житие, 
на богатство неиждиваемое взира-
яй щедрот Твоих Спасе, ныне об-
нищавшее мое сердце не презри. 
Тебе бо Господи, во умилении зо-
ву: согреших, Отче, на небо и 
пред Тобою. 

Объятия отеческие открыть 
мне поспеши: блудно я растратил 
жизнь мою, на богатство неис-
черпаемое милостей Твоих, Спа-
ситель, взирая безучастно! Ныне 
не презри обнищавшего моего 
сердца, ибо к Тебе, Господи, в со-
крушении взываю: "Согрешил я, 
Отче, против неба и пред То-
бою!" 

 
Песнь 4. 

Хор: Пришел еси от Девы, не 
ходатай, ни ангел, но Сам Господь 
воплощься, и спасл еси всего мя 
человека. Тем зову Ти: слава силе 
Твоей Господи. 

Ты пришел от Девы не послан-
ник, ни Ангел, но Сам Господь во 
плоти, и спас всего меня, челове-
ка. Потому я к Тебе взываю: 
«Слава силе Твоей, Господи!» 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 
святому Воскресению Твоему. 

Предстоиши судищу яко су-
димь, Боже мой, не вопия Влады-
ко, суд износя языком: имже стра-
стию Твоею Христе вселенней со-
делал еси Спасение. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Се превознесеся Божественная 

Гора дому Господня, превышше 
сил, Богоматерь явственнейше. 

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 

Стоял Ты на судилище как под-
судимый, Владыка Боже мой, не 
возвышая гласа, произнося наро-
дам суд, который через страда-
ния Свои, Христе, Ты сделал для 
вселенной спасением. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Вот, возвысилась весьма ясно в 
доме Господа превыше небесных 
Сил Божественная гора – Бого-
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Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Богатство благих, еже дал ми 

еси Небесный Отче, расточих зле, 
странным гражданом порабощен. 
Темже вопию Ти: согреших Ти, 
приими мя яко блуднаго древле, 
простер объятия мне Твоя. 

 
 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Всякой злобе поработихся, при-

никнув окаянно страстей делате-
лем, и себе вне бых несмотрени-
ем, ущедри мя Спасе, Пренебес-
ный Отче, прибегающа ко многим 
Твоим щедротам. 

 

матерь. 
Припев: Помилуй меня, Боже, 

помилуй меня. 
Богатство благ, которое Ты 

дал мне, небесный Отче, я расто-
чил в пороках, чуждым гражда-
нам рабски служа. Потому взы-
ваю Тебе: "Согрешил я пред То-
бою, прими меня как блудного сы-
на некогда, распростерши мне 
объятия Твои!" 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

Всякому пороку я поработился, 
подчинившись жалким образом 
виновникам страстей, и вне само-
го себя оказался по невниманию; 
сжалься надо мной, Спаситель, 
небесный Отче, прибегающим к 
великому Твоему милосердию. 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

Всем конце́м земли́ яви́ся чу́до смотре́ния Твоего́, Влады́ко, кро́вию бо 
новому́ченик, я́ко водо́ю, угаси́л еси́ в Росси́йстей земли́ пла́мень не-
че́стия и развраще́ния и спасл еси́ лю́ди Твоя́. 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

 Сла́ву Бо́жию унасле́довасте, новому́ченицы, просия́вшии в земли́ 
на́шей, отве́ргшеся бо себе́ и страх сме́ртный препобеди́вше, любо́вь к 
Бо́гу да́же до сме́рти му́жественне сохрани́ли есте́. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 5. 

Хор: Ходатай Богу и человеком 
был еси Христе Боже: Тобою бо 
Владыко, к Светоначальнику От-
цу Твоему, от нощи неведения, 
приведение имамы. 

Посредником между Богом и 
людьми Ты сделался, Христе Бо-
же; ибо чрез Тебя, Владыка, к Ис-
точнику света – Отцу Твоему мы 
доступ получили из ночи неведения. 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 
святому Воскресению Твоему. 

Яко кедры Христе, языков ша-

Припев: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему. 

Как кедр, Христе, Ты сокрушил 
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тание сокрушил еси волею Вла-
дыко: яко изволил еси на кипари-
се, и на певке, и кедре, плотию со-
возвышаемь. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Облацы веселия сладость кро-
пите сущим на земли: яко Отроча 
дадеся, Иже сый прежде век, от 
Девы воплощься Бог наш. 

 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Поработихся гражданом стран-

ным, и в страну тлетворную оты-
дох, и исполнихся студа: ныне же 
обращаяся зову Ти Щедре, согре-
ших. 

 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Отеческая Твоя благоутробия 

ныне отверзи ми, от злых обра-
тившуся, Небесный Отче, и не от-
рини мене, имеяй премногую ми-
лость. 

высокомерие врагов, по Своему 
благоволению, Владыка, на кипа-
рис, и сосну, и кедр добровольно 
плотью возносимый. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Облака, сладостью веселья 
окропите тех, кто на земле; ибо 
Отрок дарован нам, – прежде ве-
ков Существовавший, от Девы во-
плотившийся Бог наш. 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

Порабощен я был гражданам 
чуждым, и в страну губительную 
удалился, и исполнился бесславия; 
ныне же, обращаясь, возглашаю 
Тебе, Милосердный: "Я согре-
шил!" 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

Отеческие Твои недра ныне мне 
открой, от пороков обращающе-
муся, небесный Отче, и не отринь 
меня, имеющий в преизбытке ми-
лость. 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

 Дерзнове́нно, святи́и, испове́дали есте́ Го́спода пред Отсту́пники и го-
ни́тели: с на́ми Бог, взыва́юще, разуме́йте и покаря́йтеся, стра́ха ва́шего 
не убои́мся, ниже́ смути́мся, я́ко с на́ми Бог. 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

Уврачу́йте моли́твами ва́шими, святи́и новому́ченицы Росси́йстии, 
лю́ди богобо́рныя, враждо́ю и уби́йствы дышущия, и мир стране́ на́шей и 
ве́рным лю́дем да́руйте. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 6. 

Хор: В бездне греховней валяя-
ся, неизследную милосердия Тво-

В бездне греховной носимый, 
непостижимую милосердия Твое-
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его призываю бездну: от тли Боже 
мя возведи. 

го призываю бездну: от гибели 
Боже меня изведи! 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 
святому Воскресению Твоему. 

Яко злодей Праведник осудися 
и со беззаконными на древе при-
гвоздися, повинным оставление 
Своею даруя кровию. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Естество человеческое работа-
ющее греху, Владычице Чистая, 
Тобою свободу улучи: Твой бо 
Сын, яко агнец, за всех закалается. 

 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Глубина согрешений содержит 

мя присно, и треволнение грехов 
погружает мя: окорми мя ко при-
станищу жизни, Христе Боже, и 
спаси мя Царю славы. 

Припев: Помилуй мя, Боже, по-
милуй мя. 

Богатство Отеческое расточих 
люте, и обнищав студа исполних-
ся, порабощен неплодными по-
мышленьми. Темже Ти вопию: 
Человеколюбче ущедри, и спаси 
мя. 

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 

Как злодей Праведник осужден 
и с преступниками к Древу при-
гвожден, даруя виновным проще-
ние Своею кровию. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Естество человеческое, бывшее 
рабом греху, чрез Тебя свободу 
получило, чистая Владычица; ибо 
Сын Твой как агнец в жертву за 
всех принесен. 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

Глубина согрешений окружает 
меня всегда, и треволнение грехов 
погружает меня; направь меня к 
пристани жизни, Христе Боже, и 
спаси меня, Царь славы! 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

Богатство отеческое расточил 
я бедственно, и, обнищав, бесче-
стия исполнился, бесплодным по-
мыслам порабощаясь. Потому 
Тебе взываю, Человеколюбец: 
"Сжалившись, меня спаси!" 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

 Во́лны безбо́жнаго нече́стия тща́хуся потопи́ти кора́бль Це́ркве 
Ру́сския, Ты же, И́стинный Ко́рмчий, спасл еси ше́ствующия на нем мо-
ли́твами страстоте́рпцев Росси́йских, вопию́щих: Го́споди Сил, из смер-
тоно́сныя глубины́ возведи́ ны. 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

 Безбо́жнии Ка́иновы вну́цы святы́ни церко́вныя поруга́нию и огню́ пре-
да́ша, оби́тели разори́ша, хра́мы я́ко ово́щная храни́лища соде́яша, христо-
люби́выя лю́ди в темни́цы заключи́ша и уму́чиша. Вы же, страстоте́рпцы, с 
любо́вию учи́ли есте́: сие́ бысть по грехо́м на́шим, лю́дие, пока́йтеся. 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Возопи к Тебе, видев ста-
рец очима спасение, еже людем 
прииде от Бога: Христе, Ты Бог 
мой. 

Воскликнул к Тебе старец, уви-
дев своими глазами спасение, 
пришедшее к народам от Бога: 
"Христе, Ты – Бог мой!" 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси Царь ми-

ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Царь мира и Спаси-

тель душ наших, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак Триоди, глас 3: 
Отеческия славы Твоея удалих-

ся безумно, в злых расточив еже 
ми предал еси богатство. Темже 
Ти блуднаго глас приношу: со-
греших пред Тобою Отче щедрый, 
приими мя кающася, и сотвори мя 
яко единаго от наемник Твоих. 

От отеческой славы Твоей уда-
лившись безумно, я расточил в 
пороках данное мне Тобой богат-
ство. Потому вопль блудного сы-
на обращаю к Тебе: "Согрешил я 
пред Тобою, Отче милосердный, 
прими меня, кающегося, и посту-
пи со мной, как с одним из наем-
ников Твоих!" 

Икос: 
Спасу нашему на всяк день От Спасителя нашего, всякий 
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учащу Своим гласом, писания 
услышим о блудном, и целомуд-
ренном паки. И сего верою под-
ражаем доброе покаяние, Веду-
щему тайная всех, смирением 
сердца воззовем: согрешихом Ти 
Отче щедрый, и никогдаже до-
стойни есмы нарещися чада, яко-
же прежде. Но яко естеством сый 
человеколюбив, Ты приими, и со-
твори мя яко единаго от наемник 
Твоих. 

день учащего из Писаний Соб-
ственным гласом, услышим о 
блудном, и снова ставшем цело-
мудренным, и с верою будем под-
ражать его доброму покаянию. К 
Зрящему все тайное со смирен-
ным сердцем воскликнем: "Согре-
шили мы пред Тобою, Отче мило-
сердный, и не бываем никогда до-
стойны назваться детьми Твои-
ми, как прежде!" Но, как по при-
роде человеколюбивый, Ты Сам 
меня прими, и поступи со мной, 
как с одним из наемников Твоих. 

 
Песнь 7. 

Хор: Богопротивное веление 
беззаконнующаго мучителя высок 
пламень вознесло есть: Христос 
же простре богочестивым отроком 
росу духовную, Сый благословен, 
и препрославлен. 

Богопротивное веление безза-
конного властителя высокое пла-
мя разожгло; Христос же рас-
простер над благочестивыми от-
роками росу Духа, благословенный 
и препрославленный. 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 
святому Воскресению Твоему. 

Не терпел еси Владыко, за 
благоутробие смертию человека 
зрети мучима, но пришел и спасл 
еси Твоею кровию, человек быв: 
Сый благословен, и Препрослав-
лен Бог отец наших. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Зряще в нощи убо Иаков, яко 
в гадании Бога воплощенна, из 
Тебе же светлостию явися пою-
щим: Пребожественный отцев 
Бог, и Препрославлен. 

Припев: Помилуй мя, Боже, по-
милуй мя. 

Сладостем телесным прикло-
нихся всеокаянно, и поработихся 
весьма страстным изобретением, и 

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 

Не смог Ты по Своему милосер-
дию, Владыка, человека видеть 
под властью смерти; но пришел и 
спас его Своею кровию, став че-
ловеком, – благословенный и пре-
прославленный. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Видел ночью Иаков как бы в за-
гадке Бога воплощенного; но из 
Тебя Он в сиянии явился воспева-
ющим: "Пребожествен Бог отцов 
и препрославлен!" 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

Наслаждениям телесным поко-
рился я, к великому несчастью, и 
порабощен был всецело изобре-
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странен бых от Тебе Человеко-
любче. Ныне же зову блуднаго 
гласом: согреших Христе, не пре-
зри мене, яко един милостив. 

 
 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Взываю, согреших, никакоже 

воззрети дерзая на высоту небес-
ную, Всецарю, яко в безумии един 
Тя прогневах, отвергся Твоих по-
велений. Темже яко един Благий, 
не отвержи мене от Твоего лица. 

тателям страстей, и чуждым 
сделался для Тебя, Человеколюбец. 
Ныне же взываю блудного сына 
гласом: "Согрешил я, Христе, не 
презри меня, как единый милости-
вый!" 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

"Согрешил я", взываю, "никак не 
дерзая воззреть на высоту небес-
ную, Царь всего, ибо я один в не-
разумии Тебя прогневал, отверг-
нув повеления Твои; потому, как 
единый Благой, не отринь меня 
от Твоего лица. 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

 О́троцы в Вавило́не дре́вле, я́ко основа́ние, новому́ченицы же Рос-
си́йстии ны́не, я́ко увенча́ние, с ли́ки страстоте́рпец при́сно взыва́ют: бла-
гослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

 О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, новому́ченицы же 
Росси́йстии, тем подража́юще, гоне́ния безбо́жных в ничто́же вмени́ша, 
те́мже ны́не согла́сно с ни́ми воспева́ют: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же 
оте́ц на́ших. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 8. 

Хор: Пещь иногда огненная в 
Вавилоне действа разделяше, Бо-
жиим велением халдеи опаляю-
щая, верныя же орошающая, по-
ющыя: благословите вся дела 
Господня Господа. 

Печь огненная некогда в Вави-
лоне различные действия являла, 
по Божественному велению Хал-
деев опаляя, а верных окропляя 
росою, воспевавших: «Благослов-
ляйте, все творения Господни, 
Господа!» 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 
святому Воскресению Твоему.  

Кровию Твоею Христе, очерв-
лено плоти Твоея зряще одеяние, 
трепетом ужасахуся многому Тво-

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему.  

На одежду плоти Твоей, Хри-
сте, кровью Твоею обагренную, 
взирая, в трепете изумлялись ве-
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ему долготерпению, ангельстии 
чини, зовуще: благословите вся 
дела Господня Господа. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Виден бысть на земли Тобою, и 

с человеки поживе, Иже благо-
стию несравненный и силою, 
Емуже поюще вси вернии зовем: 
осуществованная да поет Господа 
вся тварь, и превозносит во вся 
веки. 

Припев: Помилуй мя, Боже, по-
милуй мя. 

Сшедый на землю спасти мир, 
вольною нищетою за милосердие 
многое, обнищавшаго мя ныне от 
всякаго благодеяния, яко мило-
стивый, спаси. 

 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
От Твоих заповедей удалився, 

поработихся всеокаянно лестцу: 
обращающагося же ныне, яко 
блуднаго древле припадающа Те-
бе, приими Пренебесный Отче. 

 

ликому Твоему долготерпению 
полки Ангелов, восклицавшие: 
"Благословляйте, все творения 
Господни, Господа!" 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Чрез Тебя на земле явился и жил 
с людьми Несравнимый по благо-
сти и силе, Которому все мы, 
верные, в песнях восклицаем: "Все 
созданное творение да воспевает 
Господа и превозносит во все ве-
ка!" 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

Сошедший на землю по мило-
сердию многому, чтобы спасти 
мир добровольною Своею нище-
тою, меня, ныне обнищавшего, 
лишенного всякого дела доброго, 
как милостивый спаси. 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

От Твоих заповедей удалив-
шись, порабощен я был самым 
жалким образом обольстителю; 
обращающегося же ныне, как 
блудного сына некогда, прими 
припадающего к Тебе, небесный 
Отче! 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

Зако́ны Христо́вы возлюби́ша новому́ченицы и испове́дницы Рос-
си́йстии, безбо́жная же повеле́ния отри́нуша и, ре́вностию о Бо́зе свя-
зу́емии, Бо́гу побе́дную песнь воспева́ху: да благослови́т Го́спода Русь 
Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.  

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

Егда́ земля́ Росси́йская тьмо́ю безбо́жия и Ка́иновым озлобле́нием 
объя́та бысть, тогда́ мно́зи христолюби́вии лю́дие на го́рькия рабо́ты из-
гна́ни бы́ша и глад, мраз, зной и смерть лю́тую му́жественне претер-
пе́ша, ве́рою же, наде́ждею и любо́вию совоку́плени, досто́йную воспе-



 48 

ва́ху песнь: да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во 
ве́ки.  

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

Хор: Хвалим, благословим, по-
кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки.  

Нестерпимому огню соединив-
шеся, Богочестия предстояще, 
юноши, пламенем же невреждени, 
Божественную песнь пояху: бла-
гословите, вся дела Господня, 
Господа и превозносите во вся ве-
ки. 

Хвалим, благословляем, поклоня-
емся Господу, воспевая и превозно-
ся Его во все века. 

Нестерпимым огнем соединен-
ные предводители благочестия – 
юноши, но не потерпевшие вреда 
от пламени, песнь божественную 
воспевали: "Благословляйте, все 
творения Господни, Господа и пре-
возносите во все века!" 

Диакон: Богородицу и Матерь 
Света в песнех возвеличим. 

Богородицу и Матерь Света в 
песнях возвеличим. 

 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величит душа Моя Госпо-

да и возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем.  

Припев: Честнейшую Херувим 
и славнейшую без сравнения Се-
рафим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу, Тя 
величаем.  

Яко призре на смирение рабы 
Своея, се бо, от ныне ублажат Мя 
вси роди.  

Яко сотвори Мне величие 
Сильный, и свято имя Его, и ми-
лость Его в роды родов боящимся 
Его.  

Сотвори державу мышцею Сво-
ею, расточи гордыя мыслию серд-
ца их.  

Низложи сильныя со престол, и 
вознесе смиренныя, алчущия ис-
полни благ, и богатящияся отпу-
сти тщи.  

Восприят Израиля отрока Свое-
го, помянути милости, якоже гла-

Величает душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге, Спа-
сителе Моем.  

Припев: Честью высшую Херу-
вимов и несравненно славнейшую 
Серафимов, девственно Бога-
Слово родившую, истинную Бого-
родицу – Тебя величаем.  

Что призрел Он на смирение 
Рабы Своей; ибо отныне назовут 
Меня блаженной все роды.  

Что сотворил Мне великое 
Сильный, и свято имя Его, и ми-
лость Его в роды родов к боящим-
ся Его.  

Соделал Он сильное рукою Сво-
ею, рассеял надменных в помыш-
лениях сердца их.  

Низложил властителей с пре-
столов и вознес смиренных, алчу-
щих исполнил благ и богатых 
отослал ни с чем.  

Поддержал Израиля, отрока 
Своего, вспомнив о милости, — 



 49 

гола ко отцем нашим, Аврааму и 
семени его даже до века.  

как Он сказал отцам нашим, – к 
Аврааму и семени его навеки.  

 
Песнь 9. 

Хор: Безначальна Родителя 
Сын, Бог и Господь, воплощься от 
Девы нам явися, омраченная про-
светити, собрати расточенная: тем 
Всепетую Богородицу величаем. 

Безначального Родителя Сын, 
Бог и Господь, воплотившись от 
Девы, нам явился омраченных 
просветить, собрать рассеянных. 
Потому мы всеми воспеваемую 
Богородицу величаем. 

Чтец: Припев: Слава, Господи, 
святому Воскресению Твоему.  

Яко в раи насаждено на лобнем 
Спасе, требогатое древо Твоего 
пречистаго Креста, кровию и во-
дою Божественною, яко от источ-
ника Божественнаго, ребра Твоего 
Христе, напояемо, живот нам про-
зябло есть. 

 
 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Жезл крепости дадеся естеству 

тленному, Слово Божие во утробе 
Твоей Чистая: и сие воскреси, до 
ада поползшееся. Темже Тя Все-
чистая, яко Богородицу величаем. 

 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Виждь Христе печаль сердца, 

виждь мое обращение, виждь сле-
зы Спасе, и не презри мене, но 
обыми паки благоутробия ради, 
множеству спасаемых Пречистая, 
яко да пою благодарно милости 
Твоя. 

Припев: Помилуй мя, Боже, по-
милуй мя. 

Яко разбойник вопию: помяни 
мя, яко мытарь умилився, бию в 

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему.  

Подобно древу жизни, насаж-
денному в раю, на лобном месте 
древо треблаженное Твоего, 
Спаситель, пречистого Креста, 
кровью и водою Божественною 
орошаемое как из источника – 
Божественного ребра Твоего, 
Христе, – жизнь нам возрасти-
ло. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Жезл силы дан немощному 
естеству во чреве Твоем, Чистая, 
– Слово Божие, и Он воскресил 
его, низвергшееся ко аду. Потому 
мы, Тебя, Всечистая, как Богоро-
дицу величаем. 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

Воззри, Христе, на скорбь серд-
ца, воззри на мое обращение, воз-
зри на слезы, Спаситель, и не пре-
зри меня, но вновь обними по ми-
лосердию, ко множеству спасае-
мых сопричисляя, чтобы я воспе-
вал благодарно милости Твои. 

Припев: Помилуй меня, Боже, 
помилуй меня. 

Как разбойник взываю: "Помяни 
меня!" Как мытарь скорбно уда-
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перси, и зову ныне: очисти, якоже 
блуднаго приими мя Всещедрый, 
от всех зол моих, Всецарю: яко да 
пою Твое крайнее снизхождение. 

ряю себя в грудь и восклицаю 
ныне: "Будь милостив, как сына 
блудного избавь меня, Всемило-
сердный, от всех зол моих, Царь 
всех, чтобы я воспевал Твое край-
нее снисхождение!" 

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

Безсме́ртныя трапе́зы и жи́зни ве́чныя во Ца́рствии Бо́жием наслаж-
да́ются ны́не новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, испо́лнися бо на 
них обетова́ние Госпо́дне: побежда́ющим дам се́сти со Мно́ю на Престо́ле 
Мое́м.  

Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркви Ру́сския, моли́те 
Бо́га о нас. 

Да просла́вятся с ли́ки новому́чеников и испове́дников Росси́йских 
жены́ богому́дрыя земли́ на́шея, я́же, мироно́сиц восприе́мша чин и 
му́жески Христу́ после́довавша, страда́ния за и́мя Его́ претерпе́ша и 
ве́рно отце́м, муже́м и бра́тиям на́шим, Христа́ ра́ди му́чимым, послу-
жи́ша. Сего́ ра́ди ны́не в жи́зни ве́чней вку́пе с ни́ми трапе́зы без-
сме́ртныя наслажда́ются. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: В законе сени и писаний 
образ видим, вернии, всяк муже-
ский пол, ложесна разверзая, свят 
Богу. Тем перворожденное Слово 
Отца безначальна, Сына перворо-
дящася Материю неискусомужно, 
величаем. 

В тени и букве Закона мы, вер-
ные, усматриваем образ: всякое 
существо мужского пола, развер-
зающее утробу матери, посвяще-
но Богу; потому перворожденное 
Слово, Сына Отца безначального, 
перворождаемого не знавшей 
мужа Матерью, мы величаем. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
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Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Тя хвалят вся 

Силы Небесныя и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

небесные, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Диакон: Свят Господь Бог наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Яко Свят Господь Бог 

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Над всеми людьми Бог 

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 

Свят Господь Бог наш. 
Свят Господь Бог наш. 
Ибо Свят Господь Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 
Над всеми людьми Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 

 
Воскресный эксапостиларий 2-ой 

Чтец: Камень узревша отвален, 
мироносицы радовахуся, видеша 
бо юношу седяща во гробе, и той 
тем рече: се Христос востал есть, 
рцыте с Петром учеником: на гору 
приспейте Галилейскую, тамо вам 
явится, якоже предрече другом. 

Камень увидев отваленным, ми-
роносицы радовались, ибо узрели 
они юношу, сидевшего во гробе, и 
он им возвестил: "Вот, Христос 
восстал; скажите Петру и всем 
ученикам: Поспешите на гору Га-
лилейскую, там явится Он вам, 
как предсказал Своим друзьям". 

Свети́лен новому́чеников: 
Я́ко отре́бие ми́ру бы́ша святи́и новому́ченицы и испове́дницы Рос-

си́йстии, ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, 
уби́йством меча́ умро́ша, свиде́тельствующе о Све́те И́стиннем, Иису́се 
Христе́, Го́споде на́шем. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Свети́лен Триоди: 

Богатство, еже ми дал еси, бла-
годати, окаянный отшед, непо-
требно зле иждих, Спасе, блудно 
пожив, демоном льстивно расто-
чих. Темже мя обращающася, 

Богатство благодати, которое 
Ты мне дал, Спаситель, я, 
несчастный, без нужды удалив-
шись, попусту растратил, блудно 
пожив, и расточил демонам бед-
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якоже блуднаго приими, Отче 
щедрый, и спаси. 

ственно. Потому меня, обраща-
ющегося, как блудного сына при-
ми, Отче милосердный, и спаси. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Свети́лен Триоди: 

Расточих богатство Твое иждив, 
Господи, и лукавым демоном по-
винухся окаянный, но Спасе Все-
благоутробне, блуднаго ущедри, и 
оскверншася очисти, первую от-
даяй мне одежду Твоего 
Царствия. 

Расточил я богатство Твое, 
растратив его, Господи, и лука-
вым демонам подчинился, зло-
счастный; но, Спаситель всеми-
лосердный, сжалься над блудным 
и оскверненного очисти, возвра-
щая мне первую одежду Твоего 
Царства. 

 
Хор: Всякое дыхание да хвалит 

Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь Богу. Хвалите Его, вси 
Ангели Его, хвалите Его, вся Си-
лы Его. Тебе подобает песнь Богу.  

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с не-
бес, хвалите Его в вышних. Тебе 
подобает песнь, Богу. Хвалите 
Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 
все воинства Его. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

 
На хвалитех стихиры, глас 2: 

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

Всякое дыхание и вся тварь, Тя 
славит, Господи, яко Крестом 
смерть упразднил еси, да покаже-
ши людем, еже из мертвых Твое 
Воскресение, яко един Человеко-
любец. 

Глас 8. Стих: Хвалите Его в 
тимпане и лице, хвалите Его во 
струнах и органе. 

Хвалите Его со звуком труб-
ным, хвалите Его на псалтири и 
гуслях. 

Все дышащее и все творение 
прославляет Тебя, Господи; ибо 
Ты Крестом смерть упразднил, 
чтобы явить людям воскресение 
Свое из мертвых, как единый Че-
ловеколюбец. 

Хвалите Его на тимпане и в хо-
роводе, хвалите Его на струнах и 
органе. 

Новомученикам:  О, пресла́внаго чудесе́! В после́дняя времена́ воз-
сиява́ют му́ченицы и пре́лести мрак отгоня́ют, ве́ра христиа́нская ны́не 
возвыша́ется и па́дает нече́стие, ра́дуются ве́рнии и пра́здник новояв-
ле́нным составля́ют, вопию́ще Христу́ Бо́гу: му́чеников похвала́ и по-
бе́да Ты еси́, Всеси́льне. 

Слава, глас 6. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Триоди: Отче Благий, удалихся Отче благой, я удалился от Те-
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от Тебе, не остави мене, ниже не-
потребна покажи Царствия Твое-
го: враг вселукавый обнажи мя и 
взят мое богатство, душевная да-
рования блудно расточих. Востав 
убо обращься к Тебе вопию: со-
твори мя яко единаго от наемник 
Твоих, мене ради на Кресте пре-
чистеи Твои руце прострый, да 
лютаго зверя исхитиши мя, и в 
первую одежду облечеши мя, яко 
един Многомилостив.  

 
 
И ныне, глас 2, Богородичен: 

Преблагословена еси, Богородице 
Дево, Воплощшим бо ся из Тебе 
ад пленися, Адам воззвася, клятва 
потребися, Ева свободися, смерть 
умертвися, и мы ожихом. Тем 
воспевающе вопием: благословен 
Христос Бог, благоволивый тако, 
слава Тебе. 

бя, не оставь меня, и не яви меня 
бесполезным для Царства Твоего. 
Враг всезлобный обнажил меня и 
взял мое богатство, душевные 
дарования я в распутстве расто-
чил. И вот, восстав, обратившись 
к Тебе, взываю: "Поступи со 
мною, как с одним из наемников 
Твоих, ради меня на Кресте руки 
Твои пречистые простерший, 
чтобы у лютого зверя отнять 
меня, и в первую одежду облечь 
меня, как Единый Многомилости-
вый!"  

И ныне, глас 2: Преблагословен-
на Ты, Богородица Дева, ибо Во-
плотившимся от Тебя ад пленен, 
Адам из него возвращен, прокля-
тие лишилось силы, Ева освобож-
дена, смерть умерщвлена и мы 
исполнились жизни. Потому, вос-
певая, взываем: «Благословен 
Христос Бог, так благоволивший, 
слава Тебе!» 

Священник: Слава Тебе пока-
завшему нам свет. 

Слава Тебе, показавшему нам 
свет! 

 
Великое славословие. 

Хор: Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех мира, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи мира, прими 
молитву нашу, Сидящий справа 
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нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
[Трижды.]  

Господи, прибежище был еси 
нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе. Господи, к 
Тебе прибегох, научи мя творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог мой, 
яко у Тебе источник живота, во 
свете Твоем узрим свет. Пробави 
милость Твою ведущим Тя.  

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. [Трижды.] 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь.  

Святый Безсмертный, помилуй 
нас.  

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 
Один Свят, Ты Один – Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. На всякий день благо-
словлю Тебя и восхвалю имя Твое 
вовеки и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохра-
ниться нам. Благословен Ты, Гос-
поди, Боже отцов наших, и хваль-
но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем на Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. (3)  

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо я согрешил пред 
Тобой Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя ис-
точник жизни, во свете Твоем мы 
увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. (3)  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

 
Тропарь воскресный. 

Хор: Воскрес из гроба, и узы 
растерзал еси ада, разрушил еси 
осуждение смерти Господи, вся от 
сетей врага избавивый: явивый же 

Воскреснув из гроба, Ты рас-
торг и оковы ада, отменил осуж-
дение на смерть, Господи, всех от 
сетей врага избавив; явившись же 
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Себе апостолом Твоим, послал 
еси я на проповедь, и теми мир 
Твой подал еси вселенней, едине 
Многомилостиве. 

Апостолам Твоим, Ты их послал 
на проповедь и через них мир да-
ровал вселенной, Единый Много-
милостивый. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Помилуй нас, Боже, по 
велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
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ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

молитву нашу Господеви. 
Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 



 57 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Бог милости, 

щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Твое бо есть еже 

миловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сый благословен 

Христос, Бог наш, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, 
святую православную веру, пра-
вославных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово 
рождшую сущую Богородицу, Тя 
величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь.Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: Воскресый из мерт- Воскресший из мёртвых, Хри-
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вых, Христос, истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея Ма-
тере, святых славных и всехваль-
ных Апостол, (и святаго, егоже 
есть день), святых и праведных 
богоотец Иоакима и Анны, и всех 
святых, помилует и спасет нас, 
яко благ и человеколюбец. 

стос, истинный Бог наш, по мо-
литвам Пречистой Своей Мате-
ри, святых славных и всехвальных 
Апостолов, святых (имена свя-
тых дня), святых праведных бо-
гоотцов Иоакима и Анны и всех 
святых, помилует и спасёт нас, 
как Благой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святаго храма 
сего, и вся православныя христиа-
ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святого хра-
ма сего и всех православных хри-
стиан, Господи, сохрани на мно-
гие лета. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, 
аминь. 

Стихира Евангельская 2-ая: 
Хор: С миры пришедшим яже с 

Мариею женам, и недоумеваю-
щимся, како будет им улучити 
желание, явися камень взят, и Бо-
жественный юноша утоляя мятеж 
душ их, воста бо, глаголет, Иисус 
Господь. Темже проповедите про-
поведником Его, учеником в Га-
лилею тещи, и видети Его вос-
кресша из мертвых, яко Жизно-
давца и Господа. 

Бывшим с Марией женам, при-
шедшим с благовониями и недо-
умевавшим, как им достичь же-
лаемого, явился камень отодви-
нутый и юноша Божественный, 
успокаивающий смятение их душ; 
"Восстал ведь", говорил он, 
"Иисус Господь; потому возве-
стите провозвестникам, Его уче-
никам, чтобы они спешили в Га-
лилею и увидели Его, воскресшего 
из мертвых, как жизни Подателя 
и Господа". 

 
 

1-ый час 
Чтец: Приидите, поклонимся 

Цареви нашему Богу. Приидите, 
Придите, поклонимся Царю 

нашему, Богу. Придите, покло-
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поклонимся и припадем Христу, 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Самому 
Христу, Цареви и Богу нашему. 

нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 100

Милость и суд воспою Тебе, Гос-
поди. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне? Прехождах в незлобии серд-
ца моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя 
преступление возненавидех. Не 
прильпе мне сердце строптиво, 
уклоняющагося от мене лукаваго 
не познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 
гордым оком, и несытым сердцем, 
с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде до-
му моего творяй гордыню, глаго-
ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-
требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. Аллилуиа, алли-
луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды). 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома мое-
го. Не допускал пред глаза мои 
дела законопреступного, творя-
щих преступления возненавидел; 
не пристало ко мне сердце 
строптивое, избегающего меня 
злого я не замечал; тайно клеве-
щущего на ближнего своего – его 
изгонял, с гордым оком и нена-
сытным сердцем – с ним вместе 
не вкушал. Очи мои – на верных 
земли, чтобы сидеть им рядом со 
мною, ходящий по пути непороч-
ному, он мне служил. Не жил 
среди дома моего поступающий 
надменно, говорящий неправду не 
преуспевал пред очами моими. По 
утрам умерщвлял я всех грешни-
ков земли, чтобы истребить из 
града Господня всех делающих 
беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, и ныне, и всегда, и во ве-
ки веков. Аминь. Аллилуия, алли-
луия, аллилуия, слава Тебе, Боже. 
Господи, помилуй. 

Тропарь воскресный 
Егда снизшел еси к смерти, Жи-

воте Безсмертный, тогда ад 
умертвил еси блистанием Боже-
ства; егда же и умершия от преис-
подних воскресил еси, вся Силы 

Когда сошел Ты к смерти, 
Жизнь бессмертная, тогда ад 
умертвил Ты сиянием Божества. 
Когда же Ты и умерших из пре-
исподней воскресил, все Силы 
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Небесныя взываху: Жизнодавче, 
Христе Боже наш, слава Тебе. 
 

Небесные взывали: "Податель 
жизни, Христе Боже наш, слава 
Тебе!" 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Тропарь Новомучеников: 

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская, прославля́ющи ново-
му́ченики и испове́дники своя́: святи́тели и иере́и, ца́рственныя стра-
стоте́рпцы, благове́рныя кня́зи и княги́ни, преподо́бныя му́жи и жены́ и 
вся правосла́вныя христиа́ны, во дни гоне́ния безбо́жнаго жизнь свою́ 
за ве́ру во Христа́ положи́вшия и кровьми́ и́стину соблю́дшия. Тех 
предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди, страну́ на́шу в Право-
сла́вии сохрани́ до сконча́ния ве́ка. 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 
Что Тя наречем, о Благодатная? 

Небо, яко возсияла еси Солнце 
Правды. Рай, яко прозябла еси 
цвет нетления. Деву, яко пребыла 
еси нетленна. Чистую Матерь, яко 
имела еси на святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Того моли 
спастися душам нашим. 

 
Стопы моя направи по словеси 

Твоему и да не обладает мною 
всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню 
заповеди Твоя. Лице Твое просве-
ти на раба Твоего и научи мя 
оправданием Твоим. 

 Да исполнятся уста моя хвале-
ния Твоего, Господи, яко да вос-
пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная? Небом? Ибо чрез Тебя 
воссияло Солнце правды. Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетле-
ния. Девой? Ибо Ты пребыла не-
тленной. Чистой Матерью? Ибо 
держала во святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Стопы мои направь по слову 
Твоему, и да не овладеет мною 
никакое беззаконие. Избавь меня 
от клеветы человеческой, и со-
храню заповеди Твои. Яви свет 
лица Твоего рабу Твоему и научи 
меня повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хва-
лою Тебе, Господи, чтобы мне 
воспевать славу Твою, весь день 
– великолепие Твоё. 

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
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дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

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 искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Кондак воскресный, глас 2: 

Воскресл еси от гроба, Всесиль-
не Спасе, и ад, видев чудо, ужа-
сеся, и мертвии восташа; тварь же 
видящи срадуется Тебе, и Адам 
свеселится, и мир, Спасе мой, 
воспевает Тя присно. 

Воскрес Ты из гроба, всесильный 
Спаситель, и ад, увидев это чудо 
ужасался, и мертвые восставали. 
И все творение, видя это, раду-
ется с Тобой, и Адам веселится, и 
мир Тебя, Спаситель мой, про-
славляет непрестанно. 

 
Господи, помилуй (40). 
Иже на всякое время и на вся-

кий час, на Небеси и на земли, по-
кланяемый и славимый, Христе 
Боже, Долготерпеливе, Многоми-
лостиве, Многоблагоутробне, Иже 
праведныя любяй и грешныя ми-
луяй, Иже вся зовый ко спасению 
обещания ради будущих благ. 
Сам, Господи, приими и наша в 
час сей молитвы и исправи живот 
наш к заповедем Твоим, души 

Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь 
жизнь нашу к заповедям Твоим: 
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наша освяти, телеса очисти, по-
мышления исправи, мысли очисти 
и избави нас от всякия скорби, зол 
и болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением 
их соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

Господи помилуй, (трижды). 
Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь.  

 Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

 Именем Господним благослови, 
отче. 

 Священник: Боже, ущедри ны и 
благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. 

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 
мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 
наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: Отеческия славы Твоея 
удалихся безумно, в злых расто-
чив еже ми предал еси богатство. 
Темже Ти блуднаго глас приношу: 
согреших пред Тобою Отче щед-
рый, приими мя кающася, и со-
твори мя яко единаго от наемник 
Твоих.  

души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скор-
би, бед и муки. Огради нас свя-
тыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и 
наставляемые достигли мы еди-
нения в вере и разумения непри-
ступной Твоей славы, ибо Ты бла-
гословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
отче. 

Боже, сжалься над нами и бла-
гослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всяко-
го человека, приходящего в мир! 
Запечатлей на нас свет лица Тво-
его, да узрим в нем свет непри-
ступный, и направь стопы наши к 
исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Ма-
тери и всех Твоих святых. Аминь. 

От отеческой славы Твоей уда-
лившись безумно, я расточил в 
пороках данное мне Тобой богат-
ство. Потому вопль блудного сы-
на обращаю к Тебе: "Согрешил я 
пред Тобою, Отче милосердный, 
прими меня, кающегося, и посту-
пи со мной, как с одним из наем-
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Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, упование наше, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-

тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

ников Твоих!"  
Слава Тебе, Христе Боже, 

надежда наша, слава Тебе. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Воскресый из мерт-
вых, Христос, истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея Ма-
тере, преподобных и богоносных 
отец наших и всех святых, поми-
лует и спасет нас, яко благ и чело-
веколюбец. 

Воскресший из мертвых, Хри-
стос, истинный Бог наш, по мо-
литвам Пречистой Своей Мате-
ри, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 
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