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Великая вечерня 
 

Церковно-славянский текст Русский перевод 
Диакон: Востаните!  Восстаньте!  
Лик: Господи, благослови!  Господи, благослови.  
Священник: Слава Святей, и 

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

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

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 

сме́ртию смерть попра́в и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в.  

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

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 
сме́ртию смерть попра́в… 

Хор: …и су́щим во гробе́х жи-
во́т дарова́в. 

 
Христос воскрес из мертвых, 

смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ… 

…и тем, кто в гробницах, 
жизнь даровав. 

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

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

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

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

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

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

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 
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Великая ектения. 
Диакон: Миром Господу помо-

лимся. 
Хор: Господи, помилуй (на 

каждое прошение). 
О свышнем мире и спасении 

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

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

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

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

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

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

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
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-

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

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

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

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

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

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

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

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
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-
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тию. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Хор: Аминь.  

тию. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
 

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

совет нечестивых. Аллилуиа. Яко 
весть Господь путь праведных, и 
путь нечестивых погибнет. Алли-
луиа. Работайте Господеви со 
страхом и радуйтеся Ему с трепе-
том. Аллилуиа. Блажени вси 
надеющиися Нань. Аллилуиа. 
Воскресни, Господи, спаси мя, 
Боже мой. Аллилуиа. Господне 
есть спасение, и на людех Твоих 
благословение Твое. Аллилуиа. 

Блажен муж, который не по-
шел на совет нечестивых. Алли-
луиа. Ибо знает Господь путь 
праведных, а путь нечестивых по-
гибнет Аллилуиа. Служите Гос-
поду со страхом и радуйтесь пред 
Ним с трепетом. Аллилуиа. Бла-
женны все, надеющиеся на Него! 
Аллилуиа. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой. Аллилуиа. 
От Господа спасение и к народу 
Твоему – благословение Твое. Ал-
лилуиа. 

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

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

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

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

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

Хор: Аминь.  

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

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

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

Аминь. 
 

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

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

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

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 3: 

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

Твоим Крестом, Христе Спасе, 
смерти держава разрушися, и 
диаволя прелесть упразднися, род 
же человеческий, верою спасае-
мый, песнь Тебе всегда приносит. 

 
Стих: Яко у Господа милость, и 

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

Просветишася всяческая Вос-
кресением Твоим, Господи, и рай 
паки отверзеся, вся же тварь вос-
хваляющи Тя, песнь Тебе всегда 

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

Твоим Крестом, Христе Спа-
ситель, смерти могущество раз-
рушено и обольщение диавола 
уничтожено; род же человече-
ский, верою спасаемый, песнь Те-
бе всегда приносит. 

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

Просветился весь мир воскресе-
нием Твоим, Господи, и рай снова 
открыт; все же творение, про-
славляя Тебя, песнь Тебе всегда 
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приносит. 
Глас 1. Стих: Хвалите Господа 

вси языцы, похвалите Его вси лю-
дие. 

Триоди: Дла́нию пречи́стою со-
зда́вый челове́ка, прише́л еси́, 
Благоутро́бне, неду́гующия исце-
ли́ти, Христе́, разсла́бленнаго во 
О́вчей купе́ли, сло́вом Твои́м воз-
ста́вил еси́: кровоточи́вой же бо-
ле́знь исцели́л еси́: ханане́и отро-
кови́цу стужа́емую поми́ловал 
еси́, и проше́ния со́тника не през-
ре́л еси́. Сего́ ра́ди зове́м: все-
си́льне Го́споди, сла́ва Тебе́. 

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

Непогребе́н мертве́ц сый, раз-
сла́бленный ви́дев Тя, возопи́: по-
ми́луй мя Го́споди, я́ко одр мой 
гроб мне бысть. Что ми приоб-
ре́тение живота́? Не тре́бую О́вчия 
купе́ли, не и́мам бо никого́же вла-
га́юща мя, возмуща́ющимся во-
да́м: но к Тебе́ исто́чнику прихож-
ду́ исцеле́ний, да и аз со все́ми зо-
ву́: всеси́льне Го́споди, сла́ва Те-
бе́. 

 
Слава, глас 5. Слава Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу. 
Взы́де Иису́с во Иерусали́м на 

О́вчую купе́ль, глаго́лемую 
иуде́йски Вифесда́, пять 
притво́ров иму́щую: в тех бо сле-
жа́ше мно́жество немощству́-
ющих. А́нгел бо Бо́жий по вся 
ле́та сходя́, возмуща́ше ю́, и 
здра́вие подава́ше приступа́ющим 
ве́рою. И ви́дев Госпо́дь многов-
ре́менна челове́ка, глаго́лет к 

приносит. 
Хвалите Господа все народы, 

восхвалите Его, все племена. 
 
Рукою пречистой Создавший 

человека, пришел Ты, милосерд-
ный Христе, болящих исцелить. 
Расслабленного при Овечьей ку-
пальне Ты словом Своим воздвиг, 
и болезнь кровоточивой излечил, 
дочь хананеянки страждущую 
помиловал, и прошения сотника 
не презрел. Потому мы возглаша-
ем: "Всесильный Господи, слава 
Тебе!"  

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

Не погребенный мертвец – рас-
слабленный, увидев Тебя, воззвал: 
"Помилуй меня, Господи, ибо ло-
же мое гробом мне сделалось. За-
чем мне прибыль житейская? Не 
нужна мне Овечья купальня: ибо 
нет у меня никого, кто бы вверг 
меня в нее по возмущении вод. Но 
к Тебе прихожу, источнику исце-
лений, чтобы и я со всеми мог воз-
глашать: "Всесильный Господи, 
слава Тебе!" 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 

Пришел Иисус во Иерусалим к 
Овечьей купальне, называемой по-
иудейски Вифезда, имеющей пять 
крытых ходов; а в них лежало 
множество немощных, ибо Ангел 
Божий, по временам являясь, воз-
мущал ее, и здравие подавалось 
приступавшим с верою. И Гос-
подь, увидев человека, долгое вре-
мя там лежавшего, говорит ему: 
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нему́: хо́щеши ли здрав бы́ти? 
Немощству́яй отвещава́ше: 
Го́споди, челове́ка не и́мам, да 
егда́ возмути́тся вода́, вве́ржет мя 
в купе́ль: враче́м изда́х все име́ние 
мое́, и ми́лости улучи́ти не спо-
до́бихся. Но Врач душ и теле́с гла-
го́лет к нему́: возми́ твой одр и 
ходи́, пропове́дуя Мою́ си́лу, и 
ве́лию ми́лость в конце́х. 

 
И ныне, глас 3: И ныне, и прис-

но, и во веки веков. Аминь. 
Како не дивимся Богомужному 

Рождеству Твоему, Пречестная? 
Искушения бо мужескаго не при-
имши Всенепорочная, родила бо 
еси без отца Сына плотию. Преж-
де век от Отца рожденнаго без ма-
тере, никакоже претерпевшаго 
изменения, или смешения, или 
разделения, но обою существу 
свойство цело сохраньшаго. Тем-
же Мати Дево Владычице, Того 
моли спастися душам, православ-
но Богородицу исповедающих Тя. 

"Хочешь ли стать здоровым?" 
Болящий отвечал: "Господи, нет у 
меня человека, который, когда 
возмутится вода, вверг бы меня в 
купальню. На врачей я потратил 
все имение мое, а милости полу-
чить не удостоился". Но Врач 
душ и тел говорит ему: "Возьми 
ложе твое и ходи, возвещая Мою 
силу и великую милость во всех 
концах земли!" 

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

Как не удивиться нам рожде-
нию от Тебя Богочеловека, Все-
священная! Ибо общения с мужем 
не испытав, Пренепорочная, ро-
дила Ты без отца Сына во плоти, 
прежде веков от Отца рожден-
ного без матери, и ни в чем не ис-
пытавшего при этом изменения, 
или смешения, или разделения, но 
свойства каждого естества в це-
лости сохранившего. Потому, 
Матерь-Дева, Владычица, моли 
Его о спасении душ православно 
Богородицею исповедующих Тебя. 

 
Вход. 

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

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

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

Диакон: Вонмем. Будем внимать. 
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Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. Вонмем. 

Прокимен, глас шестый.  

Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость. Будем внимать. 

Прокимен, глас шестой. 
Прокимен воскресный. 

Господь воцарися, в лепоту об-
лечеся.  

Стих: Облечеся Господь в силу 
и препоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, 
яже не подвижится.  

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

Господь воцарился, благолепием 
облекся.  

Стих: Облекся Господь силою, и 
опоясался.  

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

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

 
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-

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

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
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 
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почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

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

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

 
Священник: Яко милостив и че-

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

Хор: Аминь. 

прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

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

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

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

Аминь. 
 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер 
сей без греха сохранитися нам. 
Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, аминь. Бу-
ди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благосло-
вен еси, Господи, научи мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Владыко, вразуми мя оправдани-
ем Твоим. Благословен еси, Свя-
тый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри. 
Тебе подобает хвала. Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня повеле-
ниям Твоим. Благословен Ты, Вла-
дыка, вразуми меня повелениями 
Твоими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями Твои-
ми. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу ныне, 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Ектения просительная 
Диакон: Исполним вечернюю 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

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

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

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 
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веки веков. 
Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

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

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

Хор: Аминь. 

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

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

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

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 3: 

Страстию Твоею, Христе, 
омрачивый солнце, и светом Тво-
его Воскресения, просветивый 
всяческая, приими нашу вечер-
нюю песнь Человеколюбче. 

Глас 5. Стих: Да воскре́снет 
Бог, и расточа́тся врази́ Его́. 

Па́сха свяще́нная нам днесь по-
каза́ся; Па́сха но́ва свята́я; Па́сха 
та́инственная; Па́сха всечестна́я. 
Па́сха Христо́с Изба́витель; 
Па́сха непоро́чная; Па́сха ве-
ли́кая; Па́сха ве́рных. Па́сха 
две́ри ра́йския нам отверза́ющая. 
Па́сха всех освяща́ющая ве́рных. 

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, да 
исче́знут. 

Прииди́те от виде́ния жены́ 
благове́стницы, и Сио́ну рцы́те: 
приими́ от нас ра́дости благо-
ве́щения, Воскресе́ния Христо́ва: 
красу́йся, лику́й и ра́дуйся, Иеру-
сали́ме, Царя́ Христа́ узре́в из 
гро́ба, я́ко жениха́ происходя́ща. 

 
Стих: Та́ко да поги́бнут 

гре́шницы от Лица́ Бо́жия, а 

Страданиями Своими, Христе, 
омрачивший солнце, и светом 
Своего воскресения осветивший 
все! Прими нашу вечернюю песнь, 
Человеколюбец. 

Стих: Да восстанет Бог и рас-
сеются враги Его. 

Пасха священная в сей день 
нам явилась, – Пасха новая, свя-
тая, Пасха таинственная, Пасха 
всеми чтимая. Пасха – Христос 
Избавитель; Пасха непорочная, 
Пасха великая, Пасха верных, 
Пасха двери рая нам открывшая, 
Пасха, освящающая всех верных. 

Стих: Как исчезает дым, да 
исчезнут.  

Идите после видения, жены-
благовестницы, и Сиону возгла-
сите: "Прими от нас радость 
благовестия о воскресении Хри-
стовом!" Веселись, ликуй и ра-
дуйся, Иерусалим, Царя-Христа 
узрев, как жениха, из гроба выхо-
дящим. 

Стих: Так да погибнут греш-
ники от лица Божия, а праведни-
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пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Мироно́сицы жены́, у́тру глу-

боку́, предста́вша гро́бу Живо-
да́вца, обрето́ша А́нгела на 
ка́мени седя́ща, и той провеща́в 
им, си́це глаго́лаше: что и́щете 
Жива́го с ме́ртвыми; что пла́чете 
Нетле́ннаго во тли? Ше́дше, про-
пове́дите ученико́м Его́. 

 
 
Стих: Сей день, его́же сотвори 

Госпо́дь, возра́дуемся и возвесе-
ли́мся в онь. 

Па́сха кра́сная, Па́сха, Гос-
по́дня Па́сха! Па́сха всечестна́я 
нам возсия́. Па́сха, ра́достию друг 
дру́га обы́мем. О Па́сха! Избав-
ле́ние ско́рби, и́бо из гро́ба днесь, 
я́ко от черто́га возсия́в Христо́с, 
жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: 
пропове́дите апо́столом. 

 
Слава, глас 8. Сла́ва Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
В притво́ре Соломо́нове, та́мо 

слежа́ше мно́жество немо-
щству́ющих, и преполови́вшуся 
пра́зднику, обре́те Христо́с 
три́десять осмь лет разсла́блена 
лежа́ща, Влады́чним гла́сом гла-
го́лет к нему́: хо́щеши ли здрав 
бы́ти? Немощству́яй отвещава́ше: 
Го́споди, челове́ка не и́мам, да 
егда́ возмути́тся вода́, вве́ржет мя 
в купе́ль. Он же глаго́лет к нему́: 
возми́ одр твой, и ходи́: се здрав 
был еси́, ктому́ не согреша́й. Бо-
горо́дицы моли́твами низпосли́ 
нам ве́лию ми́лость. 

 
И ныне, глас 5. И ны́не и 

ки да возвеселятся.  
Жены-мироносицы глубоким 

утром, гробнице жизни Подате-
ля представ, нашли Ангела, на 
камне восседавшего, и он, обра-
тившись к ним, так возглашал: 
"Что вы ищете Живого между 
мертвыми? Что оплакиваете 
Нетленного, как тлению под-
павшего? Возвратившись, возве-
стите ученикам Его!" 

Стих: Это день, который со-
творил Господь, возрадуемся и 
возвеселимся в оный!  

Пасха радостная, Пасха, Гос-
подня Пасха, Пасха всесвященная 
нам взошла. Пасха! Радостно 
друг друга обнимем. О, Пасха – 
избавление от скорби! Ибо из 
гроба в сей день, как из брачного 
чертога просияв, Христос жен 
исполнил радости словами: "Воз-
вестите Апостолам!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу. 

В притворе Соломоновом ле-
жало множество немощных, и 
на середине праздника нашел 
Христос тридцать восемь лет 
лежавшего расслабленным, и 
властным голосом говорит ему: 
"Хочешь ли стать здоровым?" 
Болящий отвечал: "Господи, нет 
у меня человека, который, когда 
возмутится вода, вверг бы меня в 
купальню". Он же говорит ему: 
"Возьми постель твою и ходи; 
вот, ты стал здоров, больше не 
согрешай!" По молитвам Бого-
родицы ниспошли нам великую 
милость! 

И ныне, и всегда, и во веки ве-
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при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Воскресе́ния день, и просве-

ти́мся торжество́м, и друг дру́га 
обы́мем. Рцем бра́тие, и нена-
ви́дящим нас, прости́м вся Вос-
кресе́нием, и та́ко возопии́м: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, 
сме́ртию смерть попра́в, и су́щим 
во гробе́х живо́т дарова́в. 

ков. Аминь. 
Воскресения день! И засияем 

торжеством и друг друга обни-
мем; скажем: "Братья!" и нена-
видящим нас, – всё простим ради 
воскресения и так возгласим: 
"Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ, и тем, 
кто в гробницах, жизнь даро-
вав!" 

 

 
Хор: Ныне отпущаеши раба 

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

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

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

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

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

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

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

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
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. 
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 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

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

Аминь. 
 

Богородице Дево. 
Хор: Богородице Дево, радуйся, 

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

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

 
Хор: Буди Имя Господне благо-

словено от ныне и до века. [Три-
жды.] 

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

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

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

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

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

веки веков. 
Аминь. 

 
Утреня 

Хор: Христо́с воскре́се из 
ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в 
и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. 
(3) 

Христос воскрес из мертвых, 
смертию смерть поправ и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровав. 

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 



 17 

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 
поведёт меня в землю правды. 

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

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-

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. 

 
Тропарь воскресный, глас 3. 

Хор: Да веселятся небесная, да 
радуются земная: яко сотвори 
державу мышцею Своею Господь, 
попра смертию смерть, первенец 
мертвых бысть, из чрева адова из-
бави нас, и подаде мирови велию 
милость. (2) 

Да веселится все небесное, да 
радуется все земное, ибо явил мо-
гущество руки Своей Господь: по-
прал смертию смерть, сделался 
первенцем из мертвых, из чрева 
ада избавил нас и даровал миру 
великую милость. 

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

Богородичен: Тя ходатайство-
вавшую спасение рода нашего, 
воспеваем, Богородице Дево: пло-
тию бо от Тебе восприятою Сын 
Твой и Бог наш, Крестом восприим 
страсть, избави нас от тли, яко Че-
ловеколюбец. 

Тебя, как Посредницу спасения 
рода нашего, воспеваем, Богороди-
ца Дева, ибо плотию, от Тебя при-
нятою, Сын Твой и Бог наш, на 
Кресте претерпев страдания, из-
бавил нас от тления, как Челове-
колюбец. 

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу. 
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Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Псалом 23. 

Господня земля, и исполнение 
ея, вселенная и вси живущии на 
ней. Той на морях основал ю есть, 
и на реках уготовал ю есть. Кто 
взыдет на гору Господню? или 
кто станет на месте святем Его? 
Неповинен рукама и чист серд-
цем, иже не прият всуе душу 
свою, и не клятся лестию искрен-
нему своему. Сей приимет благо-
словение от Господа, и милосты-
ню от Бога, Спаса своего. Сей род 
ищущих Господа, ищущих лице 
Бога Иаковля. Возмите врата 
князи ваша, и возмитеся врата 
вечная, и внидет Царь славы. Кто 
есть сей Царь славы? Господь 
крепок и силен, Господь силен в 
брани. Возмите врата князи ваша, 
и возмитеся врата вечная, и вни-
дет Царь славы. Кто есть сей 
Царь славы? Господь сил, Той 
есть Царь славы. 

Господня – земля и что напол-
няет её, вселенная и все, живущие 
в ней. Он на морях основал её и на 
реках устроил её. Кто взойдёт на 
гору Господню, или кто станет 
на месте святом Его? Неповин-
ный руками и чистый сердцем, 
кто не предал суете душу свою и 
не клялся с коварством ближнему 
своему. Тот получит благослове-
ние от Господа и милость от Бо-
га, Спасителя своего. Это – род 
ищущих Господа, ищущих лица 
Бога Иакова. Поднимите, князья, 
врата ваши, и поднимитесь, вра-
та вечные, и войдёт Царь Славы. 
Кто этот Царь Славы? Господь 
крепкий и сильный, Господь силь-
ный в битве. Поднимите, князья, 
врата ваши, и поднимитесь, вра-
та вечные, и войдёт Царь Славы. 
Кто этот Царь Славы? Господь 
Сил – Он Царь Славы! 

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

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

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

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

Хор: Аминь.  

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

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

Аминь. 
 

Седальны воскресные по кафизме: 
Чтец: Христос от мертвых во-

ста, начаток усопших: перворож-
ден твари, и Содетель всех быв-
ших, истлевшее естество рода 
нашего в Себе Самом обнови. Не 
ктому смерте обладаеши: ибо всех 
Владыка державу твою разруши. 

 
 
Стих: Воскресни Господи Боже 

мой, да вознесется рука Твоя, не 
забуди убогих Твоих до конца. 

Плотию смерти вкусив Господи, 
горесть смерти пресекл еси воста-
нием Твоим, и человека на ню 
укрепил еси, первыя клятвы одо-
ление призывая: Защитниче жизни 
нашея Господи, слава Тебе. 

 
Слава, и ныне, Богородичен: 

Красоте девства Твоего, и пре-
светлой чистоте Твоей, Гавриил 
удивився, вопияше Ти Богороди-
це: кую Ти похвалу принесу до-
стойную; что же возименую Тя; 
недоумеваю и ужасаюся. Темже 
яко повелен бых, вопию Ти: ра-
дуйся Благодатная. 

Христос из мертвых воскрес, 
Начаток из умерших. Он, Рож-
денный прежде всех творений и 
Создатель всего существующего 
поврежденное естество рода 
нашего обновил в Себе Самом. 
Смерть! Ты больше не имеешь 
власти, ибо Владыка всего сокру-
шил твое могущество. 

Стих: Восстань, Господи Боже 
мой, да возвысится рука Твоя, не 
забудь бедных Твоих до конца! 

Плотию вкусив смерти, Госпо-
ди, Ты горечь смерти уничтожил 
воскресением Своим, и человека 
ныне укрепил против нее, провоз-
глашая об упразднении древнего 
проклятия. Защитник жизни 
нашей – Господи, слава Тебе! 

Слава, и ныне, Богородичен: 
Красоте девства Твоего и пре-
светлой чистоте Твоей поража-
ясь, Гавриил взывал к Тебе, Бого-
родица: «Какую принесу Тебе по-
хвалу достойную? Как же назову 
Тебя? Недоумеваю и изумляюсь; 
Потому, как мне велено, взываю 
Тебе: «Радуйся, Благодатная!» 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа. 
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Благословен Господь от Сиона, 
живый во Иерусалиме. 

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

Исповедайтеся Богу Небесному, 
яко в век милость Его. 

 
Благословен Господь с Сиона, 

живущий в Иерусалиме! 
Прославляйте Господа, ибо Он 

благ, ибо вовек милость Его. 
Прославляйте Бога небесного, 

ибо вовек милость Его. 
 

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, 
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 
живаго помышляете? Яко Бог бо, 
воскресе от гроба. 

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 
меня повелениям Твоим.  

Рано утром поспешили 
мироносицы ко гробу Твоему с 
рыданиями. Но предстал пред 
ними Ангел и возгласил: "Кончи-
лось время рыдания, не плачьте, 
но о воскресении 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".  
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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.  

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

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

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
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 
Духа, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

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

 
Аминь. 

 
Ипакои, глас 3. 

Чтец: Удивляя видением, оро-
шая глаголании, блистаяйся ангел 
мироносицам глаголаше: что жи-
ваго ищете во гробе; воста исто-
щивый гробы. Тли Пременителя 
разумейте Непременнаго. Рцыте 

Поражая обликом, но орошая 
речами, возглашал блистающий 
Ангел мироносицам: «Что Живого 
ищете в гробнице? Он восстал, 
опустошив гробницы; познайте 
Неизменного, изменившего тле-
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Богови: коль страшна дела Твоя, 
яко род спасл еси человеческий! 

ние. Воскликните Богу: Как 
страшны дела Твои, ибо спас Ты 
род человеческий!» 

 
Степенны, глас 3. Антифон 1. 

Хор: Плен Сионь Ты изъял еси 
от Вавилона: и мене от страстей к 
животу привлецы Слове. 

В юг сеющии слезами боже-
ственными, жнут класы радостию 
присноживотия. 

 
Слава, и ныне: Святому Духу 

всякое благодарие, якоже Отцу и 
Сыну сооблистает, в Немже вся 
живут и движутся. 

Пленников Сионских Ты освобо-
дил из Вавилона, и меня от стра-
стей к жизни привлеки Слово! 

При южном ветре сеющие сле-
зами боговдохновенными, с радо-
стию пожнут колосья вечной 
жизни. 

Слава, и ныне: От Святого Ду-
ха всякий благой дар, как от От-
ца и Сына блистает: Им все жи-
вет и движется. 

 
Прокимен, глас 3: 

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

Диакон и хор: Рцыте во языцех, 
яко Господь воцарися, ибо испра-
ви вселенную, яже не подвижится. 

Стих: Воспойте Господеви 
песнь нову, воспойте Господеви 
вся земля. 

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

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

Хор: Аминь. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас третий. 

Скажите среди народов: «Гос-
подь воцарился», ибо исправил Он 
вселенную, и она не поколеблется. 

Воспойте Господу песнь новую, 
воспойте Господу, вся земля! 

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

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

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

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

 
Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию святаго Евангелия 
Дабы удостоиться нам услы-

шать святое Евангелие, Господа 
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Господа Бога молим. 
Хор: Господи, помилуй. [три-

жды] 
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.  

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 4-ое воскресное (Лк.24:1-12). 

Священник: Во время оно, во 
едину от суббот, зело рано при-
идоша жены на гроб, носящя яже 
уготоваша ароматы, и другия с 
ними. Обретоша же камень отва-
лен от гроба, и вшедшя не обре-
тоша телесе Господа Иисуса. И 
бысть не домышляющымся им о 
сем, и се, мужа два стаста пред 
ними в ризах блещащихся. При-
страшным же бывшым им и по-
клоньшым лица на землю, рекоста 
к ним, что ищете живаго с мерт-
выми? Несть зде, но воста. Помя-
ните, якоже глагола вам, еще сый 
в Галилеи, глаголя, яко подобает 
Сыну Человеческому предану бы-
ти в руце человек грешник, и про-
пяту быти, и в третий день вос-
креснути. И помянуша глаголы 
Его, и возвращшяся от гроба, воз-
вестиша вся сия единомунадесяте 
и всем прочым. Бяше же Магда-
лина Мариа и Иоанна и Мариа 
Иаковля, и прочыя с ними, яже 
глаголаху ко Апостолом сия. И 
явишася пред ними яко лжа гла-
голы их, и не вероваху им. Петр 

В то время, в первый день неде-
ли, очень рано, пришли жены ко 
гробу, неся приготовленные аро-
маты, и вместе с ними некото-
рые другие; но нашли камень от-
валенным от гроба. И, войдя, не 
нашли тела Господа Иисуса. Ко-
гда же недоумевали они о сем, 
вдруг предстали перед ними два 
мужа в одеждах блистающих. И 
когда они были в страхе и накло-
нили лица свои к земле, сказали 
им: что вы ищете живого между 
мертвыми? Его нет здесь: Он 
воскрес; вспомните, как Он гово-
рил вам, когда был еще в Галилее, 
сказывая, что Сыну Человеческо-
му надлежит быть преданным в 
руки человеков грешников, и быть 
распятым, и в третий день вос-
креснуть. И вспомнили они слова 
Его; и, возвратившись от гроба, 
возвестили всё это одиннадцати 
и всем прочим. То были Магдали-
на Мария, и Иоанна, и Мария, 
мать Иакова, и другие с ними, 
которые сказали о сем Апосто-
лам. И показались им слова их пу-
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же востав тече ко гробу и приник 
виде ризы едины лежащя, и отиде, 
в себе дивяся бывшему. 

стыми, и не поверили им. Но 
Петр, встав, побежал ко гробу и, 
наклонившись, увидел только пе-
лены лежащие, и пошел назад, ди-
вясь сам в себе происшедшему. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, Хри-
сте, и святое Воскресение Твое 
поем и славим: Ты бо еси Бог 
наш, разве Тебе иного не знаем, 
имя Твое именуем. Приидите вси 
вернии, поклонимся Святому 
Христову Воскресению: се бо 
прииде крестом радость всему 
миру. Всегда благословяще Гос-
пода, поем Воскресение Его: рас-
пятие бо претерпев, смертию 
смерть разруши. (Трижды) 

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

Воскресение Христа увидев, по-
клонимся Святому Господу Иису-
су, единому безгрешному. Кресту 
Твоему поклоняемся, Христе, и 
Святое воскресение Твое поем и 
славим, ибо Ты – Бог наш, кроме 
Тебя иного не знаем, имя Твое 
призываем. Придите, все верные, 
поклонимся святому Христову 
воскресению, ибо вот, пришла че-
рез Крест радость всему миру. 
Всегда благословляя Господа, вос-
певаем воскресение Его, ибо Он, 
распятие претерпев, смертию 
смерть сокрушил. 

 
 

Хор: Слава Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу. 

Молитвами апостолов, Мило-
стиве, очисти множества согре-
шений наших. 

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

Молитвами Богородицы, Мило-
стиве, очисти множества согре-
шений наших. 

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

Воскрес Иисус от гроба, якоже 
прорече, даде нам живот вечный и 
велию милость. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 

По молитвам апостолов, Мило-
стивый, изгладь множество со-
грешений наших. 

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

По молитвам Богородицы, Ми-
лостивый, изгладь множество со-
грешений наших. 

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

Воскрес Иисус из гроба, как 
предсказал, даровав нам вечную 
жизнь и великую милость. 
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Диакон: Спаси, Боже, люди 

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

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

Спаси, Боже, народ Твой и 
благослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан 
православных и ниспошли на нас 
богатые Твои милости: по 
ходатайствам всечистой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою 
священного и животворящего 
Креста; заступлением святых 
небесных Сил бесплотных, 
[мольбами] святого славного 
пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, [великих] иерархов 
и вселенских учителей Василия 
Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; 
святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, учителей 
славянских, святых 
равноапостольных великого князя 
Владимира и великой княгини 
Ольги; святых отцов наших и 
всероссийских чудотворцев 
Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и 
Ермогена; святых славных и 
победоносных мучеников, 
преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных 
богоотцов Иоакима и Анны, 
(святых дня) и всех Твоих святых: 
умоляем Тебя, многомилостивый 
Господи, услышь нас, грешных, 
молящихся Тебе, и помилуй нас. 

Господи, помилуй. 
По милости и щедротам и 
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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. 

человеколюбию единородного 
Твоего Сына, с Которым 
благословен Ты, со всесвятым и 
благим и животворящим Твоим 
Духом, ныне и всегда и во веки 
веков 

Аминь. 
 

Канон, глас 1. 
Песнь 1. 

Хор: Воскресе́ния день, просве-
ти́мся, лю́дие. Па́сха, Госпо́дня 
Па́сха: от сме́рти бо к жи́зни, и от 
земли́ к небеси́, Христо́с Бог нас 
преведе́, побе́дную пою́щия. 

Воскресения день! Просияем 
люди! Пасха! Господня Пасха! 
Ибо от смерти к жизни и с земли 
к небесам Христос Бог нас пере-
вел, песнь победную поющих. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Очи́стим чу́вствия, и у́зрим 

непристу́пным све́том Воскре-
се́ния, Христа́ блиста́ющася, и 
ра́дуйтеся, реку́ща, я́сно да 
услы́шим, побе́дную пою́ще. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Небеса́ у́бо досто́йно да весе-

ля́тся, земля́ же да ра́дуется, да 
пра́зднует же мир, ви́димый же 
весь и неви́димый: Христо́с бо во-
ста́, весе́лие ве́чное. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Умерщвления предел сломила 
еси, вечную жизнь рождшая Хри-
ста, из гроба возсиявшаго днесь, 
Дево Всенепорочная, и мир про-
светившаго. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Воскресшаго видевши Сына 
Твоего и Бога, радуйся со апосто-
лы Богоблагодатная Чистая: и еже 
радуйся первее, яко всех радости 
вина, восприяла еси, Богомати 
Всенепорочная. 

Христос воскрес из мертвых. 
Очистим чувства и увидим 

неприступным светом воскресе-
ния сияющего Христа, и говоря-
щего: "Радуйтесь!" ясно услы-
шим, воспевая песнь победную. 

Христос воскрес из мертвых. 
Небеса достойно да веселятся, 

земля же да радуется, да празд-
нует и весь мир, как видимый, 
так и невидимый: ибо Христос 
восстал, веселье вечное. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Умерщвления предел сломила 
Ты, носив во чреве жизнь вечную, 
Христа, из гроба воссиявшего в 
сей день, Дева всенепорочная, и 
мир просветившего. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Воскресшим увидев Сына Твоего 
и Бога, радуйся с Апостолами, Бо-
гоблагодатная, Чистая! И первой 
слово "Радуйся", как причина ра-
дости для всех, приняла Ты, Бого-
матерь всенепорочная. 
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Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Де́йствуяй зна́мения, творя́й чу-
деса́ еди́не Царю́, распя́тие во́лею 
претерпе́л еси́, я́ко Щедр, и смерть 
сме́ртию умертви́в, оживотвори́л 
еси́ нас. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 
Тебе́. 

Во Христо́ве воста́нии лю́дие 
днесь лику́им ве́рно, плене́н бысть 
ад, ю́зники я́же содержа́ше, отдаде́ 
со тща́нием, пою́щия вели́чия 
Бо́жия. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 
Тебе́. 

Си́лою Боже́ственною, иногда́ 
разсла́бленнаго сло́вом Твои́м 
Христе́ стягну́вый, и повеле́вый 
ему́ одр взя́ти, мно́гим вре́менем 
немощству́ющую лю́те ду́шу мою́ 
исцели́. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
В купе́ль иногда́ о́вчую А́нгел 

схожда́ше, и еди́наго исцелева́ше 
на вся́кое ле́то: креще́нием же Бо-
же́ственным ны́не очища́ет без-
чи́сленная мно́жества Христо́с. 

Святый Арха́нгеле Михаи́ле, 
моли́ Бо́га о нас. 

Начальниче Ангелов, Архистра-
тиже вышних служителей, со-
бравшияся в честнем храме твоем, 
и Бога воспевающия, покрывай и 
сохраняй от всяких искушений. 

 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Совершая знамения, творя чу-
деса, единый Царь, Ты Крест по 
Своей воле претерпел, как мило-
сердный, и смерть смертию 
умертвив, оживотворил нас. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

В сей день воскресения Христа 
возликуем, люди, с верою: пленен 
ад и отдал с поспешностью узни-
ков, которых удерживал, воспе-
вающих величие Божие. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Силою Божественною некогда 
расслабленного словом Твоим, 
Христе, укрепивший, и повелев-
ший ложе свое взять ему, долгое 
время в немощи пребывавшему, 
тяжко болящую душу мою исце-
ли. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

В купальню Овечью некогда Ан-
гел сходил, и одного исцелял по 
временам; ныне же крещением 
божественным очищает бесчис-
ленные множества Христос. 

Святой Арха́нгел Михаи́л, моли́ 
Бо́га о нас. 

Архангелу Михаилу: Начальник 
Ангелов, Архистратиг горних 
служителей! Собравшихся в свя-
щенном храме твоем и Бога вос-
певающих, покрывай и сохраняй 
от всяческих искушений. 

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

Песнь 3. 
Хор: Прииди́те, пи́во пие́м Придите, будем пить питие но-
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но́вое, не от ка́мене непло́дна чу-
доде́емое, но нетле́ния исто́чник 
из гро́ба одожди́вша Христа́, в 
Не́мже утвержда́емся. 

вое, не из камня бесплодного чу-
десно изводимое, но бессмертия 
источник, пролившийся из гроба 
Христом, на Котором мы 
утверждаемся. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Ны́не вся испо́лнишася све́та, 

не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: 
да пра́зднует у́бо вся тварь во-
ста́ние Христо́во, в не́мже утвер-
жда́ется. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́, 

совостаю́ днесь воскре́сшу Тебе́, 
сраспина́хся Тебе́ вчера́, Сам мя 
спросла́ви Спа́се во Ца́рствии 
Твое́м. 

 
Пресвятая Богородице, спаси 

нас. 
На нетленную жизнь прихожду 

днесь благостию рождшагося из 
Тебе, Чистая, и всем концем свет 
облиставшаго. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Бога, Егоже родила еси плотию, 
из мертвых, якоже рече, воставша 
видевши, Чистая, ликуй, и Сего 
яко Бога Пречистая возвеличай. 

 
Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
Зря Тебе́ иногда́ со́лнце, на 

дре́ве ви́сяща, Сло́ве, свет скры, и 
тряса́шеся земля́ вся, ме́ртвии во-
ста́ша, ме́ртву бы́вшу Тебе́, Все-
си́льне. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
С душе́ю прише́дшу Тебе́ во 

Христос воскрес из мертвых. 
Ныне все исполнилось света, и 

небо, и земля и преисподняя: 
пусть же празднует все творение 
восстание Христа, на котором 
утверждается. 

Христос воскрес из мертвых. 
Вчера я погребался с Тобою, 

Христе, – с Тобою воскресшим в 
сей день восстаю; распинался я с 
Тобою вчера: Сам прославь меня с 
Собой, Спаситель, в Царстве 
Твоем! 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

К жизни непорочной перехожу 
я в сей день, по благости Родив-
шегося от Тебя, Чистая, и все 
мира концы светом озарившего. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Увидев Бога, Которого по пло-
ти носила Ты во чреве, Чистая, из 
мертвых восставшим, как сказал 
Он, ликуй, и как Бога, Непорочная, 
Его величай. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Видя Тебя некогда на Древе ви-
сящим, Слово, солнце свет сокры-
ло, и сотрясалась вся земля; 
мертвые же восставали, когда 
Ты мертвым сделался, всесиль-
ный. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Когда с душой Своею во чрево 
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утро́бу земли́, ду́ши, я́же стяжа́ ад, 
издава́ше со тща́нием, вопию́щия 
держа́ве Твое́й песнь благо-
да́рную, еди́не Го́споди. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
В ле́тех мно́гих немо-

щству́ющую лю́те ду́шу мою́, 
Преблаги́й, исцели́, я́коже раз-
сла́бленнаго пре́жде, я́ко да по-
сле́дую Твои́м стезя́м, я́же показа́л 
еси́ лю́бящим Тя. 

Святый Арха́нгеле Михаи́ле, 
моли́ Бо́га о нас. 

С вы́шними чи́нми Бо́жии, ар-
ха́нгеле, мольбу́ сотвори́ о ве́рою 
пою́щих тя, соблюда́я и храня́ нас, 
жите́йскими страстьми́ напа-
да́емых. 

земное Ты пришел, души, кото-
рыми ад владел, он отдавал с по-
спешностью, а те возглашали 
благодарственную песнь власти 
Твоей, единый Господи. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

В течение долгого времени пре-
бывавшую в немощи тяжкой ду-
шу мою исцели, Преблагой, как 
расслабленного некогда, чтобы я 
ходил по Твоим путям, которые 
показал Ты любящим Тебя. 

Святой Арха́нгел Михаи́л, моли́ 
Бо́га о нас. 

С горними полками, Божий Ар-
хангел, мольбу сотвори о воспе-
вающих тебя с верою, оберегая и 
охраняя нас, в страсти житей-
ские впадающих. 

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

Хор: Прииди́те, пи́во пие́м 
но́вое, не от ка́мене непло́дна чу-
доде́емое, но нетле́ния исто́чник 
из гро́ба одожди́вша Христа́, в 
Не́мже утвержда́емся. 

Придите, будем пить питие но-
вое, не из камня бесплодного чу-
десно изводимое, но бессмертия 
источник, пролившийся из гроба 
Христом, на Котором мы 
утверждаемся. 

 
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 

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 
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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.  

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. 
 

Кондак, глас 8: 
А́ще и во гроб снизше́л еси́, 

Безсме́ртне, но а́дову разруши́л 
еси́ си́лу, и воскре́сл еси́, я́ко по-
бедитель, Христе́ Бо́же, жена́м 
мироно́сицам веща́вый: ра́дуйте-
ся, и Твои́м апо́столом мир 
да́руяй, па́дшим подая́й воскре-
се́ние. 

Хотя Ты и сошел во гроб, Бес-
смертный, но уничтожил силу 
ада и воскрес как победитель, 
Христе Боже, женам-
мироносицам возгласив: "Радуй-
тесь!" и Твоим Апостолам мир 
даруя, Ты, дающий падшим вос-
кресение. 

Икос: 
Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце за-

ше́дшее иногда́ во гроб, предва-
ри́ша ко у́тру, и́щущия я́ко дне 
мироно́сицы де́вы, и друга́ ко дру-
зе́й вопия́ху: о други́ни! При-
иди́те, воня́ми пома́жем те́ло жи-
воно́сное и погребе́ное, плоть вос-
креси́вшаго па́дшаго Ада́ма, ле-
жа́щую во гро́бе. И́дем, потщи́мся 
я́коже волсви́, и поклони́мся, и 
принесе́м ми́ра я́ко да́ры, не в пе-
лена́х, но в плащани́це обви́тому, 
и пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, 
воста́ни, па́дшим подая́й воскре-
се́ние. 

 

Прежде солнца бывшее Солнце, 
зашедшее некогда во гроб, придя 
еще до наступления утра, искали 
как дневного света мироносицы-
девы и одна к другой взывали: "О 
подруги, давайте помажем благо-
вониями тело, источающее 
жизнь и погребенное, плоть Того, 
Кто воскрешает падшего Адама, 
лежащую в гробнице. Пойдемте, 
поспешим, как волхвы и поклоним-
ся, и принесем миро, как дары 
уже не пеленами, а плащаницею 
Обвитому; и прольем слезы и вос-
кликнем: "О Владыка, восстань, 
дающий падшим воскресение!" 

 
Седальны Триоди: 

Глаго́л разсла́бленнаго то́кмо 
стягну́, я́ко всеми́рное Сло́во 
еди́но, нас ра́ди на земли́ 
я́вльшагося за благоутро́бие. 
Те́мже и одр нося́, мимохожда́ше, 

Одно речение расслабленного 
укрепило, когда прозвучало все-
мирное слово Того, Кто ради нас 
на земле явился по милосердию. 
Оттого болящий и пошел, неся 
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а́ще и кни́жницы зре́ти соде́янное 
не терпя́ху, зло́бы содержи́ми 
за́вистию, ду́ши разслабля́ющею. 

 
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

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

Красоте́ де́вства Твоего́, и пре-
све́тлой чистоте́ Твое́й, Гаврии́л 
удиви́вся, вопия́ше Ти, Бого-
ро́дице: ку́ю Ти похвалу́ принесу́ 
досто́йную; что же возимену́ю Тя; 
недоумева́ю и ужаса́юся. Те́мже 
я́ко повеле́н бых, вопию́ Ти: 
ра́дуйся, Благода́тная. 

свою постель, тогда как книжни-
ки не могли смотреть на совер-
шившееся, одержимые пороком 
зависти, души расслабляющим. 

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

Красоте девства Твоего и пре-
светлой чистоте Твоей поража-
ясь, Гавриил взывал к Тебе, Бого-
родица: "Какую принесу Тебе по-
хвалу достойную? Как же назову 
Тебя? Недоумеваю и изумляюсь; 
Потому, как мне велено, взываю 
Тебе: "Радуйся, Благодатная!" 

 
Песнь 4. 

Хор: На Боже́ственней стра́жи 
богоглаго́ливый Авваку́м да 
ста́нет с на́ми, и пока́жет свето-
но́сна А́нгела, я́сно глаго́люща: 
днесь спасе́ние ми́ру, я́ко воскре́се 
Христо́с, я́ко всеси́лен. 

На божественной страже Бо-
гословесный Аввакум да станет с 
нами и покажет светоносного 
Ангела, ясно возглашающего: "В 
сей день – спасение миру, ибо вос-
крес Христос, как всемогущий". 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Му́жеский у́бо пол, я́ко раз-

ве́рзый де́вственную утро́бу, яви́ся 
Христо́с: я́ко челове́к же, А́гнец 
нарече́ся: непоро́чен же, я́ко нев-
ку́сен скве́рны, на́ша Па́сха, и я́ко 
Бог и́стинен соверше́н рече́ся.  

 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко единоле́тный а́гнец, благо-

слове́нный нам вене́ц Христо́с, 
во́лею за всех закла́н бысть, Па́сха 
чисти́тельная, и па́ки из гро́ба 
кра́сное пра́вды нам возсия́ 
Со́лнце. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Богооте́ц у́бо Дави́д пред 

се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, 
лю́дие же Бо́жии святи́и, образо́в 

Христос воскрес из мертвых. 
Мужем, как разверзший дев-

ственное чрево, явился Христос; а 
как предлагаемый в пищу, назван 
Агнцем, непорочным же – как не-
причастный скверне, Он, наша 
Пасха; и, как Бог истинный, зо-
вется совершенным. 

Христос воскрес из мертвых. 
Как однолетний агнец, для нас – 

добрый венец, Благословенный 
добровольно заколот за всех, как 
Пасха очистительная, и вновь 
воссиял нам из гроба прекрасным 
правды Солнцем. 

Христос воскрес из мертвых. 
Богоотец Давид пред ковчегом, 

подобным тени, скакал, играя; мы 
же, святой народ Божий, испол-
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сбытие́ зря́ще, весели́мся Бо-
же́ственне, я́ко воскре́се Христо́с, 
я́ко Всеси́лен. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Создавый Адама, Твоего праот-
ца, Чистая, зиждется от Тебе, и 
смертное жилище разори Своею 
смертию днесь, и озари вся боже-
ственными блистаньми воскресе-
ния. 

 
Пресвятая Богородице, спаси 

нас. 
Егоже родила еси Христа, пре-

красно из мертвых возсиявша, Чи-
стая, зрящи, добрая и непорочная 
в женах и красная, днесь во спасе-
ние всех, со апостолы радующися, 
Того прославляй. 

нение прообразов видя, возраду-
емся боговдохновенно, ибо воскрес 
Христос, как всемогущий. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Создавший Адама, Твоего пра-
отца Чистая, созидается от Те-
бя, и в сей день Он смертью Своей 
упразднил чрез того пришедшую 
смерть, и всех озарил боже-
ственными блистаниями воскре-
сения. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Видя Христа, Которого носила 
Ты в чреве, Чистая, прекрасно из 
мертвых воссиявшего в сей день 
для спасения всех, славная и непо-
рочная среди жен, и прекрасная, с 
Апостолами радуясь, Его про-
славляй. 

Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Евре́йский собо́р, за́вистию рас-
таява́емь, на Дре́ве распя́т Тя, 
Го́споди: и разори́в осужде́ние 
сме́рти, я́ко си́лен воста́л еси́, мир 
с Собо́ю совоздви́гнув. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 
Тебе́. 

С ми́ры жены́, что неистощи́мое 
Ми́ро и́щете? Воста́л есть, миро-
но́сицам рече́, седя́й в бе́лых 
ри́зах, поднебе́сную испо́лнив 
мы́сленнаго благоуха́ния. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
Ра́бий нося́ о́браз, за мно́гое 

благоутро́бие ходя́й прише́л еси́, и 
здра́ва показа́л еси́, во мно́гих 
ле́тех лежа́щаго, Сло́ве, повеле́в и 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Евреев сборище, завистью сне-
даемое, на древе распяло Тебя, 
Господи; но отменив осуждение 
нас на смерть, Ты, как сильный, 
восстал, мир с Собою воздвигнув. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

"Что вы, жены, Миро неисто-
щимое с благовониями ищете? Он 
восстал",– мироносицам возгласил 
восседавший в белых ризах Ангел, 
– "и исполнил поднебесную неве-
щественным благоуханием!" 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Нося образ раба по милосердию 
безмерному, Ты, Слово Божие, 
пешком пришел и здравым показал 
в течение долгого времени ле-
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одр взя́ти. 
 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
А́нгел у́бо Госпо́день, на вся́кое 

ле́то схожда́я, во́ду в купе́ли воз-
муща́ше, соверша́я здра́ва еди́наго 
то́чию: Христо́с же мно́жество 
безчи́сленное Боже́ственным кре-
ще́нием спаса́ет. 

Святый Арха́нгеле Михаи́ле, 
моли́ Бо́га о нас. 

Начальниче Ангелов и настав-
ниче заблуждающих, Господень 
начальный воеводо, в час сей по-
среде нас прииди, и молитвы всех 
принеси единому Творцу и 
Владыце. 

жавшего, повелев ему и постель 
свою поднять. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Ангел Господень, по временам 
сходя, в Овечьей купальне воду 
возмущал, здоровым делая одного-
единственного; Христос же 
множество бесчисленное Боже-
ственным крещением спасает. 

Святой Арха́нгел Михаи́л, моли́ 
Бо́га о нас. 

Начальник Ангелов и наставник 
заблуждающихся, Архистратиг 
Господень, в час сей посреди нас 
явись и принеси молитвы всех 
Единому Творцу и Владыке. 

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

 
Песнь 5. 

Хор: У́тренюем у́треннюю глу-
боку́, и вме́сто ми́ра песнь прине-
се́м Влады́це, и Христа́ у́зрим 
пра́вды Со́лнце, всем жизнь воз-
сия́юща. 

Бодрствовать будем с раннего 
утра и, вместо мира, песнь при-
несем Владыке, и Христа узрим – 
правды Солнце, всем жизнь излу-
чающее. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Безме́рное Твое́ благоутро́бие, 

а́довыми у́зами содержи́мии 
зря́ще, к све́ту идя́ху Христе́, ве-
се́лыми нога́ми, Па́сху хва́ляще 
ве́чную.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Присту́пим свещено́снии, исхо-

дя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жени-
ху́, и спра́зднуем любо-
пра́зднственными чи́нми Па́сху 
Бо́жию спаси́тельную. 

 
Пресвятая Богородице, спаси 

нас. 

Христос воскрес из мертвых. 
Безмерное Твое милосердие ви-

дя, Христе, связанные узами ада к 
свету устремлялись радостными 
стопами, восхваляя Пасху вечную. 

 
Христос воскрес из мертвых. 
Приблизимся со светильниками 

в руках ко Христу, выходящему из 
гроба, как жениху, и отпразднуем 
вместе с торжествующими 
Небесными полками Пасху Бо-
жию спасительную. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 
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Просвещается божественными 
лучами и живоносными воскресе-
ния Сына Твоего, Богомати Пре-
чистая, и радости исполняется 
благочестивых собрание. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Не разверзл еси врата девства в 
воплощении, гроба не разрушил 
еси печатей, Царю создания: ото-
нудуже воскресшаго Тя зрящи, 
Мати, радовашеся. 

Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Вознесы́йся на Дре́ве кре́стнем, 
и совознесы́й мир весь, и быв в 
ме́ртвых Бо́же, от ве́ка ме́ртвыя 
воздвиза́еши. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
Воскре́се, я́коже рече, Христо́с, 

истощи́вый вся а́дова ца́рствия, и 
явля́ется апо́столом, ра́дость по-
дава́я ве́чнующую. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 
Тебе́. 

Белообра́зен ви́ден бысть жена́м 
блиста́яйся А́нгел: не ктому́ 
пла́чите, Жизнь ва́ша воста́, су́щия 
во гробе́х ме́ртвыя оживи́вшая. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
Разсла́бленнаго я́ко воздви́гл 

еси́, Христе́, разсла́бленную мою́ 
ду́шу преступле́ньми оздра́ви, и 
ше́ствовати мне Твоя́ пра́выя сте-
зи́ споспешеству́й. 

Святый Арха́нгеле Михаи́ле, 
моли́ Бо́га о нас. 

Ангелов наставниче, Михаиле, 

Просвещается Божественными 
и живоносными лучами воскресе-
ния Сына Твоего, Богоматерь 
Пречистая, и радости исполняет-
ся благочестивых собрание. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Не отверз Ты врат девства при 
воплощении, не нарушил печатей 
гроба, Царь создания, и потому, 
воскресшим Тебя видя, Матерь 
радовалась. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Вознесен Ты был на древе 
Крестном и весь мир вознес с Со-
бою и, оказавшись среди мерт-
вых, Боже, от века мертвых воз-
двигаешь. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Воскрес, как предсказал, Хри-
стос, опустошив все царские 
чертоги ада, и является Апосто-
лам, подавая радость вечную. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

В одеждах белых явился женам 
блистающий Ангел и возглашал: 
"Не плачьте, Жизнь ваша воста-
ла, пребывавших в могилах мерт-
вых оживив!" 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Как расслабленного Ты воздвиг, 
Христе, так даруй здравие и душе 
моей, преступлениями своими из-
нуренной, и помоги мне ходить по 
Твоим прямым путям. 

Святой Арха́нгел Михаи́л, моли́ 
Бо́га о нас. 

Ангелов вождь верховный, Ми-
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собирающияся в храме твоем лю-
ди днесь, и проповедающия Бо-
жия величия спасай. 

хаил, собирающийся в сей день в 
святилище твоем народ и провоз-
глашающий о великих делах Бо-
жиих, спасай. 

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

 
Песнь 6. 

Хор: Снизше́л еси́ в преис-
по́дняя земли́, и сокруши́л еси́ ве-
реи́ ве́чныя, содержа́щия 
свя́занныя, Христе́, и тридне́вен, 
я́ко от ки́та Ио́на, воскре́сл еси́ от 
гро́ба. 

Сошел Ты в глубочайшие места 
земли и сокрушил засовы вечные, 
державшие заключенных в оковы, 
Христе, и на третий день, как из 
кита Иона, воскрес из гроба. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сохрани́в це́ла зна́мения Хри-

сте́, воскре́сл еси́ от гро́ба, ключи́ 
Де́вы не вреди́вый в рождестве́ 
Твое́м, и отве́рзл еси́ нам ра́йския 
две́ри.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Спа́се мой, живо́е же и не-

же́ртвенное заколе́ние, я́ко Бог 
Сам Себе́ во́лею приве́л Отцу́, со-
воскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, 
воскре́с от гро́ба. 

 
Пресвятая Богородице, спаси 

нас. 
Возведеся древле держимое 

смертию и тлением, воплотив-
шимся от Твоего пречистаго чре-
ва, к нетленней и присносущней 
жизни, Богородице Дево. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Сниде в преисподняя земли, в 
ложесна Твоя, Чистая, сшедый, и 
вселивыйся и воплотивыйся паче 
ума, и воздвиже с Собою Адама, 
воскрес от гроба. 

 

Христос воскрес из мертвых. 
Сохранив печати целыми, Хри-

сте, Ты восстал из гроба, заклю-
ченного чрева Девы не повредив-
ший при рождении Твоем, и от-
крыл нам райские двери. 

Христос воскрес из мертвых. 
Спаситель мой, живая и не за-

калываемая жертва! Сам Себя, 
как Бог, добровольно принеся От-
цу, Ты воскресил с Собою общего 
родоначальника Адама, воскрес-
нув из гроба. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Издревле удерживаемое смер-
тью и тлением, возведено к не-
тленной и вечной жизни Вопло-
тившимся от Твоего пречистого 
чрева, Богородица Дева. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Сошел в глубочайшие места 
земли в недра Твои, Чистая, Со-
шедший и вселившийся, и вопло-
тившийся превыше ума; и воздвиг 
Он с Собою Адама, воскреснув из 
гроба. 
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Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Вознесы́йся во́лею на Дре́во, 
положи́лся еси́ я́ко мертв во гро́бе, 
и су́щия во а́де ме́ртвыя вся вку́пе 
оживи́в, Христе́, воскреси́л еси́ 
Боже́ственною си́лою. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
Ад срет Тя Ще́дре до́ле, огор-

чи́ся, свя́занныя отдава́я со 
тща́нием, Твое́ стра́шное пою́щия, 
Спа́се, Воскресе́ние, во гла́сех 
немо́лчных. 

 
 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
Боже́ственнии ученицы́, 

ви́девше Жизнь всех из гро́ба во-
ста́вша, Христа́, любо́вию 
мно́гою, и нра́вом пра́вым, и ве-
се́лием душе́вным покланя́хуся. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 
Тебе́. 

Дре́вле на одре́ боле́зненном, в 
ле́тех мно́зех слежа́й, Твои́м, Хри-
сте́, повеле́нием исцеле́в, сла́вит, 
воспева́я благоутро́бие Твое́, 
Жизнода́телю. 

 
Святый Арха́нгеле Михаи́ле, 

моли́ Бо́га о нас. 
Ангелов наставниче, Михаиле, 

предстояй престолу Владычню, 
прииди посреде нас, наставляя к 
стезям жизни, тебе предстателя 
тепла стяжавших. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Вознесен Ты был на Древо по 
Своей воле, как мертвый положен 
был во гробе, и пребывавших во 
аде мертвыми всех вместе ожи-
вив, Христе, воскресил Боже-
ственною властью. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Ад, встретив Тебя, Милосерд-
ный, в преисподней, ожесточился, 
но отдавал с поспешностью своих 
узников, воспевавших повергаю-
щее в трепет воскресениие Твое, 
Спаситель, голосами не умолка-
ющими. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Божественные ученики, узрев 
Христа, жизнь всех, из гроба вос-
ставшим, с любовью многою, и 
мыслью правою, и с радостью 
душевною Ему поклонялись. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Некогда на одре страдания в 
течение долгого времени лежав-
ший, но Твоим, Христе, повелени-
ем исцеленный, в песнях славит 
милосердие Твое, жизни Пода-
тель. 

Святой Арха́нгел Михаи́л, моли́ 
Бо́га о нас. 

Михаил, Ангелов верховный 
вождь, престолу Владыки пред-
стоящий, предстань посреди нас, 
к стезям жизни направляя в тебе 
горячего заступника обретших. 

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

Хор: Снизше́л еси́ в преис- Сошел Ты в глубочайшие места 
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по́дняя земли́, и сокруши́л еси́ ве-
реи́ ве́чныя, содержа́щия 
свя́занныя, Христе́, и тридне́вен, 
я́ко от ки́та Ио́на, воскре́сл еси́ от 
гро́ба. 

земли и сокрушил засовы вечные, 
державшие заключенных в оковы, 
Христе, и на третий день, как из 
кита Иона, воскрес из гроба. 

 
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, глас 3: 
Ду́шу мою́, Го́споди, во гресе́х 

вся́ческих, и безме́стными 
дея́ньми лю́те разсла́блену, воз-
дви́гни Боже́ственным Твои́м 
предста́тельством, я́коже и раз-
сла́бленнаго воздви́гл еси́ дре́вле, 
да зову́ Ти, спаса́емь: Ще́дрый, 
сла́ва Христе́, держа́ве Твое́й. 

Душу мою, Господи, от грехов 
всяческих и от дел недолжных 
тяжко расслабленную, воздвигни 
божественным Твоим попечени-
ем, как и расслабленного воздвиг 
Ты некогда, дабы я, спасенный, 
взывал Тебе: "Слава, Христе Ми-
лостивый, могуществу Твоему!" 

Икос: 
Руки́ Твоея́ го́рстию содержа́й 

концы́, Иису́се Бо́же, Отцу́ собез-
нача́льный, и Ду́ху Свято́му со-

Руки Своей горстью держащий 
мира концы, Иисусе, Боже, как и 
Отец безначальный, и вместе с 
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влады́чествуяй все́ми, пло́тию 
яви́лся еси́, неду́ги исцеля́я, и 
стра́сти отгна́л еси́: слепцы́ про-
свети́л еси́, и разсла́бленнаго 
сло́вом Боже́ственным Ты воз-
ста́вил еси́, сему́ напра́сно ходи́ти 
повеле́в, и сего́ носи́вший одр на 
ра́му взя́ти. Те́мже вси с ним вос-
пева́ем, и возопии́м: Ще́дрый, 
сла́ва Христе́, держа́ве Твое́й. 

Духом Святым над всем владыче-
ствующий, Ты во плоти явился, 
недуги исцеляя; и страсти ото-
гнал; слепым дал видеть свет, и 
расслабленного словом боже-
ственным восставил, внезапно 
повелев ему ходить и ложе, но-
сившее его, поднять на плечи. 
Потому мы все с ним воспеваем и 
взываем: "Слава, Христе Мило-
стивый, могуществу Твоему!" 

 
Песнь 7. 

Хор: О́троки от пе́щи из-
ба́вивый, быв Челове́к, стра́ждет 
я́ко сме́ртен, и стра́стию сме́ртное, 
в нетле́ния облачи́т благоле́пие, 
Еди́н благослове́н отце́в Бог, и 
препросла́влен. 

Отроков из печи Избавивший, 
став человеком, страдает как 
смертный, и Своим страданием 
облекает смертное в красоту 
бессмертия, Единый благословен-
ный Бог отцов и препрославлен-
ный. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Жены́ с ми́ры богому́дрыя в 

след Тебе́ теча́ху: Его́же, я́ко 
ме́ртва, со слеза́ми иска́ху, покло-
ни́шася ра́дующияся Живо́му 
Бо́гу, и Па́сху та́йную Твои́м, 
Христе́, ученико́м благовести́ша. 

 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Сме́рти пра́зднуем умерщ-

вле́ние, а́дово разруше́ние, ино́го 
жития́ ве́чнаго нача́ло, и игра́юще 
пое́м Вино́внаго, Еди́наго благо-
слове́ннаго отце́в Бо́га, и препрос-
ла́вленнаго.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Я́ко вои́стинну свяще́нная, и 

всепра́зднственная сия́ спа-
си́тельная нощь, и светоза́рная, 
светоно́снаго дне, воста́ния су́щи 
провозве́стница: в не́йже без-
ле́тный Свет из гро́ба пло́тски 

Христос воскрес из мертвых. 
Жены Богомудрые с благовони-

ями вслед Тебе спешили. Но Кого 
они, как смертного, со слезами 
искали, Тому с радостью поклони-
лись, как живому Богу, и Пасху 
таинственную ученикам Твоим, 
Христе, благовествовали. 

Христос воскрес из мертвых. 
Смерти празднуем умерщвле-

ние, ада разрушение, иной – веч-
ной – жизни начало, и в восторге 
воспеваем тому Виновника – Еди-
ного благословенного Бога отцов 
и препрославленного. 

Христос воскрес из мертвых. 
Поистине священна и в достой-

на всякого торжества эта ночь, 
спасительная и светозарная, све-
тоносного дня воскресения пред-
вестница, в которую вечный Свет 
из гроба во плоти для всех восси-
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всем возсия́. 
Пресвятая Богородице, спаси 

нас. 
Умертвив Сын Твой смерть, 

Всенепорочная, днесь, всем 
смертным пребывающий живот во 
веки веков дарова, един благосло-
венный отцев Бог и препрослав-
ленный. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Всем царствуяй созданием, быв 
человек, вселися в Твою, Богобла-
годатная, утробу, и распятие пре-
терпев и смерть, воскресе бого-
лепно, совозставив нас яко всеси-
лен. 

 
Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
Просте́рта Тя на Дре́ве я́ко 

зря́ше, свет скры со́лнце, не мо-
гу́щее ми́рови свети́ти, Тебе́ 
во́лею заше́дшу Всецарю́, на про-
свеще́ние всех язы́ков. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
Воскре́сл еси́ истощи́вый гро́бы, 

и плени́вый ад си́лою всеси́льною: 
те́мже пое́м честно́е Твое́, Христе́, 
и Боже́ственное воста́ние. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
Я́ко ме́ртва что Жива́го и́щете? 

Воста́, несть во гро́бе, миро-
но́сицам вопия́ше дре́вле, бли-
ста́яйся зра́ком боже́ственный 
А́нгел. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 
Тебе́. 

ял. 
Пресвятая Богородице, спаси 

нас. 
Умертвив в сей день смерть, 

Сын Твой, Всенепорочная, всем 
смертным жизнь, пребывающую 
во веки веков даровал, Единствен-
ный благословенный Бог отцов и 
препрославленный. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Царствующий над всем творе-
нием, став человеком, вселился в 
Твое чрево, Богоблагодатная, и 
распятие и смерть претерпев, 
воскрес как подобает Богу, воз-
двигнув нас с Собою, как всесиль-
ный. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Когда Тебя на Древе простер-
тым узрело солнце, свет умалило 
оно, не в силах миру светить, в 
то время, как добровольно Ты за-
шел, Царь всех, для просвещения 
всех народов. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Воскрес Ты, опустошив гробни-
цы и разграбив Своей всесильной 
мощью ад; потому мы воспеваем, 
Христе, Твое священное и боже-
ственное воскресение. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

"Что вы как мертвого Живого 
ищете? Он восстал, Его нет во 
гробе!" – Мироносицам некогда 
взывал блистающий обликом бо-
жественный Ангел. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 
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Слежа́ща в ле́тех мно́зех раз-
сла́бленнаго сло́вом исцели́вый, 
вопия́л еси́: возми́ одр твой и хо-
ди́, поя́ вели́чия Бо́жия. 

 
Святый Арха́нгеле Михаи́ле, 

моли́ Бо́га о нас. 
Михаиле, начальный воеводо 

Господень, верно в Божественнем 
твоем храме собирающихся, во 
хваление Божие наставляй, по-
крывай от всяческих зол ходатай-
ством твоим. 

Лежавшего в течение долгого 
времени расслабленным Ты, сло-
вом исцелив, взывал: "Возьми по-
стель свою и ходи, воспевая вели-
чие Божие!" 

Святой Арха́нгел Михаи́л, моли́ 
Бо́га о нас. 

Михаил, Архистратиг Госпо-
день, с верою собирающихся в 
божественном твоем святилище, 
к восхвалению Бога направляй и 
покрывай от всяческих зол Твоим 
посредничеством. 

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

 
Песнь 8. 

Хор: Сей нарече́нный и святы́й 
день, Еди́н суббо́т Царь и Гос-
по́дь, пра́здников пра́здник и тор-
жество́ есть торже́ств, во́ньже 
благослови́м Христа́ во ве́ки. 

Этот желанный и святой день, 
первый от субботы, царственный 
и главный, есть праздников 
праздник и торжество из тор-
жеств. В сей день благословляем 
Христа вовеки! 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Прииди́те, но́ваго виногра́да 

рожде́ния, Боже́ственнаго ве-
се́лия, в наро́читом дни Воскре-
се́ния, Ца́рствия Христо́ва приоб-
щи́мся, пою́ще Его́ я́ко Бо́га во 
ве́ки.  

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
Возведи́ о́крест о́чи твои́, Сио́не, 

и виждь: се бо приидо́ша к тебе́, 
я́ко богосве́тлая свети́ла, от 
за́пада, и се́вера, и мо́ря, и восто́ка 
ча́да твоя́, в тебе́ благословя́щая 
Христа́ во ве́ки.  

 
Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и 

Ду́ше, треми́ соединя́емое во Ипо-

Христос воскрес из мертвых. 
Придите, вкусим нового плода 

виноградной лозы, Божественно-
го веселья, в славный день воскре-
сения, и примем участие в Цар-
стве Христа, воспевая Его, как 
Бога, вовеки. 

Христос воскрес из мертвых. 
Подними очи твои, Сион, и во-

круг посмотри: ибо вот, сошлись 
к тебе, как божественно сияю-
щие светила, от запада, и севера, 
и моря и востока дети твои, бла-
гословляющие в тебе Христа во-
веки. 

Пресвятая Троица, Боже наш, 
слава Тебе. 

Отец Вседержитель, и Слово, и 
Дух, Единое в трех Лицах Суще-
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ста́сех Естество́, Пресу́щественне 
и Пребоже́ственне, в Тя кре-
сти́хомся, и Тя благослови́м во вся 
ве́ки. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Прииде Тобою в мир Господь, 
Дево Богородице, и чрево адово 
расторг, смертным нам воскресе-
ние дарова: Темже благословим 
Его во веки. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Всю низложив смерти державу 
Сын Твой, Дево, Своим воскресе-
нием, яко Бог крепкий совознесе 
нас и обожи: темже воспеваем Его 
во веки. 

Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 
сла́ва Тебе́. 

Заве́са раздра́ся, распе́ншуся 
Тебе́, Спа́се наш, и отдава́ше 
ме́ртвыя, я́же пожре́, смерть: и ад 
обнажи́ся, Тебе́ зря в преиспо́дних 
земли́ бы́вша. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
Где твое́ жа́ло есть, сме́рте; где 

твоя́, а́де, ны́не побе́да? Вос-
кре́сшу Царю́, умертви́лся еси́ и 
поги́бл, не ктому́ ца́рствуеши: 
Кре́пкий бо взят, я́же име́л еси́ 
свя́занныя. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 
Тебе́. 

Тецы́те ско́ро, возвести́те 
апо́столом Воскресе́ние, миро-
но́сицам явле́йся ю́ноша веща́ше: 
воскре́се Влады́ка, и с Ним и́же от 
ве́ка ме́ртвии пресла́вно. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

ство, Всевышнее и Божествен-
нейшее! В Тебя мы крещены и Те-
бя благословляем во все века. 

 
Пресвятая Богородица, спаси 

нас. 
Пришел в мир Творец чрез Тебя, 

Дева Богородица, и чрево ада 
расторгнув, нам, смертным, вос-
кресение даровал. Потому мы 
благословляем Его вовеки. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Низложив все могущество 
смерти, Сын Твой, Дева, Своим 
воскресением, как Бог крепкий, 
вознес нас с Собою и обожил. 
Потому мы воспеваем Его вовеки. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Завеса разорвалась при распя-
тии Твоем, Спаситель наш, и 
смерть отдавала мертвых, кото-
рых поглотила и ад лишался силы, 
видя Тебя, явившимся в глубочай-
ших местах земли. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Где твое жало, смерть? Где 
ныне твоя, ад, победа? При вос-
кресении Царя ты умерщвлен был 
и погиб, ты более не царствуешь, 
ибо Могущественный отнял тех, 
кого ты имел своими узниками. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

"Бегите скоро, возвестите 
Апостолам о воскресении", – 
явившийся юноша мироносицам 
возглашал, – "воскрес Владыка и с 
Ним от века мертвые преславно!" 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
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Тебе́. 
Ле́ты мно́гими слежа́й раз-

сла́бленный, взыва́ше: поми́луй 
мя, Изба́вителю, недоуме́нием со-
держи́ма. Сей же повелева́ет ему́ 
взя́ти тща́тельно одр, и пра́во сту-
па́ти. 

Святый Арха́нгеле Михаи́ле, 
моли́ Бо́га о нас. 

Яко невещественных предводи-
тель, архистратиже сил, с нами 
проси нам прегрешений избавле-
ние, исправление же жития, и та-
мошних наслаждение благ веч-
ных. 

Тебе. 
Многие годы расслабленным 

лежавший взывал: "Помилуй, Из-
бавитель, меня, безысходностью 
томимого!" Он же ему повелева-
ет взять скорее свою постель и 
ходить право. 

Святой Арха́нгел Михаи́л, моли́ 
Бо́га о нас. 

Как предводитель невеще-
ственных Воинств, с ними испро-
си нам, Архистратиг, от согре-
шений избавление, и исправление 
жизни, и тамошних вечных благ 
наслаждение. 

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

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

Сей нарече́нный и святы́й день, 
Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, 
пра́здников пра́здник и торжество́ 
есть торже́ств, во́ньже благосло-
ви́м Христа́ во ве́ки. 

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

Этот желанный и святой день, 
первый от субботы, царственный 
и главный, есть праздников 
праздник и торжество из тор-
жеств. В сей день благословляем 
Христа вовеки! 

 
Песнь 9. 

Хор: Свети́ся, свети́ся, но́вый 
Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на 
тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весе-
ли́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, кра-
су́йся, Богоро́дице, о воста́нии 
Рождества́ Твоего́. 

Светись, светись, новый Иеру-
салим, ибо слава Господня над 
тобою взошла! Ликуй ныне и кра-
суйся, Сион! Ты же радуйся, Чи-
стая Богородица, о воскресении 
Рожденного Тобой. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 
О Боже́ственнаго, о любе́знаго, 

о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! С 
на́ми бо нело́жно обеща́лся еси́ 
бы́ти, до сконча́ния ве́ка Христе́: 
Его́же, ве́рнии, утвержде́ние 
наде́жди иму́ще, ра́дуемся. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых. 

Христос воскрес из мертвых. 
О божественное, о возлюблен-

ное, о сладчайшее Твое слово! Ибо 
Ты не ложно обещал быть с нами 
до кончины века Христе! Дер-
жась его, как якоря надежды 
нашей, мы, верные, радуемся! 

Христос воскрес из мертвых. 
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О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, 
Христе́! О му́дросте, и Сло́ве 
Бо́жий, и си́ло! Подава́й нам и́стее 
Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем 
дни Ца́рствия Твоего́. 

 

О Пасха великая и священней-
шая, Христе! О, Мудрость, и 
Слово Божие, и Сила! Даруй нам 
совершеннее к Тебе приобщиться 
в вечно светлом дне Царства Тво-
его. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Согласно, Дево, Тебе блажим 
вернии: радуйся, двере Господня: 
радуйся, граде одушевленный: ра-
дуйся, Еяже ради нам ныне возсия 
свет, из Тебе Рожденнаго из мерт-
вых Воскресения. 

 
Пресвятая Богородице, спаси 

нас. 
Веселися и радуйся божествен-

ная двере Света: зашедый бо 
Иисус во гроб возсия, просияв 
солнца светлее, и верныя вся оза-
рив, Богорадованная Владычице. 

 
Чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 
Иису́се, на Дре́ве возвыша́емь, 

совозне́сл еси́ нас, и положи́вся 
во́лею во гро́бе, из гробо́в 
ме́ртвыя воскреси́л еси́ вся, 
пою́щия держа́ву Твою́ непости-
жи́мую, и си́лу Твою́ непобе-
ди́мую. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 
Тебе́. 

Красне́йший от гро́ба возсия́л 
еси́, я́ко жени́х от черто́га, крас-
не́йший Сло́ве, и разруши́л еси́ 
а́да мра́чное, и ю́зники изве́л еси́, 
согла́сно зову́щия: сла́ва сла́ве 
Твое́й, сла́ва, Иису́се Бо́же, во-
ста́нию Твоему́. 

 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Мы, верные, согласно прослав-
ляем Тебя, Дева: "Радуйся, Дверь 
Господня; радуйся Град одушев-
ленный; радуйся, ибо благодаря 
Тебе в сей день нам воссиял свет 
воскресения из мертвых от Тебя 
Рожденного. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Веселись и радуйся, Боже-
ственная Дверь Света! Ибо 
Иисус, зашедший во гроб, взошел, 
просияв светлее солнца и всех 
верных озарив, Богом обрадован-
ная Владычица! 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Иисусе, на Древе возносимый, 
Ты вознес с Собою нас, и добро-
вольно положенный во гробе, из 
гробниц всех мертвых воскресил, 
воспевающих силу Твою непо-
стижимую и могущество Твое 
непобедимое. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Прекраснейшим Ты от гроба 
воссиял, как жених из брачного 
чертога, прекраснейшее Слово, и 
развеял ада безотрадность, и уз-
ников воздвиг, согласно воскли-
цавших: "Слава славе Твоей, сла-
ва, Иисусе Боже, воскресению 
Твоему!" 
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Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 
Тебе́. 

Воздыха́ния же и сле́зы нося́щя, 
с ми́ры во тща́нии всесвяты́й гроб 
достиго́ша жены́, и Христо́ву 
учи́ми бя́ху ве́рою сла́вному во-
ста́нию, е́же пра́зднуем в ра́дости 
душе́вной веселя́щеся. 

 
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва 

Тебе́. 
После́доваше здра́вие те́ла, по-

веле́нию Твоему́, Христе́ и ви́димь 
бя́ше пре́жде разсла́бленный, те-
ки́й со тща́нием, и одр нося́й, на 
не́мже возлежа́ше ле́ты мно́гими, 
песносло́вя мно́гую си́лу Твою́. 

 
Святый Арха́нгеле Михаи́ле, 

моли́ Бо́га о нас. 
Просвещение нам испроси, ве-

ликий Архистратиже, присно Све-
ту великому предстояй, и умири 
нашу жизнь, напастьми всегда 
змиевыми и обстояньми жития 
зыблемую присно, достохвальне. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Стенания и слезы вместе с бла-
говониями неся, с поспешностью 
всесвятого гроба достигли жены, 
и научаемы были веровать слав-
ному Христову воскресению, ко-
торое мы празднуем, в радости 
душевной веселясь. 

Слава Тебе, Боже Наш, слава 
Тебе. 

Последовало здравие телесное 
за повелением Твоим, Христе, и 
все видели, как только что рас-
слабленный проходит бодро и 
несет постель, на которой лежал 
он годы многие, и воспевает вели-
кое могущество Твое. 

Святой Арха́нгел Михаи́л, моли́ 
Бо́га о нас. 

Просвещение нам испроси, вели-
чайший Архистратиг, всегда ве-
ликому Свету предстоящий, и 
жизнь нашу умиротвори, непре-
станными нападениями змия и не-
счастьями житейскими потряса-
емую всегда, достойный изумле-
ния! 

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

Хор: Свети́ся, свети́ся, но́вый 
Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на 
тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весе-
ли́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, кра-
су́йся, Богоро́дице, о воста́нии 
Рождества́ Твоего́. 

Светись, светись, новый Иеру-
салим, ибо слава Господня над 
тобою взошла! Ликуй ныне и кра-
суйся, Сион! Ты же радуйся, Чи-
стая Богородица, о воскресении 
Рожденного Тобой. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
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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 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. 

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 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. 

 
Эксапостиларий 

Пло́тию усну́в, я́ко мертв, Царю́ 
и Го́споди, тридне́вен воскре́сл 
еси́, Ада́ма воздви́г от тли, и 
упраздни́в смерть: Па́сха не-
тле́ния, ми́ра спасе́ние. 

Плотию уснув, как смертный, 
Ты, Царь и Господь, на третий 
день воскрес, Адама воздвигнув из 
тления и упразднив смерть. Пасха 
нетления, мира спасение! 

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

Светилен Триоди 
Предста́ Человеколю́бец и все-

ще́дрый Госпо́дь О́вчей купе́ли, 
е́же исцели́ти неду́ги: обре́те же 
челове́ка слежа́ща мно́гими ле́ты, 
и к нему́ возопи́: возми́ одр, и иди́ 
на пути́ пра́выя. 

Явился Человеколюбец и всеми-
лостивый Господь у Овечьей ку-
пальни для исцеления недугов 
наших; обрел же там человека, 
долгие годы лежавшего, и к нему 
возгласил: "Возьми постель свою, 
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и иди на пути правые!" 
 

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 3: 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Приидите вси языцы, уразумей-
те страшныя тайны силу: Христос 
бо Спас наш, Еже в начале Слово, 
распятся нас ради, и волею по-
гребеся, и воскресе из мертвых, 
еже спасти всяческая: Тому по-
клонимся. 

 
Стих: Хвалите Его в кимвалех 

доброгласных, хвалите Его в ким-
валех восклицания: всякое дыха-
ние да хвалит Господа. 

Поведаша вся чудеса стражие 
Твои, Господи, но собор суеты 
исполни мздою десницу их, скры-
ти мняше воскресение Твое, еже 
мир славит: помилуй нас. 

 
Слава, глас 8. Го́споди, раз-

сла́бленнаго не купе́ль исцели́, но 
Твое́ сло́во обнови́, и ниже́ много-
ле́тный запя́т ему́ неду́г: я́ко гла́са 
Твоего́ скоре́йшее де́йство пока-
за́ся, и неудобоноси́мую тя́жесть 
отве́рже, и бре́мя одра́ понесе́, во 
свиде́тельство мно́жества щедро́т 
Твои́х, сла́ва Тебе́.  

 
И ныне, глас 2, Богородичен: 

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

Придите все народы, познайте 
повергающей в трепет тайны 
силу: ибо Христос, Спаситель 
наш, бывшее в начале Слово, был 
распят ради нас и добровольно 
погребен, и воскрес из мертвых, 
чтобы спасти все. Ему 
поклонимся! 

Хвалите Его на кимвалах благо-
звучных, хвалите Его на кимвалах 
звонких. Все что дышит, да вос-
хвалит Господа! 

Рассказали о всех чудесах охра-
нявшие Тебя, Господи; но безрас-
судный синедрион, наполнив да-
рами руки их, думал скрыть вос-
кресение Твое, которое мир про-
славляет. Помилуй нас! 

Господи, расслабленного не ку-
пальня исцелила, но Твое слово об-
новило, и даже многолетний 
недуг не воспрепятствовал ему; 
ибо сильнейшим гласа Твоего дей-
ствие явилось, и неудобоносимую 
тяжесть сбросил он, и бремя 
ложа своего понес, во свидетель-
ство множества милостей тво-
их! Слава Тебе! 

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

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-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
[Трижды.]  

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-
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)  
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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. 

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

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

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

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

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

 
Тропарь воскресный. 

Хор: Днесь спасение миру 
бысть, поем Воскресшему из гро-
ба, и Начальнику жизни нашея: 
разрушив бо смертию смерть, по-
беду даде нам, и велию милость. 

В сей день совершилось спасе-
ние мира! Воспоем Воскресшего 
из гроба и Начальника жизни 
нашей, ибо уничтожив смертию 
смерть, Он дал нам победу и ве-
ликую милость. 

 
Сугубая ектения 

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

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

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

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

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

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

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

 
Священник: Яко милостив и че-

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

Хор: Аминь. 

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

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

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

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

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

Аминь. 
 

 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-

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. 
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дое прошение). 
Ангела мирна, верна наставни-

ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

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. 

 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

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



 57 

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, и ныне: Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

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. 

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

Слава, и ныне: Господи, поми-
луй. Благослови. 

 
 Отпуст 

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

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

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святаго храма 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего 
высокопреосвященнейшего Юве-
налия, митрополита Крутицкого 
и Коломенского, богохранимую 
страну нашу Российскую, 
настоятеля, братию и прихожан 
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сего, и вся православныя христиа-
ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

святого храма сего и всех 
православных христиан, Господи, 
сохрани на многие лета. 

 
Евангельская стихира. Слава, и ныне, глас 3. 

Хор: Магдалине Марии Спасово 
благовествующей из мертвых 
Воскресение и явление, не веру-
юще же ученицы, поносими быша 
о жестосердии: но знаменьми во-
оружшеся и чудесы, ко пропове-
данию посылахуся, и Ты убо, 
Господи, к начальному свету воз-
неслся еси Отцу, они же пропове-
даша всюду слово, чудесы уверя-
юще. Темже просветившеся теми, 
славим Твое еже из мертвых вос-
кресение, человеколюбче Госпо-
ди. 

Ученики, не верившие Марии 
Магдалине, благовествовавшей о 
воскресении из мертвых и явлении 
Спасителя, укоряемы были за же-
стокосердие; но, вооруженные 
знамениями и чудесами, были по-
сланы на проповедь. И Ты, Госпо-
ди, к Началу света – Отцу вознес-
ся, а они повсюду провозглашали 
слово, чудесами его удостоверяя. 
Потому мы, ими просвещенные, 
славим Твое из мертвых воскресе-
ние, человеколюбивый Господи! 

 
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, 

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-
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с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде до-
му моего творяй гордыню, глаго-
ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-
требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава, и ныне: Аллилуиа, алли-

луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды). 

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 
всех делающих беззаконие. 

Слава, и ныне: Аллилуия, алли-
луия, аллилуия, слава Тебе, Боже. 
Господи, помилуй. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Тропарь воскресный 

Да веселятся небесная, да раду-
ются земная: яко сотвори державу 
мышцею Своею Господь, попра 
смертию смерть, первенец мерт-
вых бысть, из чрева адова избави 
нас, и подаде мирови велию ми-
лость. 

Да веселится все небесное, да 
радуется все земное, ибо явил мо-
гущество руки Своей Господь: по-
прал смертию смерть, сделался 
первенцем из мертвых, из чрева 
ада избавил нас и даровал миру 
великую милость. 

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-

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 
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ния Твоего, Господи, яко да вос-
пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
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 

Ду́шу мою́, Го́споди, во гресе́х 
вся́ческих, и безме́стными 
дея́ньми лю́те разсла́блену, воз-
дви́гни Боже́ственным Твои́м 
предста́тельством, я́коже и раз-
сла́бленнаго воздви́гл еси́ дре́вле, 
да зову́ Ти, спаса́емь: Ще́дрый, 
сла́ва Христе́, держа́ве Твое́й. 

Душу мою, Господи, от грехов 
всяческих и от дел недолжных 
тяжко расслабленную, воздвигни 
божественным Твоим попечени-
ем, как и расслабленного воздвиг 
Ты некогда, дабы я, спасенный, 
взывал Тебе: "Слава, Христе Ми-
лостивый, могуществу Твоему!" 
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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, и ныне: 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 
мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 

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, и 
ныне: 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всяко-
го человека, приходящего в мир! 
Запечатлей на нас свет лица Тво-
его, да узрим в нем свет непри-
ступный, и направь стопы наши к 
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наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: А́ще и во гроб снизше́л 
еси́, Безсме́ртне, но а́дову разру-
ши́л еси́ си́лу, и воскре́сл еси́, я́ко 
победитель, Христе́ Бо́же, жена́м 
мироно́сицам веща́вый: ра́дуйте-
ся, и Твои́м апо́столом мир 
да́руяй, па́дшим подая́й воскре-
се́ние.   

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

Хор: Слава, и ныне: Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Ма-
тери и всех Твоих святых. Аминь. 

Хотя Ты и сошел во гроб, Бес-
смертный, но уничтожил силу 
ада и воскрес как победитель, 
Христе Боже, женам-
мироносицам возгласив: "Радуй-
тесь!" и Твоим Апостолам мир 
даруя, Ты, дающий падшим вос-
кресение. 

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

Слава, и ныне: Господи, поми-
луй. Благослови. 

 
Отпуст 

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

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