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Утреня 

Священник: Слава Святей, и 
Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице всегда, 
ныне и присно, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

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

Аминь. 
 

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. 
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. 

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 
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 

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
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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 
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-

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 
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 
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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. 

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 
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 

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

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-
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-

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 
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 
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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.  

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 
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-

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
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 
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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 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

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-
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 

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 
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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. 

 
 
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. 

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 
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. 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-

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

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-
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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-
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. 

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-
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. 
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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.  

 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. 

 
Тропари Великой Субботы, глас 2: 

Хор: Благообра́зный Ио́сиф с 
Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́, 
плащани́цею чи́стою обви́в и во-
ня́ми, во гро́бе но́ве покры́в поло-
жи́. 

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Жи-
воте́ Безсме́ртный, тогда́ ад 
умертви́л еси́ блиста́нием Боже-
ства́. Егда́ же и уме́ршия от пре-
испо́дних воскреси́л еси́, вся Си́лы 
Небе́сныя взыва́ху: Жизнода́вче, 
Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Благородный Иосиф, с древа 
сняв пречистое тело Твое, чи-
стым полотном обвив и помазав 
благовониями, в гробнице новой 
положил. 

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. 
Мироно́сицам жена́м при гро́бе 

предста́в, А́нгел вопия́ше: ми́ра 
ме́ртвым суть прили́чна, Христо́с 

Женам-мироносицам представ 
у гробницы, Ангел восклицал: 
"Миро приличествует мертвым, 
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же истле́ния яви́ся чуждь. Христос же явился тлению 
неподвластным". 

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 
Тропарь Благовещению, глас 4: 

Днесь спасения нашего главизна 
и еже от века таинства явление: 
Сын Божий Сын Девы бывает, и 
Гавриил благодать благовествует. 
Темже и мы с ним Богородице 
возопиим: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою.  

В сей день спасения нашего 
начало и предвечного таинства 
явление: Сын Божий Сыном Девы 
становится и Гавриил о благода-
ти благовествует. Потому и мы 
с ним Богородице возгласим: "Ра-
дуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою!" 

 
Непорочны и похвалы Великой Субботы 

Хор: Благослове́н еси́, Го́споди, 
научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

Блаже́ни непоро́чнии в путь, хо-
дя́щии в зако́не Госпо́дни. 

 
Ро́ди вси песнь погребе́нию Тво-

ему́ прино́сят, Христе́ мой. 
Чтец: При́зри на мя и поми́луй 

мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. 
Хор: Снем с дре́ва и́же от Ари-

мафе́а, плащани́цею обви́в во гро́бе 
Тя погреба́ет. 

Чтец: Стопы́ моя́ напра́ви по 
словеси́ Твоему́, и да не облада́ет 
мно́ю вся́кое беззако́ние. 

Хор: Мироно́сицы приидо́ша, 
ми́ра Тебе́, Христе́ мой, нося́щия 
прему́дро. 

Чтец: Изба́ви мя от клеветы́ че-
лове́ческия, и сохраню́ за́поведи 
Твоя́. 

Хор: Гряди́ вся тварь, пе́сни ис-
хо́дныя принесе́м Зижди́телю. 

 
Чтец: Лице́ Твое́ просвети́ на 

раба́ Твоего́, и научи́ мя оправ-
да́нием Твои́м. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. 

Блаженны непорочные в пути, 
ходящие в законе Господнем. 

 
Все поколения песнь погребению 

Твоему приносят, Христе мой. 
Воззри на меня и помилуй меня 

по суду любящих имя Твоё. 
Сняв с Древа, Аримафеянин во 

гробе Тебя погребает. 
 
Стопы мои направь по слову 

Твоему, и да не овладеет мною ни-
какое беззаконие. 

Мироносицы пришли, мvро для 
Тебя, Христе мой принося с усер-
дием. 

Избавь меня от клеветы челове-
ческой, и сохраню заповеди Твои. 

 
Приди, все творение, песнопения 

погребальные будем приносить 
Создателю. 

Яви свет лица Твоего рабу Твое-
му и научи меня повелениям Твоим. 
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Хор: Я́ко ме́ртва Жива́го с миро-
но́сицами, вси миропома́жем 
му́дренно. 

Чтец: Исхо́дища водна́я изве-
до́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х 
зако́на Твоего́. 

Хор: Ио́сифе треблаже́нне, по-
греби́ те́ло Христа́ Жизнода́вца. 

 
Чтец: Пра́веден еси́, Го́споди, и 

пра́ви суди́ Твои́. 
Хор: Ихже воспита манною, воз-

двиго́ша пя́ту на Благоде́теля. 
Чтец: Запове́дал еси́ пра́вду, 

свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́. 
Хор: И́хже воспита́ ма́нною, 

прино́сят Спа́су желчь ку́пно и 
о́цет. 

Чтец: Иста́яла мя есть ре́вность 
Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ 
врази́ мои́. 

Хор: О пребезу́мия и христо-
уби́йства пророкоуби́йц! 

Чтец: Разжже́но сло́во Твое́ зе-
ло́, и раб Твой возлюби́ е́. 

Хор: Я́коже безу́мный слу-
жи́тель, предаде́ учени́к бе́здну 
прему́дрости. 

Чтец: Юне́йший аз есмь и уни-
чиже́н, оправда́ний Твои́х не за-
бы́х. 

Хор: Изба́вителя оста́вив, 
пле́нник оста́вися льсти́вый Иу́да. 

Чтец: Пра́вда Твоя́ пра́вда во 
век, и зако́н Твой и́стина. 

Хор: По Соломо́ну, ров глу-
бо́кий, уста́ евре́й беззако́нных. 

Чтец: Ско́рби и ну́жди обрето́ша 
мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. 

Хор: В стропо́тных ше́ствиих ев-
ре́ов беззако́нных, волчцы́ и се́ти. 

Чтец: Пра́вда свиде́ния Твоя́ в 

Живущего, как мертвеца мvром 
все помажем благоразумно вместе 
с мироносицами. 

Источники вод излили очи мои, 
ибо не сохранили закона Твоего. 

 
Иосиф трижды блаженный, по-

греби тело Христа, жизни Пода-
теля. 

Праведен Ты, Господи, и правы 
суды Твои. 

Те, кого вскормил Он манной, 
подвигли пяту на Благодетеля. 

Ты заповедал правду – свиде-
тельства Твои, и истину – твердо. 

Те, кого вскормил Он манной, 
Спасителю подносят желчь вме-
сте с уксусом. 

Изнурила меня ревность по Тебе, 
ибо забыли слова Твои враги мои. 

 
О, безрассудство и Христоубий-

ство убийц пророков! 
Огнем очищено слово Твоё 

вполне, и раб Твой возлюбил его. 
Как безумный слуга, предал 

участник таинств Бездну Пре-
мудрости. 

Весьма молод я и презрен, – по-
велений Твоих не забыл. 

 
Продав Избавителя, пленником 

стал коварный Иуда. 
Правда Твоя – правда вовек, и 

закон Твой – истина. 
Согласно Соломону, глубокая 

яма уста беззаконных Евреев. 
Скорби и беды нашли меня, – за-

поведи Твои – занятие моё. 
На кривых путях беззаконных 

Евреев колючки и западни. 
Свидетельства Твои – правда 
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век, вразуми́ мя и жив бу́ду. 
Хор: Ио́сиф погреба́ет с Нико-

ди́мом мертволе́пно Зижди́теля. 
Чтец: Воззва́х всем се́рдцем 

мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправ-
да́ния Твоя́ взыщу́. 

Хор: Жизнода́вче Спа́се, сла́ва 
держа́ве Твое́й, ад разо́ршей. 

 
Чтец: Воззва́х Ти, спаси́ мя, и 

сохраню́ свиде́ния Твоя́. 
Хор: Лежа́ща Тя Пречи́стая 

ви́дящи, Сло́ве, матероле́пно 
пла́каше. 

Чтец: Предвари́х в безго́дии и 
воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. 

Хор: О сладча́йшая Моя́ весно́, 
сладча́йшее Мое́ Ча́до! Где Твоя́ 
за́йде добро́та? 

Чтец: Предвари́сте о́чи мои́ ко 
у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. 

Хор: Плачь сподвиза́ше Все-
чи́стая Твоя́ Ма́ти, Тебе́, Сло́ве, 
уме́ршу. 

Чтец: Глас мой услы́ши, 
Го́споди, по ми́лости Твое́й, по 
судьбе́ Твое́й живи́ мя. 

Хор: Жены́ с ми́ры приидо́ша 
пома́зати Христа́ Боже́ственнаго 
ми́ра. 

Чтец: Прибли́жишася гоня́щии 
мя беззако́нием, от зако́на же Тво-
его́ удали́шася. 

Хор: Смерть сме́ртию Ты 
умерщвля́еши, Бо́же мой, Бо-
же́ственною си́лою Твое́ю. 

Чтец: Близ еси́ Ты, Го́споди, и 
вси путие́ Твои́ и́стина. 

Хор: Прельсти́ся преле́стник, 
прельсти́выйся избавля́ется, пре-
му́дростию Твое́ю, Бо́же мой. 

Чтец: Испе́рва позна́х от сви-

вовек; вразуми меня, и буду жить. 
Иосиф с Никодимом по образу 

умерших погребают Творца. 
Воззвал я всем сердцем моим, 

услышь меня, Господи, повелений 
Твоих взыщу. 

Податель жизни, Спаситель, 
слава Твоему могуществу, ад ра-
зорившему. 

Воззвал я к Тебе, спаси меня, и 
сохраню свидетельства Твои. 

Видя Тебя, Слово, лежащим 
навзничь, Пречистая матерински 
рыдала. 

Раньше времени начал я и воз-
звал, – на слова Твои уповал. 

"О, сладкая Весна Моя, слад-
чайшее Мое Дитя, куда зашла Твоя 
красота?" 

Открылись очи мои до рассвета, 
чтобы углубляться в слова Твои. 

Плач возбуждала Пречистая 
Матерь Твоя, ибо Ты умерщвлен 
был, Слово. 

Голос мой услышь, Господи, по 
милости Твоей, по суду Твоему 
оживи меня. 

Жены с благовониями пришли 
помазать мvром Христа, Боже-
ственное Мvро. 

Приблизились гонящие меня без-
законно, от закона же Твоего уда-
лились. 

Смертию смерть Ты умерщвля-
ешь, Боже Мой, Божественным 
Твоим могуществом. 

Близок Ты, Господи, и все запо-
веди Твои – истина. 

Введен в заблуждение обман-
щик, а обольщенный избавляется 
Премудростью Твоею, Боже мой, 

От начала я познал из свиде-
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де́ний Твои́х, я́ко во век основа́л я́ 
еси́. 

Хор: Во дно а́дово низведе́н 
бысть преда́тель, в кла́денец ист-
ле́ния. 

Чтец: Виждь смире́ние мое́ и 
изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не за-
бы́х. 

Хор: Волчцы́ и се́ти путие́ 
треокая́ннаго безу́мнаго Иу́ды. 

Чтец: Суди́ суд мой и изба́ви мя, 
словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. 

Хор: Вси спогиба́ют распи-
на́телие Твои́, Сло́ве, Сы́не Бо́жий 
Всецарю́. 

Чтец: Дале́че от гре́шник спа-
се́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не 
взыска́ша. 

Хор: В кла́денец истле́ния вси 
спогиба́ют му́жие крове́й. 

Чтец: Щедро́ты Твоя́ мно́ги, 
Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. 

Хор: Сы́не Бо́жий Всецарю́, 
Бо́же мой, Созда́телю мой, ка́ко 
страсть подъя́л еси́? 

Чтец: Мно́зи изгоня́щии мя и 
стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х 
не уклони́хся. 

Хор: Ю́ница Тельца́ на дре́ве по-
ве́шена взыва́ше зря́щи. 

Чтец: Ви́дех неразумева́ющия и 
иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохра-
ни́ша. 

Хор: Те́ло живоно́сное Ио́сиф 
погреба́ет с Никоди́мом. 

Чтец: Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ 
возлюби́х, Го́споди, по ми́лости 
Твое́й живи́ мя. 

Хор: Взыва́ше Отрокови́ца те́пле 
сле́зы точа́щи, утро́бою пробо-
да́ема. 

Чтец: Нача́ло слове́с Твои́х 

тельств Твоих, что навек Ты их 
основал. 

На дно ада низведен был преда-
тель, в колодец погибели. 

 
Воззри на унижение моё и избавь 

меня, ибо закона Твоего я не забыл. 
 
Колючки и западни – пути три-

жды несчастного безумного Иуды. 
Рассуди дело мое и избавь меня, 

по слову Твоему оживи меня. 
Погибают все вместе распина-

тели Твои, Слово, Сын Божий, 
Царь всего. 

Далеко от грешных спасение, 
ибо повелений Твоих не взыскали. 

 
В колодце погибели гибнут все 

вместе люди кровожадные. 
Велико сострадание Твоё, Гос-

поди, по суду Твоему оживи меня. 
Сын Божий, Царь всего, Боже 

мой, Создатель мой, как Ты при-
нял страдание? 

Много изгоняющих меня и тес-
нящих меня, – от свидетельств 
Твоих я не уклонился. 

Телица, видя Тельца, повешен-
ным на Древе, восклицала. 

Увидел неразумных и изнемогал, 
ибо они слов Твоих не сохранили. 

 
Тело живоносное Иосиф погре-

бает с Никодимом. 
Узри, что я заповеди Твои воз-

любил, Господи, по милости Твоей 
оживи меня. 

Восклицала Дева, проливая горя-
чие слезы, внутренне пронзаемая. 

 
Начало слов Твоих – истина, и 
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и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды 
Твоея́. 

Хор: Све́те о́чию Мое́ю, Слад-
ча́йшее Мое́ Ча́до! Ка́ко во гро́бе 
ны́не покрыва́ешися? 

Чтец: Кня́зи погна́ша мя ту́не, и 
от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. 

 
Хор: Ада́ма и Е́ву свободи́ти, 

Ма́ти не рыда́й, сия́ стражду́. 
 
Чтец: Возра́дуюся аз о словесе́х 

Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть 
мно́гу. 

Хор: Прославля́ю Твое́, Сы́не 
Мой, кра́йнее благоутро́бие, его́же 
ра́ди сия́ стра́ждеши. 

Чтец: Непра́вду возненави́дех и 
омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х. 

 
Хор: О́цтом напое́н был еси́ и 

же́лчию, Ще́дре, дре́внее разреша́я 
вкуше́ние. 

Чтец: Седмери́цею днем хвали́х 
Тя, о судьба́х пра́вды Твоея́. 

Хор: На кресте́ пригвозди́лся 
еси́, дре́вле лю́ди Твоя́ столпо́м 
о́блачным покрыва́яй. 

Чтец: Мир мног лю́бящим зако́н 
Твой, и несть им собла́зна. 

Хор: Мироно́сицы, Спа́се, ко 
гро́бу прише́дшия, ми́ра при-
несо́ша Тебе́. 

Чтец: Ча́ях спасе́ния Твоего́, 
Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлю-
би́х. 

Хор: Воста́ни, Ще́дре, от 
про́пастей а́дских возставля́яй нас. 

Чтец: Сохрани́ душа́ моя́ сви-
де́ния Твоя́, и возлюби́ я́ зело́. 

Хор: Воскресни́, Жизнода́вче, 
ро́ждшая Тя Ма́ти сле́зы точа́щи 

вовек – все суды правды Твоей. 
 
"О Свет очей Моих, сладчайшее 

Мое Дитя, как Ты ныне во гробе 
скрываешься?" 

Князья стали гнать меня без-
винно, но от слов Твоих убоялось 
сердце моё. 

"Чтобы освободить Адама и 
Еву Я претерпеваю это, – не ры-
дай, Матерь". 

Возрадуюсь я о словах Твоих, как 
находящий много добычи. 

 
"Славлю, Сын Мой, величайшее 

Твое милосердие, из-за которого 
Ты это переносишь". 

Неправду возненавидел я и возг-
нушался ею, закон же Твой возлю-
бил. 

Ты был напоен уксусом и жел-
чью, Милосердный, уничтожая 
грех древнего вкушения. 

Семь раз в день восхвалил я Тебя 
за суды правды Твоей. 

На видном месте Ты был при-
гвожден в древности народ Твой 
столпом облачным покрывавший. 

Великий мир – любящим закон 
Твой, и нет им преткновения. 

Мироносицы, ко гробу пришед-
шие, приносили благовония Тебе, 
Спаситель. 

Ожидал я спасения Твоего, Гос-
поди, и заповеди Твои возлюбил. 

 
Воскресни, Милосердный, под-

нимая нас из пропастей ада. 
Сохранила душа моя свидетель-

ства Твои, и возлюбила их крепко. 
"Восстань, жизни Податель", – 

говорит, проливая слезы, родившая 
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глаго́лет. 
Чтец: Сохрани́х за́поведи Твоя́ и 

свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ 
пред Тобо́ю, Го́споди. 

Хор: Потщи́ся воскре́снути, пе-
чаль разреша́я, Сло́ве, чи́сто 
Ро́ждшия Тя. 

Чтец: Да прибли́жится моле́ние 
мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ 
Твоему́ вразуми́ мя. 

Хор: Небе́сныя си́лы ужасо́шася 
стра́хом, ме́ртва Тя зря́ще. 

Чтец: Да вни́дет проше́ние мое́ 
пред Тя, Го́споди, по словеси́ Тво-
ему́ изба́ви мя. 

Хор: Любо́вию же и стра́хом 
Стра́сти Твоя́ почита́ющим, даждь 
прегреше́ний разреше́ние. 

Чтец: Отры́гнут устне́ мои́ 
пе́ние, егда́ научи́ши мя оправ-
да́нием Твои́м. 

Хор: О ужа́снаго и стра́ннаго ви-
де́ния, Бо́жий Сло́ве! Ка́ко земля́ 
Тя спокрыва́ет? 

Чтец: Провеща́ет язы́к мой сло-
веса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ 
пра́вда. 

Хор: Нося́й Тя дре́вле, Спа́се, 
Ио́сиф бе́гает, и ны́не Тя ины́й по-
греба́ет. 

 
Чтец: Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же 

спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ из-
во́лих. 

Хор: Пла́чет и рыда́ет Тя Пре-
чи́стая Ма́ти Твоя́, Спа́се мой, 
умерщвле́наго. 

Чтец: Возжела́х спасе́ние Твое́, 
Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние 
мое́ есть. 

Хор: Ужаса́ются умы́ стра́ннаго, 
и ужа́снаго Тебе́ всех Созда́теля, 

Тебя Матерь. 
Сохранил я заповеди Твои и сви-

детельства Твои, ибо все пути 
мои пред Тобою, Господи. 

"Поспеши восстать, Слово, пре-
кращая скорбь непорочно Тебя Ро-
дившей!" 

Да приблизится моление моё 
пред лицо Твоё, Господи, – по слову 
Твоему вразуми меня. 

Небесные Силы изумлялись в 
страхе, мертвым Тебя созерцая. 

Да взойдет прошение моё пред 
лицо Твоё, Господи, – по слову Тво-
ему избавь меня. 

С любовию и страхом страда-
ния Твои почитающим даруй из-
бавление от согрешений. 

Изольют уста мои песнь, когда 
Ты научишь меня повелениям Тво-
им. 

О, страшное и необычайное зре-
лище, Слово Божие! Как земля Те-
бя скрывает? 

Произнесет язык мой слова 
Твои, ибо все заповеди Твои – 
правда. 

Прежде бежит в Египет 
Иосиф, неся Тебя, Спаситель, и 
ныне другой Иосиф Тебя погреба-
ет. 

Да будет рука Твоя во спасение 
мне, ибо заповеди Твои я избрал. 

 
Плачет и рыдает Всечистая 

Матерь Твоя о Тебе, Спаситель 
мой, умершем. 

Возжелал я спасения Твоего, 
Господи, и закон Твой – занятие 
моё. 

Содрогаются умы пред необы-
чайным и повергающим в трепет 
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погребе́ния. 
 
Чтец: Жива́ бу́дет душа́ моя́, и 

восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ по-
мо́гут мне. 

Хор: Излия́ша на гроб миро-
но́сицы ми́ра, зело́ ра́но при-
ше́дшыя. 

Чтец: Заблуди́х я́ко овча́ по-
ги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко 
за́поведей Твои́х не забы́х. 

Хор: Мир Це́ркви, лю́дем Твои́м 
спасе́ние да́руй воста́нием Твои́м. 

 
Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху. 
Хор: О Тро́ице, Бо́же мой, О́тче, 

Сы́не и Ду́ше, поми́луй мир. 
Чтец: И ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Хор: Ви́дети Твоего́ Сы́на Вос-

кресе́ние, Де́во, сподо́би Твоя́ ра-
бы́. 

погребением Тебя, Создателя все-
го. 

Будет жить душа моя и восхва-
лит Тебя, и суды Твои помогут 
мне. 

Окропили миром гроб Твой ми-
роносицы, весьма рано пришедшие. 

 
Заблудился я, как овца пропав-

шая; взыщи раба Твоего, ибо запо-
ведей Твоих я не забыл. 

Мир – Церкви, народу Твоему – 
спасение даруй Твоим воскресени-
ем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 
Ду́ху. 

О, Троица, Боже мой, – Отец, 
Сын и Дух, помилуй мир! 

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

Увидеть воскресение Сына Твое-
го, Дева, удостой Твоих рабов. 

 
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-
носицам вещаше: видите вы гроб 
и уразумейте, Спас бо воскресе от 
гроба. 

Благословен еси, Господи, 

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

Благословен Ты, Господи, научи 
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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.  

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.  

 
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. 

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. 
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Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси́ Царь 

ми́ра, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ 
сла́ву возсыла́ем, со Безна-
ча́льным Твои́м Отце́м и с Пре-
святы́м и Благи́м и Животво-
ря́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: Аминь.  

 Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Царь мира, Христе 

Боже наш, и Тебе славу воссыла-
ем, со безначальным Твоим От-
цом, и всесвятым и благим и жи-
вотворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Седальны по кафизме: 

Чтец: Плащани́цею чи́стою и 
арома́ты Боже́ственными Те́ло 
Честно́е, испроси́в у Пила́та ми-
ропомазу́ет, и полага́ет Ио́сиф в 
но́вом гро́бе. Те́мже ура́нше ми-
роно́сицы жены́, возопи́ша: пока-
жи́ нам, я́коже предре́кл еси́, Хри-
сте́, Воскресе́ние. 

 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки 
веко́в. Ами́нь. 

Ужасо́шася ли́цы А́нгельстии, 
зря́ще Седя́щаго в не́дрех О́тчих: 
ка́ко во гроб полага́ется, я́ко 
мертв, Безсме́ртный! Его́же чи́ни 
А́нгельстии окружа́ют и сла́вят с 
ме́ртвыми во а́де, я́ко Зижди́теля и 
Го́спода. 

Тело священное испросив у Пи-
лата, миром умащает и полагает 
его Иосиф в новом гробе с чи-
стым полотном и ароматами 
божественными. Потому при-
шедшие чуть свет жены мироно-
сицы воззвали: "Покажи нам, 
Христе, как Ты предсказал, вос-
кресение!" 

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

Изумились сонмы Ангелов, со-
зерцая Сидящего в недрах Отца, – 
как подобно мертвому во гробе 
полагается Бессмертный; Тот, 
Кого полки Ангелов окружают и 
славят вместе с мертвыми во аде 
как Создателя и Господа. 

 
 

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, 

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, 
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яко в век милость Его. ибо вовек милость Его. 
 

Величание 
Духовенство и хор: Архангель-

ский глас вопием Ти, Чистая: ра-
дуйся, Благодатная, Господь с То-
бою. 

Словами Архангела возглашаем 
Тебе, Чистая: "Радуйся Благо-
датная, Господь с Тобою!" 

 

Стихи избранного псалма: 
Благовести́те день от дне спа-

се́ние Бо́га на́шего. 
Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, 

воспо́йте Го́сподеви, вся земля́. 

Благовествуйте день за днём 
спасение Бога нашего. 

Воспойте Господу песнь новую, 
воспойте Господу, вся земля! 

 
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: 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.  

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 благословенно имя Твоё и 

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

 
Аминь. 

 
По полиелеи седальны: 

Чтец: Гаврии́л с Небесе́, е́же 
ра́дуйся, зове́т Честне́й, я́ко зачне́т 
во чре́ве Преве́чнаго Бо́га, сло́вом 
концы́ соста́вльшаго. Те́мже Ма-
риа́м отвещава́ше: безму́жна есмь 

Гавриил с небес взывает: "Ра-
дуйся!" Священной, ибо Ты зач-
нешь во чреве Предвечного Бога, 
словом мира концы создавшего!" 
На это отвечала Мариам: "Я 
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и ка́ко рожду́ Сы́на? Безсе́менное 
рожде́ние кто ви́де? И, сказу́я, 
глаго́лаше А́нгел Богоро́дице и 
Де́ве: на́йдет на Тя Дух Святы́й, и 
си́ла Вы́шняго осени́т Тя. 

 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки 
веко́в. Аминь. 

По́слан бысть Гаврии́л к Де́ве 
Мари́и и возвести́ Ей неизгла-
го́ланную ра́дость, я́ко безсе́менно 
зачне́т и не истле́ет, роди́ши бо 
Сы́на, Предве́чнаго Бо́га, и спасе́т 
лю́ди Своя́ от грех их. И сви-
де́тельствует посла́вый мя вопи́ти 
Тебе́, Благослове́нная, е́же 
ра́дуйся: Де́ва роди́ши, и по рож-
дестве́ па́ки пребу́деши Де́ва. 

 

мужа не имею и как Мне родить 
Сына? Рождение безсемени кто 
видел?" И, объясняя, говорил Ан-
гел Богородице и Деве: "Найдет 
на Тебя Дух Святой и сила Все-
вышнего осенит Тебя!" 

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

Послан был Гавриил к Деве и 
Чистой, и открыл Ей радость не-
сказанную, что без семени зачнет 
Она и девства не утратит: "Ведь 
родишь Ты Сына, Предвечного 
Бога, и спасет Он народ Свой от 
согрешений их. И о том свиде-
тельствует Пославший меня ска-
зать Тебе, Благословенная: Ра-
дуйся! Дева, Ты рождаешь и после 
родов также Девою пребыва-
ешь!" 

 
Степенны, 1 антифон, глас 4. 

Хор: От юности моея мнози бо-
рют мя страсти, но Сам мя засту-
пи, и спаси, Спасе мой. 

Ненавидящии Сиона, посрами-
теся от Господа, яко трава бо ог-
нем будете изсохше. 

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

Святым Духом всяка душа жи-
вится, и чистотою возвышается, 
светлеется Троическим Един-
ством священнотайне. 

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити 
и спаси меня, Спаситель мой.  

Ненавидящие Сион, устыди-
тесь Господа: ибо вы будете ис-
сушены, как трава огнем.  

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

Святым Духом всякая душа 
оживляется и очищением возвы-
шается, в священной тайне про-
светляется Троическим Един-
ством. 

 
Прокимен, глас 4: 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 
Вонмем. Прокимен, глас четвер-
тый. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас четвертый. 
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Диакон и хор: Благовести́те 
день от дне спасе́ние Бо́га на́шего. 

Стих: Воспо́йте Го́сподеви 
песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви, 
вся земля́. 

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. 

Благовествуйте день за днём 
спасение Бога нашего.  

Стих: Воспойте Господу песнь 
новую, воспойте Господу, вся зем-
ля!  

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 си-
лы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

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

 
Чтение Евангелия 

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 Луки святаго 

Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

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 Луки святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Евангелие от Луки (Лк. 1: 39-49, 56): 

Священник: Во дни о́ны, во-
ста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со 
тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де 
в дом Заха́риин, и целова́ Елиса-
ве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т 
целова́ние Мари́ино, взыгра́ся 

В те дни Мариам, встав, пошла 
с поспешностью в горную страну, 
в город Иудин, и вошла в дом За-
харии и приветствовала Елиса-
вету. И было: когда услышала 
Елисавета приветствие Марии, 
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младе́нец во чре́ве ея́: и ис-
по́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И 
возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: 
благослове́на Ты в жена́х, и бла-
гослове́н плод чре́ва Твоего́. И 
отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти 
Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко 
бысть глас целова́ния Твоего́ во 
у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец 
ра́дощами во чре́ве мое́м. И бла-
же́нна Ве́ровавшая, яко бу́дет со-
верше́ние глаго́ланным Ей от 
Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит 
душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася 
дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко 
призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́: 
се бо, отны́не ублажа́т Мя вси 
ро́ди. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие 
Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пре-
бы́сть же Мариа́мь с нею я́ко три 
ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой. 

 

взыграл младенец во чреве ее; и 
исполнилась Духа Святого Елиса-
вета, и воскликнула громким го-
лосом, и сказала: "Благословенна 
Ты между женами, и благословен 
Плод чрева Твоего! И откуда это 
мне, что пришла Матерь Господа 
моего ко мне? Ибо вот, когда 
прозвучал глас приветствия Твое-
го в ушах моих, взыграл младенец 
от радости во чреве моем, и 
блаженна Уверовавшая, что со-
вершится сказанное Ей от Гос-
пода". И сказала Мариам: "Вели-
чает душа Моя Господа, и возра-
довался дух Мой о Боге, Спасите-
ле Моем, что призрел Он на сми-
рение рабы Своей; ибо вот, от-
ныне будут называть Меня бла-
женной все роды; что сотворил 
Мне великое Сильный, и свято 
имя Его". Пробыла же Мариам с 
нею около трех месяцев и возвра-
тилась в дом Свой.  

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Слава: Молитвами Богородицы, 

Милостиве, очисти множества со-
грешений наших. 

И ныне: Молитвами Богороди-
цы, Милостиве, очисти множества 
согрешений наших. 

Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. 

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

Слава: По молитвам Богороди-
цы, Милостивый, изгладь множе-
ство согрешений наших. 

И ныне: По молитвам Богоро-
дицы, Милостивый, изгладь мно-
жество согрешений наших. 

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

 
По 50-м псалме стихира, глас 2. 

Хор: Благовеству́ет Гаврии́л 
Благода́тней днесь: ра́дуйся, Не-
неве́стная Ма́ти и Неискусо-

В сей день Гавриил благовест-
вует Благодатной: "Радуйся, От-
роковица безбрачная и мужа не 
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бра́чная. Не удивля́йся стра́нному 
моему́ зра́ку, ни ужаса́йся, Ар-
ха́нгел бо есмь. Змий прельсти́ 
Е́ву иногда́, ны́не же благовест-
ву́ю Тебе́ ра́дость, и пребу́деши 
нетле́нна, и роди́ши Го́спода, 
Пречи́стая. 

познавшая! Не поражайся не-
обычному моему облику, и не 
страшись, ибо я – Архангел. Змей 
некогда Еву обольстил, ныне же я 
благовествую Тебе радость, и Ты 
пребудешь непорочной, и родишь 
Господа, Пречистая!" 

 
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 всех свя-

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 Ве-
ликого, 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, и всех 
святых: умоляем Тебя, многоми-
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тых. Молим Тя, многомилостиве 
Господи, услыши нас, грешных, 
молящихся Тебе, и помилуй 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. 

лостивый Господи, услышь нас, 
грешных, молящихся Тебе, и поми-
луй нас. 

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 праздника, глас 4. 

Песнь 1. 
Хор: Отве́рзу уста́ моя́, и 

напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну 
Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло 
торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, 
Тоя́ чудеса́. 

Чтец: Припев: Пресвята́я Бого-
ро́дице, спаси́ нас. 

Да пое́т Тебе́, Влады́чице, дви́жа 
свире́ль духо́вную, Дави́д, 
пра́отец Твой: послу́шай, Дщи, 
ра́дованнаго гла́са от А́нгела, 
ра́дость бо возвеща́ет Тебе́ неиз-
глаго́ланную. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 
спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: Вопию́ Тебе́, ве-
селя́ся, приклони́ у́хо Твое́ и вон-
ми́ ми, Бо́жие возвеща́ющу без-
се́менное зача́тие, обрела́ бо еси́ 
благода́ть пред Бо́гом, ея́же нико-
гда́же обре́те друга́я, Всечи́стая. 

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́: Да разуме́ю, 

А́нгеле, твои́х глаго́л си́лу, ка́ко 
бу́дет, е́же рекл еси́, глаго́ли 

Отверзу уста мои, и они испол-
нятся Духа, и слово изреку Царице 
Матери, и явлюсь светло торже-
ствующим, и воспою радостно Ее 
зачатие. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Да поет Тебе, Владычица, при-
водя в движение лиру духовную 
Давид, праотец Твой: "Услышь, 
Дочь, радостный голос Ангела; 
ибо открывает он тебе радость 
несказанную!" 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Ангел возгласил: В радости взы-
ваю к Тебе: "Склони ухо Твое и 
внемли мне, возвещающему о за-
чатии Бога без семени; ибо та-
кую благодать обрела Ты пред 
Господом, Всечистая, какой ни 
одна жена никогда не обретала!" 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Богородица сказала: Я желала 
бы познать силу слов твоих, Ан-
гел; как будет то, что ты ска-
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я́вственнейше? Ка́ко зачну́, Де́ва 
су́щи, Отрокови́ца? Ка́ко же и 
Ма́ти бу́ду Зижди́теля Моего́?  

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
А́нгел возопи́: Ле́стно мя ве-

ща́ти помышля́еши, я́ко мню, и 
ра́дуюся, зря Твое́ утвержде́ние. 
Дерза́й, Влады́чице, Бо́гу бо хо-
тя́щу, удо́бь сконча́ются и 
пресла́вная. 

зал? Говори самым ясным обра-
зом: как зачну Я Дева непороч-
ная? И как же сделаюсь Я мате-
рью моего Создателя? 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Ангел возгласил: Ты помышля-
ешь, что слова мои коварны, как 
мне кажется; и я радуюсь, видя 
осторожность Твою: дерзай, 
Владычица; ибо когда угодно Бо-
гу, легко совершается и необы-
чайное. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́.  

Го́споди Бо́же мой, исхо́дное 
пе́ние, и надгро́бную Тебе́ песнь 
воспою́, погребе́нием Твои́м 
жи́зни моея́ вхо́ды отве́рзшему, и 
сме́ртию смерть и ад умерт-
ви́вшему. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Горе́ Тя на Престо́ле и до́ле во 
гро́бе, преми́рная и подзе́мная, 
помышля́ющая Спа́се мой, 
зы́бляхуся умерщвле́нием Твои́м: 
па́че ума́ бо ви́ден был еси́ мертв, 
Живонача́льниче.  

 
Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
Да Твоея́ сла́вы вся испо́лниши, 

сшел еси́ в ни́жняя земли́: от Тебе́ 
бо не скры́ся соста́в мой, и́же во 
Ада́ме, и погребе́н, истле́вша мя 
обновля́еши, Человеколю́бче.  

Слава Тебе, Боже наш, слва Те-
бе! 

Господи Боже мой! Отходное 
песнопение и надгробную песнь 
воспою Тебе, погребением Своим 
входы жизни мне отворившему и 
смертию смерть и ад умертвив-
шему. 

Слава Тебе, Боже наш, слва Те-
бе! 

В высоте – на престоле и внизу 
– во гробе надмирные и подземные 
существа созерцая Тебя, Спаси-
тель мой, сотрясались при 
умерщвлении Твоем: ибо превыше 
разума Ты явился мертвым, жиз-
ни Первоначальник. 

Слава Тебе, Боже наш, слва Те-
бе! 

Дабы Своею славою все напол-
нить, Ты нисшел в глубочайшие 
места земли; ибо не скрылось от 
Тебя естество мое, то, что у 
Адама, и, погребенный, Ты обнов-
ляешь меня, истлевшего, Челове-
колюбец. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 
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Песнь 3. 
 

Хор: Твоя песнословцы, Бого-
родице, живый и независтный Ис-
точниче, лик себе совокупльшия, 
духовно утверди, в Божественней 
Твоей славе венцев славы сподо-
би. 

Чтец: Припев: Пресвята́я Бого-
ро́дице, спаси́ нас. 

Богородица рече: Оскуде князь 
от Иуды, время наста прочее, в 
неже явится языков надежда, 
Христос; ты же, како Сего рожду, 
Дева сущи, скажи? 

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Ангел возопи: Ищеши от мене 

уведети Дево, образ зачатия Твое-
го, но той несказанен есть: Дух же 
Святый, зиждительною силою 
осенив Тя, совершит. 

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Богородица рече: Моя прамати, 

приемши разум змиин, пищи Бо-
жественныя изгнана бысть, темже 
и Аз боюся целования страннаго 
твоего, стыдящися поползнове-
ния. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 
спаси́ нас. 

Ангел возопи: Божий предста-
тель, послан есмь Божественный 
поведати Тебе совет. Что мене бо-
ишися, Всенепорочная, паче Тебе 
боящагося? Что благоговееши 
мне, Владычице, Тебе честно бла-
гоговеющему? 

 

Твоих песнопевцев, Богородица, 
живой и обильный источник, 
устроивших духовный праздник, 
утверди и в священном зачатии 
Твоем удостой венцов славы. 

 
Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 

нас. 
Богородица сказала: Не стало 

князя от Иуды, и отныне настало 
время, в которое явится надежда 
народов – Христос; ты же объ-
ясни, как Я, будучи Девой родить 
Его смогу? 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Ангел возгласил: Ты стремишь-
ся, Дева, от меня узнать образ 
Твоего зачатия? Но он неизъяс-
ним; совершит же это Дух Свя-
той, осенив Тебя творческою си-
лою. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Богородица сказала: Прама-
терь моя, приняв внушение змия, 
изгнана из места божественного 
наслаждения, потому и Я, опаса-
ясь поскользнуться, страшусь 
твоего необычного приветствия. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Ангел возгласил: Я, предстоя-
щий пред Богом, послан Боже-
ственную волю Тебе открыть; 
что Ты страшишься меня, Всене-
порочная, еще более Тебя стра-
шащегося? Что Ты опасаешься 
меня, Владычица, Тебя благого-
вейно почитающего? 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
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сла́ва Тебе́.  
О́бразы погребе́ния Твоего́ по-

каза́л еси́, виде́ния умно́жив. 
Ны́не же сокрове́нная Твоя́ бого-
му́жно уясни́л еси́, и су́щим во 
а́де Влады́ко, несть свят, ра́зве 
Тебе́ Го́споди, взыва́ющим.  

 
Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
Просте́рл еси́ дла́ни, и соеди-

ни́л еси́ дре́вле разстоя́щаяся. 
Одея́нием же Спа́се, е́же в пла-
щани́це и во гро́бе, окова́нныя 
разреши́л еси́, несть свят, ра́зве 
Тебе́ Го́споди, взыва́ющия. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Гро́бом и печа́тьми, Невме-
сти́ме, содержи́мь был еси́ хо-
те́нием: и́бо си́лу Твою́ де́йствы 
показа́л еси́, богоде́йственно 
пою́щим: несть свят, ра́зве Тебе́ 
Го́споди, Человеколю́бче. 

сла́ва Тебе́. 
Образы погребения Твоего Ты 

показал во множестве видений; а 
ныне тайны Свои, Владыка, Ты 
богочеловечески явил и находив-
шимся во аде, восклицавшим: 
"Нет святого, кроме Тебя, Гос-
поди!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Ты распростер длани и соеди-
нил прежде разделенное; а обле-
чением, Спаситель, в полотно и 
гроб Ты освободил и скованных 
цепями, восклицавших: "Нет 
святого, кроме Тебя, Господи!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

В гробнице и за печатями Ты, 
Невместимый, был удержан 
добровольно; и, действительно, 
силу Свою Ты божественно явил 
делами воспевающим: "Нет свя-
того, кроме Тебя, Господи, Чело-
веколюбец!" 

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

Хор: Тебе́, на вода́х по-
ве́сившаго всю зе́млю неодер-
жи́мо, тварь ви́девши на ло́бнем 
ви́сима, у́жасом мно́гим содро-
га́шеся, несть свят, ра́зве Тебе́ 
Го́споди, взыва́ющи. 

Тебя, на водах повесившего всю 
землю без опоры, творение уви-
дев висящим на лобном месте, 
великим ужасом охваченное, вос-
клицало: "Нет святого, кроме 
Тебя, Господи!" 

 

 

 
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. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 
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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 Ты еси Бог наш 

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

Хор: Аминь.  

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 – Бог наш, и Тебе славу 

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

Аминь. 
 

Конда́к Великой Субботы, глас 6 
Бе́здну заключи́вый, мертв 

зри́тся, и сми́рною и плащани́цею 
обви́вся, во гро́бе полага́ется я́ко 
сме́ртный Безсме́ртный: жены́ же 
приидо́ша пома́зати Его́ ми́ром, 
пла́чущия го́рько и вопию́щия: 
сия́ суббо́та есть преблагосло-
ве́нная, в не́йже Христо́с усну́в, 
воскре́снет тридне́вен. 

Бездну Заключивший лежит 
пред нами мертвым, и, полотном 
со смирною обвитый, в гробнице 
полагается как смертный – Бес-
смертный. Жены же пришли по-
мазать Его миром, плача горько и 
взывая: "Эта суббота – преблаго-
словенна, та самая, когда Хри-
стос уснул, чтобы на третий 
день воскреснуть". 

 
Икос 

Содержа́й вся на Крест возне-
се́ся, и рыда́ет вся тварь, Того́ 
ви́дящи на́га ви́сяща на дре́ве, 
со́лнце лучи́ сокры́, и зве́зды от-
ложи́ша свет: земля́ же со мно́гим 
стра́хом поколеба́ся, и мо́ре побе-
же́, и ка́мение распаде́ся, гро́би же 
мно́ги отверзо́шася, и телеса́ во-
ста́ша святы́х муже́й. Ад ни́зу 
сте́нет, и иуде́е сове́туют оклеве-
та́ти Христо́во Воскресе́ние. Же-
ны́ же взыва́ют: сия́ суббо́та есть 
преблагослове́нная, в не́йже Хри-
сто́с, усну́в, воскре́снет тридне́вен. 

Все Удерживающий на Кресте 
был возвышен, и рыдает все тво-
рение, видя Его обнаженным, ви-
сящим на Древе; солнце скрыло 
лучи, и звезды лишились света; 
земля же в великом страхе поко-
лебалась, море побежало и камни 
распались, а многие гробницы от-
крылись, и восстали тела святых 
мужей. Ад внизу стенает, а 
Иудеи замышляют оклеветать 
Христово воскресение, но жены 
взывают: "Эта суббота – пребла-
гословенна, та самая, когда Хри-
стос уснул, чтобы на третий 
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день воскреснуть". 
 

Седа́лен 
Гроб Твой Спа́се, во́ини стре-

гу́щии, ме́ртви от облиста́ния 
я́вльшагося А́нгела бы́ша, пропо-
ве́дающа жена́м Воскресе́ние. Те-
бе́ сла́вим, тли потреби́теля! Тебе́ 
припа́даем, Воскре́сшему из 
гро́ба, и Еди́ному Бо́гу на́шему! 

Воины, охранявшие гроб Твой, 
Спаситель, стали как мертвые 
от блистания явившегося Ангела, 
возвещавшего женам о воскресе-
нии. Тебя мы славим, тления ис-
требителя, к Тебе припадаем, 
воскресшему из гроба,и единому 
Богу нашему. 

 
Седальны Благовещения 

Слово Божие на землю ныне 
сниде, Ангел предста, вопия Деве: 
радуйся, Благословенная, Яже пе-
чатию едина сохраншися, во 
утробе приемши предвечнаго 
Слова и Господа, да от прелести 
спасет, яко Бог, род человеческий. 

 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

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

Послан бысть с Небесе Ар-
хистратиг Гавриил от Бога, скоро 
предста ко одушевленному граду, 
глаголя к Ней явственно: Зижди-
теля приимеши, Дево, во утробе и 
родиши Сего непреложне с пло-
тию. Темже послан есмь возвести-
ти Тебе странное рождество, Чи-
стая, и стою, зовя Тебе: радуйся, 
Невесто Неневестная. 

Слово Божие сошло на землю 
ныне: Ангел предстал, взывая Де-
ве: "Радуйся, Благословенная, Од-
на печать девства сохранившая, 
приняв во чрево предвечное Слово 
и Господа, чтобы Он спас от за-
блуждения, как Бог, род человече-
ский!" 

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

Послан был с небес Архистра-
тиг Гавриил от Бога, и скоро 
предстал Одушевленному Граду, 
говоря Ей явственно: "Ты Творца 
примешь во чреве, Дева, и родишь 
Его, неизменно во плоть облекше-
гося. Потому я послан возве-
стить Тебе о необычайном рож-
дестве, Чистая, истою, взывая 
Тебе: Радуйся, Невеста, брака не 
познавшая!" 

 
Песнь 4. 

Хор: Седяй в славе на престоле 
Божества во облаце легце, прииде 
Иисус Пребожественный Нетлен-
ною Дланию и спасе зовущия: 
слава, Христе, силе Твоей. 

Сидящий в славе на престоле 
Божества, на облаке легком, 
пришел Иисус божественнейший, 
носимый непорочной рукою, и 
спас взывающих: "Слава, Христе, 
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Чтец: Припев: Пресвята́я Бого-

ро́дице, спаси́ нас. 
Богородица рече: Священную 

некую Деву раждающую слышах 
пророка, древле Еммануила про-
рекша; хощу же разумети, како 
Божества растворение естество 
человеческое претерпит? 

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Ангел возопи: Явила есть купи-

на, неопальна пребывши, прием-
ши пламень, обрадованная Всепе-
тая, на Тебе таинства преславное: 
по рождестве бо пребудеши Чи-
стая Приснодева. 

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Богородица рече: Освещаемь 

сиянием Бога Вседержителя, ис-
тины проповедниче, глаголи, Гав-
рииле, истиннейшая: како, не-
тленне бывши чистоте Моей, 
Слова рожду, с плотию Безплот-
наго? 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 
спаси́ нас. 

Ангел возопи: Со страхом Тебе, 
яко раб Госпоже, предстою, с бо-
язнию, Отроковице, ныне смотри-
ти стыждуся Тебе, яко бо дождь 
на руно, снидет на Тя Слово От-
чее, яко благоволи. 

силе Твоей!" 
Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 

нас. 
Богородица сказала: Я слышала 

пророка, в древности предсказав-
шего, что некая священная Дева 
родит Эммануила; но желаю 
знать: как соединение с Боже-
ством вынесет природа смерт-
ных? 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Ангел возгласил: Показал тер-
новый куст, объятый пламенем, и 
оставшийся несгораемым, совер-
шающееся на Тебе чудное таин-
ство, Благодатная, брака не по-
знавшая; ибо Ты и после родов, 
Чистая, навеки пребудешь Девой. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Богородица сказала: Гавриил, 
провозвестник истины, озаряе-
мый сиянием Бога Вседержителя! 
Говори самую истину: как смогу 
родить Я Слово, во плоти – Бес-
плотного, сохранив чистоту Мою 
неповрежденной? 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Ангел возгласил: Со страхом, 
как раб пред Госпожою, я стою 
перед Тобой; с благоговением, 
Отроковица, ныне не смею по-
мыслить о Тебе; ибо как дождь 
на руно, сойдет на Тебя Слово 
Отчее, по Своему благоволению. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́.  

Седьмы́й день днесь освяти́л 
еси́, его́же дре́вле благослови́л еси́ 
упокое́нием дел: прево́диши бо 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

День седьмой Ты сегодня освя-
тил, который прежде благосло-
вил упокоением от дел; ибо Ты 
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вся́ческая и обновля́еши, суб-
бо́тствуя Спа́се мой, и назида́я.  

 
Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
Си́лою лу́чшаго, победи́вшаго 

Тебе́, от пло́ти душа́ Твоя́ разде-
ли́ся, растерза́ющи бо обоя́ у́зы, 
сме́рти и а́да, Сло́ве, держа́вою 
Твое́ю.  

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Ад Сло́ве, срет Тя огорчи́ся, че-
лове́ка зря обоже́на, уя́звлена 
ра́нами, и Всесильноде́теля, 
стра́шным же зра́ком поги́бе. 

изменяешь все, Спаситель мой, и 
обновляешь, покоясь, – и к Себе 
привлекая. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Когда Ты силой высшей одер-
жал победу, душа Твоя от тела 
отделилась; но то и другое рас-
торгает узы смерти и ада могу-
ществом Твоим, Слово. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Ад встретившись с Тобою, Сло-
во, ожесточился, видя смертного 
обоженным, изъязвленным рана-
ми и вместе – всесильным, но по-
гиб от страха пред этим обра-
зом. 

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

 
Песнь 5. 

Хор: Ужасошася всяческая о 
Божественней славе Твоей: Ты бо, 
Неискусобрачная Дево, имела еси 
во утробе над всеми Бога и родила 
еси безлетнаго Сына, всем воспе-
вающим Тя мир подавающая. 

 
Чтец: Припев: Пресвята́я Бого-

ро́дице, спаси́ нас. 
Богородица рече: Разумети не 

могу Твоих словес известия: чуде-
са бо быша множицею, Боже-
ственною силою чудодействуема, 
знамения и образы законнии, роди 
же дева неискусомужне никогда-
же. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 
спаси́ нас. 

Ангел возопи: Дивит, Всенепо-
рочная, и странно бо чудо Твое, 

Изумился весь мир о боже-
ственной славе Твоей: ибо Ты, 
брака не познавшая Дева, носила 
во чреве Твоем Всевышнего Бога и 
родила вечного Сына, всем воспе-
вающим Тебя спасение подающе-
го. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Богородица сказала: Не могу 
вполне постигнуть значения слов 
твоих; ибо чудеса бывали много-
кратно, совершаемые боже-
ственною силою, знамения и об-
разы закона, но дева, не познав 
мужа, не рождала никогда. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Ангел возгласил: Ты удивляешь-
ся, Всенепорочная; и действи-
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едина бо Ты всех Царя приимеши 
во утробе воплощаема, и Тя про-
образуют пророческая речения, и 
гадания, и законнии образы. 

 
 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Богородица рече: Всеми Невме-

стимый и всеми Невидимый, како 
сей может во чреве девиче всели-
тися, еже Сам созда? Како же и 
зачну Бога Слова, собезначальна 
Отцу и Духу? 

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Ангел возопи: К Твоему праот-

цу Давиду обещався посадити от 
плода Твоего чрева на престоле 
царства его, Иаковлю Тя доброту, 
едину избра в словесное селение. 

тельно, необычайно чудо Твое; 
ибо Ты одна во чрево примешь 
имеющего воплотиться всех Ца-
ря, и Тебя прообразуют изречения 
и гадания пророков и образы за-
кона. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Богородица сказала: Невмеща-
емый всем миром и никем Неви-
димый, как Он сможет вселиться 
в чрево Девы, которое Сам со-
здал? И как же зачну Я Бога-
Слово, не имеющего начала по-
добно Отцу и Духу? 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Ангел возгласил: Тот, Кто обе-
щал Давиду, Твоему праотцу, воз-
вести Плод Твоего чрева на пре-
стол царства его, Тебя, красоту 
Иаковлеву, одну избрал Себе в ра-
зумное селение. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́.  

Новотвори́ши земны́я Соз-
да́телю, пе́рстен быв, и плащани́ца 
и гроб явля́ют е́же в Тебе́ Сло́ве, 
та́инство. Благообра́зный бо со-
ве́тник, Тебе́ Ро́ждшаго сове́т об-
разу́ет, в Тебе́ велеле́пно новотво-
ря́щаго мя.  

 
 
Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
Сме́ртию сме́ртное, погре-

бе́нием тле́нное прелага́еши, не-
тле́нно твори́ши бо, боголе́пно 
безсме́ртно творя́ прия́тие, плоть 
бо Твоя́ истле́ния не ви́де Вла-
ды́ко, ниже́ душа́ Твоя́ во а́де 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Ты обновляешь рожденных на 
земле, Создатель, Сам явившись 
созданным из праха, и полотно и 
гроб указывают, Слово, на свя-
занное с Тобою таинство; ибо 
почтенный член совета пред-
ставляет замысел Твоего Роди-
теля, в Тебе величественно обнов-
ляющего меня. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Смертию Ты изменяешь смерт-
ное, погребением – тленное; ибо 
Ты неизменным пребываешь, как 
подобает Богу, делая бессмерт-
ным то, что принял: ведь ни 
плоть Твоя не увидела тления, 
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странноле́пно оста́влена бысть.  
 
Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
Из Небра́чныя проше́д, и пробо-

де́н в ре́бра Соде́телю мой, из Нея́ 
соде́лал еси́ обновле́ние Е́вино, 
Ада́м быв, усну́в па́че естества́ 
сном есте́ственным, и жизнь воз-
дви́гнув от сна и тле́ния, я́ко Все-
си́лен. 

Владыка, ни душа Твоя во аде 
дивным образом не оставлена. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

От Безбрачной происшедший и 
пронзенный в ребра, Ты чрез Нее, 
Создатель мой, Евы совершил 
восстановление, новым Адамом 
став, уснув сном животворным 
сверхъестественно, и жизнь про-
будив от сна и тления, как Все-
сильный. 

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

 
Песнь 6. 

Хор: Возопи, прообразуя погре-
бение тридневное, пророк Иона, в 
ките моляся: от тли избави мя, 
Иисусе, Царю сил. 

 
Чтец: Припев: Пресвята́я Бого-

ро́дице, спаси́ нас. 
Богородица рече: Глагол твоих, 

Гаврииле, глас радованен прием-
ши, веселия Божественнаго ис-
полнихся: радость бо поведаеши и 
веселие возвещаеши безконечное. 

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Ангел возопи: Тебе дадеся ра-

дость, Богомати Божественная, 
Тебе, еже радуйся, вся тварь во-
пиет, Богоневесто: Ты бо едина 
Мати Сына Божия пронаречеся, 
Чистая. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 
спаси́ нас. 

Богородица рече: Евы Мною 
ныне да упразднится осуждение, 
да воздастся Мною долг днесь, 

Прообразуя погребение 
тридневное пророк Иона, молясь 
внутри кита, воскликнул: "Избавь 
меня от гибели, Иисусе, Царь 
сил!" 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Богородица сказала: Звук ра-
достный слов твоих, Гавриил, 
приняв, Я исполнилась боже-
ственного ликования, ибо ты со-
общаешь радость и веселие воз-
вещаешь бесконечное. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Ангел возгласил: Тебе дана, Бо-
гоматерь, радость божествен-
ная; Тебе, Божия Невеста, все 
творениевзывает: "Радуйся": ибо 
одна Ты, Чистая, предназначена 
быть матерью Сына Божия. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Богородица сказала: Осуждение 
Евы ныне через Меня да уничто-
жится; в сей день через Меня да 
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Мною заимствование древнее да 
дастся преисполнено. 

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Ангел возопи: Обещася Бог Ав-

рааму праотцу благословитися в 
семене его языком, Чистая, Тобою 
же конец обещание приемлет 
днесь. 

воздастся её долг; чрез Меня 
этот древний долг да будет от-
дан с преизбытком. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Ангел возгласил: Бог обещал, 
Чистая, Аврааму праотцу, что в 
семени его все народы благосло-
вятся; чрез Тебя это обещание в 
сей день получает исполнение. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́.  

Бие́н был еси́, но не раздели́лся 
еси́ Сло́ве, ея́же причасти́лся еси́ 
пло́ти: а́ще бо и разори́ся Твой 
храм во вре́мя стра́сти, но и та́ко 
еди́н бе соста́в Божества́ и пло́ти 
Твоея́. Во обои́х бо Еди́н еси́ 
Сын, Сло́во Бо́жие, Бог и Чело-
ве́к.  

 
Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
Человекоуби́йственно, но не 

богоуби́йственно бысть прегре-
ше́ние Ада́мово: а́ще бо и по-
страда́ Твоея́ пло́ти пе́рстное су-
щество́, но Божество́ безстра́стно 
пребы́сть, тле́нное же Твое́ на не-
тле́ние преложи́л еси́, и не-
тле́нныя жи́зни показа́л еси́ ис-
то́чник Воскресе́нием.  

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Ца́рствует ад, но не ве́чнует 
над ро́дом челове́ческим: Ты бо 
поло́жся во гро́бе Держа́вне, жи-
вонача́льною дла́нию, сме́рти 
ключи́ разве́ргл еси́, и пропо-
ве́дал еси́ от ве́ка та́мо спя́щим, 
избавле́ние нело́жное быв Спа́се, 
ме́ртвым пе́рвенец. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Ты умерщвлен был, но не разде-
лился, Слово, с плотью, к кото-
рой приобщился; ибо хотя и раз-
рушился Твой храм во время 
страдания, но и тогда была еди-
на Ипостась Божества и плоти 
Твоей, ведь в обоих естествах Ты 
пребываешь, один Сын, Слово 
Божие, Бог и человек. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Смертоносно для людей, но не 
для Бога, было падение Адама, 
ибо хотя и пострадало естество 
плоти Твоей, созданной из праха, 
но бесстрастным осталось Бо-
жество, а тленное Ты в Себе 
претворил в нетленное и явил 
источник нетленной жизни вос-
кресением. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Царствует ад, но не вечно, над 
родом человеческим; ибо Ты, Мо-
гущественный, положенный во 
гробе, живоначальной дланию 
расторг засовы смерти и возве-
стил сидевшим там от века ис-
тинное избавление, став, Спаси-
тель, первенцем из мертвых. 



 36 

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

Хор: Ят бысть, но не удержа́н в 
пе́рсех ки́товых Ио́на: Твой бо 
о́браз нося́, Страда́вшаго, и по-
гребе́нию да́вшагося, я́ко от чер-
то́га от зве́ря изы́де. Приглаша́ше 
же кустоди́и, храня́щии су́етная и 
ло́жная, ми́лость сию́ оставили 
есте́.  

Был объят, но не удержан 
недрами кита Иона; ибо нося об-
раз Тебя, пострадавшего и по-
гребению преданного, он вышел 
из зверя, как из чертога, а к 
страже гроба Твоего взывал: 
"Соблюдающие суетное и лож-
ное, Самую Милость вы остави-
ли!" 

 

 
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 праздника, глас 8: 
Хор: Взбра́нной Воево́де побе-

ди́тельная, я́ко изба́вльшеся от 
злых, благода́рственная воспи-
су́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, 
но, я́ко иму́щая держа́ву непобе-

Обороняющей нас Военачальни-
це за избавление от страшных 
бед учреждаем Тебе торжества 
победы благодарственные мы, 
рабы Твои, Богородица! Но Ты, 
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ди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, 
да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Не-
неве́стная. 

 

как имеющая власть необоримую, 
от всяческих опасностей нас 
освободи, да взываем Тебе: "Ра-
дуйся, Невеста, брака не познав-
шая! 

 

Икос: 

Чтец: А́нгел предста́тель с 
Небесе́ по́слан бысть рещи́ Бого-
ро́дице: ра́дуйся! И со безпло́тным 
гла́сом воплоща́ема Тя зря, 
Го́споди, ужаса́шеся и стоя́ше, зо-
вы́й к Ней такова́я: ра́дуйся, Е́юже 
ра́дость возсия́ет; ра́дуйся, Е́юже 
кля́тва исче́знет. Ра́дуйся, па́дшаго 
Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, слез 
Е́виных избавле́ние. Ра́дуйся, вы-
сото́ неудобовосходи́мая чело-
ве́ческими по́мыслы; ра́дуйся, 
глубино́ неудобозри́мая и 
А́нгельскима очи́ма. Ра́дуйся, я́ко 
еси́ Царе́во седа́лище; ра́дуйся, 
я́ко но́сиши нося́щаго вся. 
Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая 
Со́лнце; ра́дуйся, утро́бо Бо-
же́ственнаго воплоще́ния. Ра́дуй-
ся, Е́юже обновля́ется тварь; 
ра́дуйся, Е́юже покланя́емся 
Творцу́. Ра́дуйся, Неве́сто Нене-
ве́стная. 

 

Ангел-предводитель послан был 
с небес сказать Богородице: "Ра-
дуйся!" И, созерцая Тебя, Господи, 
при этом бесплотном возгласе 
воплощающимся, изумлялся, и 
стоял, так к Ней возглашая: Ра-
дуйся, ибо чрез Тебя радость вос-
сияет; радуйся, ибо чрез Тебя 
проклятие исчезнет. Радуйся, 
падшего Адама призвание к спа-
сению; радуйся, Евы от слез из-
бавление. Радуйся, высота, недо-
сягаемая для мыслей человече-
ских; радуйся, глубина, непрони-
цаемая и для Ангельских очей. Ра-
дуйся, ибо Ты – седалище Царя; 
радуйся, ибо Ты носишь Носящего 
все. Радуйся, звезда являющая 
Солнце; радуйся, чрево Боже-
ственного воплощения. Радуйся, 
ибо Тобою обновляется творение; 
радуйся, ибо в Тебе Младенцем 
становится Творец. Радуйся, Не-
веста, брака не познавшая! 

 

Песнь 7. 
Хор: Не послужиша твари Бо-

гомудрии паче Создавшаго, но, 
огненное прещение мужески по-
правше, радовахуся, поюще: пре-
петый отцев Господь и Бог, благо-
словен еси. 

Чтец: Припев: Пресвята́я Бого-
ро́дице, спаси́ нас. 

Богородица рече: Свет невеще-
ственный поведая, в вещественне 

Не почтили богомудрые творе-
ния больше Творца, но угрожав-
ший им огонь мужественно по-
прав, радостно воспевали: "Прех-
вальный Господь и Бог отцов, 
благословен Ты!" 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Богородица сказала: Возвещая, 
что Свет невещественный с ве-
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телеси совокупляемь за милосер-
дие многое, светлое благовеще-
ние, Божественная проповедания, 
ныне взываеши Ми: благословен, 
Всечистая, Плод Твоего чрева. 

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Ангел возопи: Радуйся, Влады-

чице Дево, радуйся, Пречистая, 
радуйся, приятелище Божие, ра-
дуйся, свещниче Света, Адамово 
воззвание, Евы избавление, горо 
святая, преявственное священие и 
чертог безсмертия. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 
спаси́ нас. 

Богородица рече: Душу очисти, 
тело освяти, церковь сотвори Мя 
вместительну Бога, скинию Бого-
украшену, одушевлен храм наити-
ем Пресвятаго Духа и Жизни чи-
стую Матерь. 

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Ангел возопи: Яко многосвет-

лую свещу и Богоделанен чертог, 
вижу Тя ныне, яко злат кивот, за-
кона Подателя приими, Богоневе-
сто, благоизволившаго человече-
ское избавити Тобою тленное су-
щество. 

щественной плотью соединится 
по милосердию великому, радост-
ное благовестие, Божественную 
проповедь ты ныне возглашаешь 
Мне: "Благословен, Всечистая, 
плод Твоего чрева!" 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Ангел возгласил: Радуйся, Вла-
дычица Дева; радуйся, Всечистая; 
радуйся, вместилище Божие; ра-
дуйся, светильник Света, Адама 
ко спасению призвание, Евы ис-
купление, гора святая, пресветлое 
святилище и чертог бессмертия. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Богородица сказала: Душу Мне 
очистило, тело освятило всесвя-
того Духа наитие; сделало Меня 
храмом, Бога вмещающим, Бого-
украшенной скинией, одушевлен-
ным святилищем и чистою Ма-
терью Жизни. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

Ангел возгласил: Как много-
светлый светильник и Богоздан-
ный чертог вижу Тебя ныне; как 
золотой ковчег прими, Всенепо-
рочная, Закона Подателя благово-
лившего избавить чрез Тебя тлен-
ное естество человеческое. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́.  

Уязви́ся ад, в се́рдце прие́м 
Уя́звеннаго копие́м в ре́бра, и воз-
дыха́ет огне́м Боже́ственным 
иждива́емь, во спасе́ние нас 
пою́щих: Изба́вителю Бо́же, бла-
гослове́н еси́.  

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Уязвлен в сердце ад, приняв 
Пронзенного копьем в ребра, и 
стенает, огнем божественным 
поглощаемый, ко спасению нас, 
поющих: "Боже, Искупитель, бла-
гословен Ты!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
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сла́ва Тебе́. 
Бога́т гроб, в себе́ бо прии́м я́ко 

спя́ща Соде́теля, жи́зни Бо-
же́ственное сокро́вище показа́ся, 
во спасе́ние нас пою́щих: Из-
ба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.  

 
Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
Зако́ном уме́рших е́же во гро́бе 

положе́ние, всех прие́млет Жизнь, 
и сего́ исто́чника показу́ет во-
ста́ния, во спасе́ние нас пою́щих: 
Изба́вителю Бо́же, благослове́н 
еси́.  

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Еди́но бя́ше неразлу́чное, е́же во 
а́де, и во гро́бе, и во Еде́ме, Боже-
ство́ Христо́во, со Отце́м и Ду́хом, 
во спасе́ние нас пою́щих: Из-
ба́вителю Бо́же, благослове́н еси́. 

сла́ва Тебе́. 
Богат гроб! Ведь приняв в себя 

как бы уснувшего Создателя, он 
явлен божественной сокровищни-
цей жизни, ко спасению нас, по-
ющих: "Боже, Искупитель, благо-
словен Ты!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

По закону смертных положе-
нию во гробе подвергается Жизнь 
всех и источником воскресения 
его являет, ко спасению нас, по-
ющих: "Боже, Искупитель, благо-
словен Ты!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Единым было во аде, и во гробе, 
и в Эдеме Божество Христа, не-
раздельное с Отцом и Духом, ко 
спасению нас поющих: "Боже, 
Искупитель, благословен Ты!" 

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

 
Песнь 8. 

Хор: Слыши, Отроковице, Дево 
чистая, да речет убо Гавриил со-
вет Вышняго древний истинный: 
буди к приятию готова Божию, 
Тобою бо Невместимый с челове-
ки поживе. Тем и, радуяся вопию: 
благословите, вся дела Господня, 
Господа. 

 
Чтец: Припев: Пресвята́я Бого-

ро́дице, спаси́ нас. 
Ум всяк побеждается земных, – 

отвеща Девица, – ищущи, яже 
Мне вещаеши, преславная: слы-
шах твоя словеса, но боюся, ужа-
сающися, да не лестию Мя, яко 

Внимай, Отроковица Дева Чи-
стая, – пусть же скажет Гаври-
ил изначальный истинный замы-
сел Всевышнего: "Будь готова к 
приятию Бога; ибо чрез Тебя Не-
вместимый будет со смертными 
жить; потому я радостно и вос-
клицаю: Благословляйте, все тво-
рения Господни, Господа!" 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

"Всякий ум смертных отступа-
ет", – отвечала Дева, – "исследуя 
чудные дела, о которых ты веща-
ешь Мне; Я восприняла слова 
твои, но в изумлении страшусь, 
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Еву, далече послеши от Бога. Но 
обаче се вопию: благословите, вся 
дела Господня, Господа и превоз-
носите Его во веки. 

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Се Тебе недоуменное разреши-

ся, – глаголет к сим Гавриил, – 
добре бо рекла, еси, вещь неудо-
бопостижна. Словесем Твоих 
устен повинующися прочее, не 
сумнися, яко лести, якоже вещи, 
веруй. Аз бо, радуяся, вопию: бла-
гословите, вся дела Господня, 
Господа и превозносите Его во 
веки. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 
спаси́ нас. 

Закон сей от Бога есть челове-
ком, – Непорочная абие глаголет, 
– от общия любве рождество про-
исходит. Не вем супружника сла-
сти всеконечно, како, убо глаго-
леши, яко рожду? Боюся, еда 
лесть глаголеши? Но обаче се во-
пию: благословите, вся дела Гос-
подня, Господа и превозносите 
Его во веки. 

 
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 

спаси́ нас. 
Глаголы, яже мне вещаеши, Чи-

стая, – Ангел паки глаголет, – 
обычая есть рождества человеков 
смертных, истинно Бога Тебе 
обещаваю, паче слова же и смыс-
ла воплощаема, яко весть, из Тебе. 
Темже и, радуяся, вопию: благо-
словите, вся дела Господня, Гос-
пода и превозносите Его во веки. 

 

чтобы Меня, как Еву, ты оболь-
щением не удалил от Бога; но 
вот, вместе с тем ты восклица-
ешь: Благословляйте, все творе-
ния Господни, Господа!" 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

"Вот, уже разрешено Твое 
недоумение", – говорит на это 
Гавриил; – "ведь как Ты хорошо 
сказала словами уст Твоих, дело 
то непостижимо; отныне пови-
нуясь, не сомневайся в том, как в 
вымысле, но как действительно-
сти веруй; ибо вот, я радостно 
восклицаю: Благословляйте, все 
творения Господни, Господа!" 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

"Таков закон от Бога смерт-
ным", – Непорочная тотчас гово-
рит, – "чтобы рождение от вза-
имной любви происходило; но я 
совершенно не знаю услаждения с 
супругом, как же ты говоришь, 
что должно Мне родить? Боюсь, 
не говоришь ли ты обман; но вот, 
вместе с тем ты восклицаешь: 
Благословляйте, все творения 
Господни, Господа!" 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

"Слова, которые Ты мне веща-
ешь, Досточтимая", – Ангел сно-
ва говорит, – "касаются обычно-
го рождения людей смертных; я 
же возвещаю Тебе, что Бог ис-
тинный, превыше как слова, так и 
мысли от Тебя воплощается, как 
знает Сам; и потому я радостно 
восклицаю: Благословляйте, все 
творения Господни, Господа!" 
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Припев: Пресвята́я Богоро́дице, 
спаси́ нас. 

Являешися Мне истины веща-
тель, – рече Дева, – радости бо 
общия пришел еси благовестник. 
Душу убо очистих с телом, и по 
глаголу твоему буди Мне, да все-
лится Бог в Мя, к Немуже вопию с 
тобою: благословите, вся дела 
Господня, Господа и превозносите 
Его во веки. 

Пресвята́я Богоро́дица, спаси́ 
нас. 

"Ты являешься мне возглашаю-
щим истину", – заключила Дева, – 
"ибо пришел ты как вестник об-
щей радости; Итак, поскольку Я 
очищена душою и телом, по слову 
твоему да будет Мне: да вселит-
ся в Меня Бог, Которому с тобою 
вместе восклицаю: Благословляй-
те, все творения Господни, Гос-
пода!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́.  

Разруши́ся Пречи́стый храм, 
па́дшую же совозставля́ет 
ски́нию: Ада́му бо пе́рвому Вто-
ры́й, И́же в вы́шних Живы́й, 
сни́де да́же до а́довых сокро́вищ. 
Его́же о́троцы благослови́те, 
свяще́нницы воспо́йте, лю́дие 
превозноси́те во вся ве́ки.  

 
Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
Преста́ де́рзость ученико́в, 

Аримафе́й же изря́дствует 
Ио́сиф: ме́ртва бо и на́га зря, над 
все́ми Бо́га, про́сит и погреба́ет, 
зовы́й: о́троцы благослови́те, 
свяще́нницы воспо́йте, лю́дие, 
превозноси́те во вся ве́ки.  

 
Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
О чуде́с но́вых! О бла́гости! О 

неизрече́ннаго терпе́ния! Во́лею 
бо под земле́ю печатле́ется, И́же 
в вы́шних Живы́й, и я́ко льстец, 
Бог оклевета́ется. Его́же о́троцы 
благослови́те, свяще́нницы вос-
по́йте, лю́дие превозноси́те во вся 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Разрушен пречистый храм, но 
с Собой Он восстанавливает 
падшую скинию, ибо к первому 
Адам второй, на высотах Живу-
щий, сошел даже до внутренних 
хранилищ ада: Его отроки благо-
словляйте, священники воспе-
вайте, люди превозносите во все 
века. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Не стало дерзновения у учени-
ков, но отличается Аримафеянин 
Иосиф, ибо мертвым и обнажен-
ным Всевышнего Бога видя, он 
испрашивает Его и погребает, 
восклицая: "Отроки благослов-
ляйте, священники воспевайте, 
люди превозносите во все века!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

О необычайные чудеса! О бла-
гость! О неизреченное терпение! 
Под землею добровольно запеча-
тывается на высотах Живущий, 
и Бог, как обманщик, ложно об-
виняется: Его отроки благослов-
ляйте, священники воспевайте, 
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ве́ки. люди превозносите во все века. 
Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Хор: Хвалим, благословим, по-

кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки.  

Хвалим, благословляем, покло-
няемся Господу, воспевая и пре-
вознося Его во все века. 

Ужасни́ся боя́йся не́бо, и да по-
дви́жатся основа́ния земли́: се бо в 
мертвеце́х вменя́ется в вы́шних 
Живы́й, и во гроб мал странно-
прие́млется. Его́же о́троцы благо-
слови́те, свяще́нницы воспо́йте, 
лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.  

Изумись в трепете, небо, и да 
потрясутся основания земли; ибо 
вот, к мертвым причисляется на 
высотах Живущий и в тесном 
гробе помещается; Его отроки 
благословляйте, священники вос-
певайте, люди превозносите во 
все века. 

 
Припев праздника: 

Диакон: Благовеству́й, земле́, 
ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, 
Бо́жию сла́ву. 

Благовествуй, земля, радость 
великую, хвалите, небеса, Божию 
славу. 

 

Песнь 9. 

Хор: Я́ко одушевле́нному 
Бо́жию киво́ту, да ника́коже 
ко́снется рука́ скве́рных. Устне́ же 
ве́рных, Богоро́дице, немо́лчно, 
глас А́нгела воспева́юще, с 
ра́достию да вопию́т: ра́дуйся, 
Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. 

Припев: Благовеству́й, земле́, 
ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, 
Бо́жию сла́ву. 

Па́че смы́сла заче́нши Бо́га, 
естества́ обы́чая утаи́ся, Отроко-
ви́це, Ты бо в рождестве́ 
ма́терскаго избежа́ла еси́ тле́ннаго 
естества́ и превы́шши су́щи. 
Те́мже досто́йно слы́шиши: 
ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с 
Тобо́ю. 

Припев: Благовеству́й, земле́, 
ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, 
Бо́жию сла́ву. 

Пусть одушевленного Божия 
Ковчега отнюдь не касается рука 
непосвященных, но уста верных не 
умолкая, воспевая возглас Ангела, 
в радости Богородице да взыва-
ют: "Истинно выше всех Ты, Дева 
чистая!" 

Благовествуй, земля, радость 
великую, хвалите, небеса, Божию 
славу. 

Превыше мысли зачав Бога, Ты 
превзошла законы естества, От-
роковица: ибо при родах не испы-
тала свойственного матерям, 
хотя по естеству изменениям 
подвластна; потому достойно 
слышишь: "Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою!" 

Благовествуй, земля, радость 
великую, хвалите, небеса, Божию 
славу. 
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Ка́ко то́чиши млеко́, Де́во 
Чи́стая, не мо́жет изрещи́ язы́к 
зе́млен, стра́нну бо естества́ пока-
зу́еши вещь, зако́ннаго рождества́ 
уста́в прехо́диши. Те́мже до-
сто́йно слы́шиши: ра́дуйся, Благо-
да́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. 

 
Припев: Благовеству́й, земле́, 

ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, 
Бо́жию сла́ву. 

Та́йно во свяще́нных писа́ниих 
глаго́лася о Тебе́, Ма́ти Вы́шняго, 
ле́ствицу бо дре́вле Иа́ков, Тя об-
разу́ющую, ви́дев, рече́: степе́нь 
Бо́жия сия́. Те́мже досто́йно 
слы́шиши: ра́дуйся, Благода́тная, 
Госпо́дь с Тобо́ю. 

 
Припев: Благовеству́й, земле́, 

ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, 
Бо́жию сла́ву. 

Чу́дное священноявле́нному 
Моисе́ю купина́ и огнь показа́ 
чу́до, ища́й же конца́ в прехож-
де́нии време́н, во Отрокови́це 
чи́стей, рече́, узрю́. Е́йже, я́ко Бо-
горо́дице, да рече́тся: ра́дуйся, 
Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. 

 
Припев: Благовеству́й, земле́, 

ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, 
Бо́жию сла́ву. 

Даниил Тя гору нарече мыслен-
ную, родительницу же Божию 
Исаия, видит же, яко руно, Геде-
он, Давид же священие глаголет, 
дверь же Тя ин. Гавриил же Тебе 
взывает: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою. 

Как Ты молоко источаешь, Дева 
чистая? Не может того выска-
зать смертных язык, ведь Ты яв-
ляешь дело, несвойственное при-
роде, превышающее пределы 
обычного рождения; потому до-
стойно слышишь: "Радуйся, Бла-
годатная, Господь с Тобою!" 

Благовествуй, земля, радость 
великую, хвалите, небеса, Божию 
славу. 

В Священных Писаниях таин-
ственно говорится о Тебе, Ма-
терь Всевышнего; ведь Иаков в 
древности увидев лестницу, про-
образовавшую Тебя, сказал: это – 
Божие основание; потому Ты до-
стойно слышишь: "Радуйся, Бла-
годатная, Господь с Тобою!" 

Благовествуй, земля, радость 
великую, хвалите, небеса, Божию 
славу. 

Дивное знамение Моисею свя-
щеннозрителю показали куст 
терновый и огонь; ища же испол-
нения его в последующее время, он 
сказал: "Увижу это в Деве чи-
стой, Которой, как Богородице, 
да будет сказано: Радуйся, Благо-
датная, Господь с Тобою!" 

Благовествуй, земля, радость 
великую, хвалите, небеса, Божию 
славу. 

Даниил называет Тебя мыслен-
ной горою; Родительницей Божи-
ей – Исаия; Гедеон же Тебя видит 
как руно; а Давид Святыней име-
нует; иной же – вратами; а Гав-
риил восклицает Тебе: "Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою!" 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́.  

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 
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В стра́ннем Твое́м рождестве́, 
боле́зней избежа́вше па́че есте-
ства́, ублажи́хся Безнача́льне 
Сы́не: ны́не же Тя Бо́же мой, без-
дыха́нна зря́щи ме́ртва, ору́жием 
печа́ли растерза́юся лю́те, но вос-
кресни́, я́ко да возвели́чуся.  

 
Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́.  
Земля́ покрыва́ет Мя хотя́ща, 

но устраша́ются а́довы вра́тницы, 
оде́яна ви́дяще оде́ждею окровав-
ле́ною, Ма́ти, отмще́ния: враги́ бо 
Кресто́м порази́в я́ко Бог, вос-
кре́сну па́ки, и возвели́чу Тя.  

 
Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́.  
Да ра́дуется тварь, да веселя́тся 

вси земноро́днии, враг бо пле-
ни́ся ад: с ми́ры жены́ да срета́ют, 
Ада́ма со Е́вою избавля́ю все-
ро́дна, и в тре́тий день воскре́сну. 

При дивном Твоем рождестве 
сверхъестественно избежав му-
чений, Я была прославлена, Сын 
безначальный; ныне же, видя Те-
бя, Боже Мой, бездыханным, 
мертвым, Я мечом скорби тер-
заюсь страшно; но воскресни, 
чтобы Мне возвеличиться. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Земля покрывает Меня по Мо-
ей воле, но трепещут приврат-
ники ада, видя Меня, Матерь, об-
леченного в окровавленную 
одежду мщения, ибо поразив вра-
гов на Кресте, как Бог, Я опять 
воскресну и возвеличу Тебя. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Да радуется творение, да весе-
лятся все, на земле рожденные, 
ибо у ада ненавистного отнята 
добыча; пусть жены с аромата-
ми Меня встречают; Я избавляю 
Адама и Еву со всем их родом, и в 
третий день воскресну. 

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

Хор: Не рыда́й Мене́ Ма́ти, 
зря́щи во гро́бе, Его́же во чре́ве 
без се́мене зачала́ еси́ Сы́на: во-
ста́ну бо и просла́влюся, и возне-
су́ со сла́вою, непреста́нно я́ко 
Бог, ве́рою и любо́вию Тя вели-
ча́ющия.  

Не рыдай надо Мною, Матерь, 
видя во гробе Сына, Которого Ты 
во чреве без семени зачала, ибо Я 
воскресну и буду прославлен, и во 
славе вознесу, как Бог, непре-
станно с верою и любовию Тебя 
величающих. 

 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

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 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. 

 
Светилен Благовещения:  

А́нгельских сил Архистрати́г 
по́слан бысть от Бо́га Вседер-
жи́теля к Чи́стей и Де́ве благове-
сти́ти стра́нное и неизрече́нное 
чу́до: зане́ Бог, я́ко Челове́к, из 
Нея́ младоде́йствуется без се́мене, 
назида́яй весь челове́ческий род. 
Лю́дие, благовести́те обновле́ние 
ми́ра. 

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

Е́же от ве́ка днесь познава́ется 
та́инство Бо́жие: Бог Сло́во Сын 
Де́вы Мари́и за милосе́рдие бы-

Ангельских сил военачальник по-
слан был от Бога Вседержителя к 
Чистой и Деве благовествовать 
необычайное и неизреченное чудо: 
что Бог, как человек, от Нее мла-
денцем становится без семени, 
воссоздавая весь человеческий 
род. Благовествуйте, люди, воз-
рождение мира! 

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

От века сокровенное таинство 
сегодня познается: Бог – Слово 
Божие – Сыном Девы Марии по 
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ва́ет, и ра́дость благове́щения Гав-
рии́л провещава́ет. С ни́мже возо-
пие́м Ей: ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня. 

милосердию становится, и ра-
достное благовестие возглашает 
Гавриил. С ним все воззовем: "Ра-
дуйся, Матерь Господня!" 

 
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 6: 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Хор: Проси Иосиф тело Иисусо-
во, и положи е в новем своем гро-
бе: подобаше бо Ему из гроба, яко 
из чертога проити. Сокрушивый 
державу смерти, и отверзый врата 
райская человеком, Господи, сла-
ва Тебе.  

Глас 1. Стих: Хвалите Его в 
кимвалех доброгласных, хвалите 
Его в кимвалех восклицания. Вся-
кое дыхание да хвалит Господа.  

С Небе́сных круго́в слете́в Гав-
рии́л в Назаре́т, прии́де к Де́ве 
Мари́и, вопия́ Ей: ра́дуйся! Зач-
не́ши Сы́на, Ада́ма дре́внейшаго, 
Творца́ веко́в и Изба́вителя во-
пию́щих Тебе́: ра́дуйся, Чи́стая. 

 
Слава, глас 6 

Днешний день тайно великий 
Моисей прообразоваше, глаголя: и 
благослови Бог день седьмый, сия 
бо есть благословенная суббота. 
Сей есть упокоения день, воньже 
почи от всех дел Своих Едино-
родный Сын Божий, смотрением 

Стих: Хвалите Его на тимпане 
и в хороводе, хвалите Его на 
струнах и органе. 

Испросил Иосиф тело Иисуса, и 
положил в новой своей гробнице: 
ведь подобало Ему из гроба, вый-
ти, как из брачного чертога. Со-
крушивший могущество смерти, и 
открывший людям врата рая, 
Господи, слава Тебе!  

Стих: Хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на 
кимвалах звонких. Все, что ды-
шит, да восхвалит Господа! 

С небесных сводов слетев в 
Назарет, Гавриил предстал Деве 
Марии, взывая Ей: "Радуйся! Ты 
зачнешь Сына, Который древнее 
Адама, Творца всего и Искупителя 
взывающих Тебе: Радуйся, Чи-
стая!" 

Слава, глас 6 
Сей день таинственно прообра-

зовал великий Моисей, говоря: "И 
благословил Бог день седьмой", 
ибо это – благословенная суббо-
та. Она – упокоения день, в кото-
рый почил от всех дел Своих Еди-
нородный Сын Божий. Через про-
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еже на смерть, плотию суббот-
ствовав: и во еже бе, паки возвра-
щься Воскресением, дарова нам 
живот вечный, яко Един Благ и 
Человеколюбец. 

 
И ныне, глас 2. 
Преблагословена еси, Богоро-

дице Дево, Воплощшим бо ся из 
Тебе ад пленися, Адам воззвася, 
клятва потребися, Ева свободися, 
смерть умертвися, и мы ожихом. 
Тем воспевающе вопием: благо-
словен Христос Бог, благоволи-
вый тако, слава Тебе. 

мыслительную смерть плотию 
упокоившись и вновь вернувшись к 
тому, чем был через воскресение, 
Он даровал нам вечную жизнь, 
как единственно благой и Челове-
колюбец. 

И ныне, глас 2. 
Преблагословенна Ты, Богоро-

дица Дева, ибо Воплотившимся 
от Тебя ад пленен, Адам из него 
возвращен, проклятие лишилось 
силы, Ева освобождена, смерть 
умерщвлена и мы исполнились 
жизни. Потому, воспевая, взыва-
ем: "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 
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-

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 
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-
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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. (3)  
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. 

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.  

Совершается крестный ход с плащаницей вокруг храма. Во время 
крестного хода медленно поется «Святый Боже…». По входе в храм 
Плащаницу подносят к царским вратам.  

 
Священник: Премудрость, про-

сти. 
Премудрость! Станем благого-

вейно. 
Тропарь Великой Субботы 

Хор: Благообра́зный Ио́сиф с 
Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́, 
плащани́цею чи́стою обви́в и во-
ня́ми, во гро́бе но́ве покры́в поло-
жи́. 

Благородный Иосиф, с древа 
сняв пречистое тело Твое, чи-
стым полотном обвив и помазав 
благовониями, в гробнице новой 
положил. 
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Тропа́рь проро́чества 
Чтец: Содержа́й концы́, гро́бом 

содержа́тися изво́лил еси́, Христе́, 
да от а́дова поглоще́ния изба́виши 
челове́чество, и воскре́с, оживи́ши 
нас, я́ко Бог Безсме́ртный. 

 
 
Диакон: Вонмем. 

Держащий всего мира концы, 
благоволил Ты быть удержанным 
гробом, Христе, чтобы от по-
глощения адом избавить челове-
ческое естество и, обессмертив, 
оживить нас, как Бог бессмерт-
ный. 

Будем внимать. 
 

 
Проки́мен парими́и Трио́ди: 

Чтец: Проки́мен, глас чет-
ве́ртый. 

Чтец и хор: Воскресни́, 
Го́споди, помози́ нам, и изба́ви 
нас и́мене ра́ди Твоего́. 

Стих: Бо́же, уши́ма на́шима 
услы́шахом и отцы́ на́ши возве-
сти́ша нам. 

Прокимен, глас четвёртый 
 
Восстань, Господи, помоги нам, 

и избавь нас ради имени Твоего.  
 
Стих: Боже, мы ушами нашими 

услышали, и отцы наши возвести-
ли нам.  

 
Паремия Триоди 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Проро́чества Иезе-

ки́илева чте́ние. 
Диа́кон: Во́нмем. 
Чтец: Бысть на мне рука́ Гос-

по́дня, и изведе́ мя в ду́се Гос-
по́дни, и поста́ви мя среде́ по́ля, се 
же бя́ше по́лно косте́й чело-
ве́ческих. И обведе́ мя о́крест их 
о́коло, и се мно́ги зело́ на лицы́ 
по́ля, и се су́хи зело́. И рече́ ко 
мне: сы́не челове́чь, оживу́т ли 
ко́сти сия́? И реко́х: Го́споди 
Бо́же, Ты ве́си сия́. И рече́ ко мне: 
сы́не челове́чь, прорцы́ на ко́сти 
сия́, и рече́ши им: ко́сти сухи́я, 
слы́шите сло́во Госпо́дне. Се гла-
го́лет Адонаи́ Госпо́дь косте́м сим: 
ее Аз введу́ в вас дух живо́тен. И 
дам на вас жи́лы, и возведу́ на вас 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Иезе-

кииля. 
Будем внимать. 
Была на мне рука Господня, и 

вывел Он меня в Духе Господнем и 
поставил меня посреди поля, и оно 
было полно костей человеческих, и 
обвел меня со всех сторон вокруг 
них, и вот весьма много их на по-
верхности поля, и вот, они сухи 
весьма. И сказал мне: "Сын чело-
веческий! Оживут ли кости сии?" 
И сказал я: "Господи Боже! Ты 
знаешь это". И сказал мне: "Сын 
человеческий, изреки пророчество 
на кости сии; и скажешь им: Ко-
сти сухие! Выслушайте слово 
Господне! Так говорит Адонаи 
Господь костям сим: Вот, Я введу 
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плоть, и простру́ по вам ко́жу, и 
дам дух Мой в вас, и оживете́, и 
уве́сте, я́ко Аз есмь Госпо́дь. И 
прореко́х, я́коже запове́да ми Гос-
по́дь. И бысть глас внегда́ ми про-
ро́чествовати, и се трус, и сово-
купля́хуся ко́сти, кость к ко́сти, 
ка́яждо к соста́ву своему́. И ви́дех, 
и се бы́ша им жи́лы, и плоть рас-
тя́ше, и восхожда́ше, и протяже́ся 
им ко́жа верху́, ду́ха же не бя́ше в 
них. И рече́ ко мне: прорцы́ о 
ду́се, прорцы́ сы́не челове́чь, и 
рцы ду́хови: сия́ глаго́лет Адонаи́ 
Госпо́дь, от четы́рех ве́тров при-
иди́ ду́ше, и вду́ни на ме́ртвыя 
сия́, и да оживу́т. И прореко́х, 
я́коже повеле́ ми: и вни́де в ня дух 
жи́зни, и ожи́ша, и ста́ша на нога́х 
свои́х, собо́р мног зело́. И рече́ 
Госпо́дь ко мне, глаго́ля: сы́не че-
лове́чь, сия́ ко́сти весь дом Из-
ра́илев есть, ти́и бо глаго́лют: су́хи 
бы́ша ко́сти на́ша, поги́бе наде́жда 
на́ша, убие́ни бы́хом. Того́ ра́ди 
прорцы́ сы́не челове́чь, и рцы к 
ним, сия́ глаго́лет Адонаи́ Гос-
по́дь: се Аз отве́рзу гро́бы ва́ша, и 
изведу́ вас от гроб ва́ших, лю́дие 
Мои́, и введу́ вы в зе́млю Из-
ра́илеву. И уве́сте, я́ко Аз есмь 
Госпо́дь, внегда́ отве́рсти Ми 
гро́бы ва́ша, е́же возвести́ Ми вас 
от гробо́в ва́ших, лю́дие Мои́: и 
дам дух Мой в вас, и жи́ви бу́дете. 
И поста́влю вы на земли́ ва́шей, и 
уве́сте, я́ко Аз Госпо́дь: глаго́лах, 
и сотворю́, глаго́лет Адонаи́ Гос-
по́дь.  

в вас дух жизни, и наложу на вас 
жилы, и подниму на вас плоть, и 
простру по вам кожу, и введу Дух 
Мой в вас, и оживете, и узнаете, 
что Я – Господь". И изрек я про-
рочество, как заповедал мне Гос-
подь. И произошел шум, в то вре-
мя, как я пророчествовал; и вот, 
землетрясение, и сблизились ко-
сти, кость к кости, каждая с су-
ставом своим. И я увидел: и вот, 
появились на них жилы, и плоть 
вырастала, и возникла и прости-
ралась на них кожа сверху, а духа 
не было в них. И сказал Он мне: 
"Изреки пророчество к духу, сын 
человеческий, изреки пророчество 
и скажи Духу: Так говорит Адо-
наи Господь: От четырех ветров 
приди, Дух, и дохни на этих мерт-
вых, и пусть они оживут". И из-
рек я пророчество, согласно с 
тем, что Он повелел мне, и вошел 
в них Дух жизни, и они ожили, и 
стали на ноги свои – собрание 
весьма многочисленное. И сказал 
Господь мне, говоря: "Сын челове-
ческий! Кости эти – весь дом Из-
раилев. Ибо они говорят: Сухи 
стали кости наши, потеряна 
надежда наша, мы погибли. По-
тому изреки пророчество, сын че-
ловеческий, и скажи им: Так гово-
рит Адонаи Господь: Вот, Я от-
крываю гробницы ваши, и выведу 
вас, народ мой, из гробниц ваших, 
и введу вас в землю Израилеву. И 
узнаете, что Я Господь, когда Я 
открою могилы ваши, чтобы вы-
вести Мне вас из могил ваших, 
народ Мой. И вложу Дух Мой в 
вас, и оживете, и помещу вас на 
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земле вашей, и узнаете, что Я, 
Господь, сказал – и сделаю, гово-
рит Адонаи Господь". 

 
 

Проки́мен парими́и Трио́ди: 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Проки́мен, глас седьмы́й: 
Чтец и хор: Воскресни́, 

Го́споди, Бо́же мой, да вознесе́тся 
рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих 
Твои́х до конца́. 

Стих: Испове́мся Тебе́, 
Го́споди, всем се́рдцем мои́м, по-
ве́м вся чудеса́ Твоя́. 

Будем внимать. 
Прокимен, глас седьмой 
Восстань, Господи Боже мой, 

да возвысится рука Твоя, не за-
будь бедных Твоих до конца.  

 
Стих: Буду славить Тебя, Гос-

поди, всем сердцем моим, возвещу 
все чудеса Твои.  

 
Чтение Апостола: 

Диа́кон: Прему́дрость. 
Чтец: К Кори́нфяном посла́ния 

свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. 
Диа́кон: Во́нмем. 
Чтец: Бра́тие, мал квас все 

смеше́ние ква́сит. Очи́стите у́бо 
ве́тхий квас, да бу́дете но́во сме-
ше́ние, я́коже есте́ безква́сни: и́бо 
Па́сха на́ша за ны пожре́н бысть, 
Христо́с. Те́мже да пра́зднуем, не 
в ква́се ве́тсе, ни в ква́се зло́бы и 
лука́вства, но в безква́сиих чисто-
ты́ и и́стины. Христо́с ны искупи́л 
есть от кля́твы зако́нныя, быв по 
нас кля́тва. Пи́сано бо есть: 
про́клят всяк ви́сяй на дре́ве. Да в 
язы́цех благослове́ние Авраа́мле 
бу́дет о Христе́ Иису́се, да обето-
ва́ние Ду́ха прии́мем ве́рою. 

 
 
Священник: Мир ти. 
Чтец: И ду́хови твоему́. 
Диа́кон: Прему́дрость. 
Чтец и хор: Аллилу́ия, алли-

Премудрость 
Чтение послания КорИнфянам 

святого Апостола Павла 
Братья, малая закваска заква-

шивает все тесто. Очистите 
старую закваску, чтобы быть 
вам новым тестом, так как вы 
бесквасны. Ибо и Пасха наша, 
Христос, был заклан. Итак, будем 
праздновать не со старой заквас-
кой и не с закваской порока и лу-
кавства, но с опресноками чи-
стоты и истины. Христос иску-
пил нас от проклятия Закона, 
сделавшись за нас проклятием, 
потому что написано: проклят 
всякий, висящий на древе, чтобы 
на язычников благословение Авра-
ама пришло в Иисусе Христе, 
чтобы обещанного Духа мы полу-
чили чрез веру. 

Мир с тобой 
И духу твоему 
Премудрость 
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
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лу́ия, аллилу́ия. 
Стих 1: Да воскре́снет Бог, и 

расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т 
от Лица́ Его́ ненави́дящии Его́. 

Стих 2: Я́ко исчеза́ет дым, да 
исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ 
огня́. 

Стих 3: Та́ко да поги́бнут 
гре́шницы от Лица́ Бо́жия, а 
пра́ведницы да возвеселя́тся.  

 
Стих: Да восстанет Бог и рас-

сеются враги Его, и да бегут от 
лица Его ненавидящие Его.  

Стих: Как исчезает дым, да ис-
чезнут, как тает воск пред лицом 
огня.  

Стих: Так да погибнут грешни-
ки от лица Божия, а праведники 
да возвеселятся. 

 
 

Чтение Евангелия: 
Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, 

услы́шим свята́го Ева́нгелия.  
Священник: Мир всем. 
Хор: И ду́хови твоему́. 
Священник: От Матфе́я свята́го 

Ева́нгелия чте́ние. 
Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва 

Тебе́. 
Диа́кон: Во́нмем. 
Священник: Во у́трий день, и́же 

есть по пятце́, собра́шася архиере́е 
и фарисе́е к Пила́ту, глаго́люще: 
го́споди, помяну́хом, я́ко льстец 
он рече́, еще́ сый жив: по трие́х 
днех воста́ну. Повели́ у́бо утвер-
ди́ти гроб до тре́тияго дне, да не 
ка́ко прише́дше ученицы́ Его́ 
но́щию, укра́дут Его́, и реку́т 
лю́дем: воста́ от ме́ртвых, и бу́дет 
после́дняя лесть го́рша пе́рвыя. 
Рече́ же им Пила́т: и́мате кусто-
ди́ю, иди́те, утверди́те, я́коже 
ве́сте. Они́ же ше́дше утверди́ша 
гроб, зна́менавше ка́мень с кусто-
ди́ею. 

 
Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва 

Тебе́. 

Премудрость! Встав прямо, 
услышим святое Евангелие  

Мир всем 
И духу твоему 
Чтение святого Евангелия от 

Матфея 
Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Те-

бе́. 
Будем внимать 
На другой день, который при-

ходится после пятницы, собра-
лись первосвященники и фарисеи к 
Пилату и сказали: господин, мы 
вспомнили, что обманщик тот 
сказал, еще будучи в живых: "че-
рез три дня восстану". Повели 
поэтому охранять гробницу до 
третьего дня, чтобы ученики, 
придя, не украли Его, и не сказали 
бы народу: "восстал из мертвых"; 
и будет последний обман хуже 
первого. Сказал им Пилат: имее-
те стражу; идите, охраняйте, 
как знаете. И они пошли и охра-
няли гробницу, запечатав камень 
и приставив стражу.  

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

 
 



 53 

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-
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. 

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. 

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 
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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. 

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. 
 

 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-

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-
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нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

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. 

нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

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. 
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 Отпуст 

Священник: И́же нас ра́ди чело-
ве́ков и на́шего ра́ди спасе́ния 
стра́шныя Стра́сти, и Животво-
ря́щий Крест, и во́льное погре-
бе́ние пло́тию изво́ливый, Хри-
сто́с, и́стинный Бог наш, мо-
ли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере 
и всех святы́х, поми́лует и спасе́т 
нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. 

 

Ради нас, людей, и нашего ради 
спасения страшные страдания, и 
Животворящий Крест, и добро-
вольное погребение по плоти при-
нять благоволивший Христос, 
истинный Бог наш, по молитвам 
Пречистой Своей Матери 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. 

 
Стихира Триоди на целование Плащаницы, глас 5-й 

Приидите, ублажим Иосифа 
приснопамятнаго, в нощи к Пила-
ту пришедшаго, и Живота всех 
испросившаго. Даждь ми Сего 
страннаго, Иже не имеет где гла-
вы подклонити; даждь ми Сего 
страннаго, Егоже ученик лукавый 
на смерть предаде; даждь ми Сего 
страннаго, Егоже Мати зрящи на 
Кресте висяща, рыдающи вопи-
яше, и матерски восклицаше: увы 
Мне, Чадо Мое! Увы Мне, Свете 
Мой, и утроба Моя возлюбленная! 
Симеоном бо предреченное в 

Придите, прославим Иосифа, 
навеки памятного, ночью к Пила-
ту пришедшего и Жизнь всех ис-
просившего: "Отдай мне Сего 
Странника, Который не имеет, 
где главу приклонить; отдай мне 
Сего Странника, Которого уче-
ник коварный предал на смерть; 
отдай мне Сего Странника, Ко-
торого Матерь, видя висящим на 
Кресте, с рыданиями взывала и 
по-матерински восклицала: "Увы 
Мне, Дитя Мое! Увы Мне, Свет 
Мой и Жизнь Моя возлюбленная! 
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церкви днесь собысться: Мое 
сердце оружие пройде, но в ра-
дость Воскресения Твоего плач 
преложи. Покланяемся Страстем 
Твоим, Христе; покланяемся 
Страстем Твоим, Христе; покла-
няемся Страстем Твоим, Христе, и 
Святому Воскресению. 

Ибо предсказанное в храме Си-
меоном в сей день сбылось: Мое 
сердце меч пронзил, но в радость 
о воскресении Твоем плач претво-
ри!" Поклоняемся страданиям 
Твоим, Христе. Поклоняемся 
страданиям Твоим, Христе. По-
клоняемся страданиям Твоим, 
Христе, и святому воскресению!  

 
1-ый час 

Чтец: Приидите, поклонимся 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Христу, 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Самому 
Христу, Цареви и Богу нашему. 

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. 

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. 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. 

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 моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
цем – с ним вместе не вкушал. 
Очи мои – на верных земли, чтобы 
сидеть им рядом со мною, ходя-
щий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говоря-
щий неправду не преуспевал пред 
очами моими. По утрам умерщ-
влял я всех грешников земли, что-
бы истребить из града Господня 
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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).  

всех делающих беззаконие. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. Гос-
поди, помилуй. 

 
Тропарь праздника Благовещения 

Днесь спасения нашего главизна 
и еже от века таинства явление: 
Сын Божий Сын Девы бывает, и 
Гавриил благодать благовествует. 
Темже и мы с ним Богородице 
возопиим: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою. 

В сей день спасения нашего начало 
и предвечного таинства явление: 
Сын Божий Сыном Девы стано-
вится и Гавриил о благодати благо-
вествует. Потому и мы с ним Бо-
городице возгласим: "Радуйся, Бла-
годатная, Господь с Тобою!" 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Тропарь Триоди 

Благообразный Иосиф, с древа 
снем Пречистое Тело Твое, пла-
щаницею чистою обвив, и вонями 
во гробе нове покрыв положи 

Благородный Иосиф, с древа 
сняв пречистое тело Твое, чи-
стым полотном обвив и помазав 
благовониями, в гробнице новой 
положил. 

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-

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 хвалою 
Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
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пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

вать славу Твою, весь день – вели-
колепие 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-
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. 

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 
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 Триоди: 

Бездну заключивый, мертв 
зрится, и смирною и плащаницею 
обвився, во гробе полагается яко 
смертный Безсмертный: жены же 
приидоша помазати Его миром, 
плачущия горько и вопиющия: 
сия суббота есть преблагословен-
ная, в нейже Христос уснув, вос-
креснет тридневен.  

Бездну Заключивший лежит 
пред нами мертвым, и, полотном 
со смирною обвитый, в гробнице 
полагается как смертный – Бес-
смертный. Жены же пришли по-
мазать Его миром, плача горько и 
взывая: "Эта суббота – преблаго-
словенна, та самая, когда Хри-
стос уснул, чтобы на третий 
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 день воскреснуть. 
 

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 
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 

Господи, помилуй (40) 
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: 
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! 
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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: Взбранной Воеводе побе-
дительная, яко избавльшеся от 
злых, благодарственная воспису-
ем Ти, раби Твои, Богородице, но, 
яко имущая державу непобеди-
мую, от всяких нас бед свободи, 
да зовем Ти: радуйся, Невесто Не-
невестная. 

 
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. 

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. 

Обороняющей меня Военачаль-
нице за избавление от страшных 
бед торжества победы благодар-
ственные учреждаю Тебе я, Твой 
город, Богородица! Но Ты, как 
имеющая власть необоримую, от 
всяческих опасностей меня осво-
боди, да взываю Тебе: "Радуйся, 
Невеста, брака не познавшая! 

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: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
благ и человеколюбец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 

 


	Утреня Великой Субботы.
	Благовещение Пресвятой Богородицы

