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Великая вечерня 
 

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

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

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

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 

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

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

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

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

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

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

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

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

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 

 
Великая ектения. 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

В мире Господу помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

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

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

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

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

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

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

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

 
Об избавлении нас от всякой 

скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
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 подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
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 подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
 

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

совет нечестивых. Аллилуиа. 
 
Яко весть Господь путь правед-

ных, и путь нечестивых погибнет. 
Аллилуиа. 

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

Блажени вси надеющиися Нань. 
Аллилуиа. 

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

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

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

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

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

Блаженны все, надеющиеся на 
Него! Аллилуиа. 

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

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

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

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
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 8: 

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

Вечернюю песнь, и словесную 
службу, Тебе Христе приносим, 
яко благоволил еси помиловати 
нас Воскресением. 

Стих: Яко у Господа милость, и 
многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго.  

Господи, Господи, не отвержи 
нас от Твоего лица, но благоволи 
помиловати нас Воскресением. 

Глас 6. Стих: Хвалите Господа 
вси языцы, похвалите Его вси лю-
дие. 

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

Вечернюю песнь и разумное 
служение Тебе, Христе приносим; 
ибо Ты благоволил помиловать 
нас воскресением. 

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

Господи, Господи! Не отринь 
нас от Твоего лица, но благоволи 
помиловать нас воскресением. 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 
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Триоди: Создатель мой Господь, 
персть от земли прием мя, живо-
носным дуновением вдушив ожи-
ви, и почте на земли начальству-
юща видимыми всеми, и ангелом 
купножителя. Сатана же льсти-
вый, сосуд змия употребив, 
снедию прельсти, и Божия славы 
разлучи, и преисподнейшей смер-
ти предаде в землю, но яко Вла-
дыка и Благоутробен, паки воззо-
ви.  

Стих: Яко утвердися милость 
Его на нас, и истина Господня 
пребывает во век. 

Одежды боготканныя совле-
кохся окаянный, Твое Божествен-
ное повеление преслушав Госпо-
ди, советом врага, и смоковным 
листвием, и кожными ризами 
ныне облекохся: потом бо осуж-
ден бых хлеб трудный снести: 
терние же и волчец мне принести, 
земля проклята бысть. Но в по-
следняя лета воплотивыйся от Де-
вы, воззвав мя введи паки в рай. 

Создатель мой Господь, прах от 
земли взяв, животворным дунове-
нием вложив в меня душу, оживил 
и почтил, назначив на земле вла-
дыкою всех видимых творений, и 
Ангелам сообитателем. Сатана 
же коварный, орудием своим змия 
употребив, пищей меня соблазнил, 
и от Божией славы отлучил, и 
преисподней смерти предал в зем-
лю; но, как Владыка и милосерд-
ный, вновь меня к Себе призови. 

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

Одеяние, Богом сотканное, я 
совлек с себя, несчастный, Твоего 
божественного повеления ослу-
шавшись, Господи, по совету вра-
га; и листьями смоковницы, и 
кожаными одеждами ныне обле-
чен: ибо в поте лица осужден был 
хлеб скудный вкушать; земля же 
проклятием обречена была тер-
ния и колючки приносить мне. Но 
в последние времена от Девы Во-
плотившийся, призвав меня, введи 
снова в рай. 

Слава, глас 6. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Седе Адам прямо рая, и свою 

наготу рыдая плакаше: увы мне, 
прелестию лукавою увещанну 
бывшу и окрадену и славы удале-
ну! Увы мне, простотою нагу, 
ныне же недоуменну! Но о раю, 
ктому твоея сладости не насла-
ждуся: ктому не узрю Господа и 
Бога моего и Создателя: в землю 
бо пойду, от неяже и взят бых. 
Милостиве щедрый, вопию Ти: 
помилуй мя падшаго. 

Сел Адам напротив рая и свою 
наготу, сетуя, оплакивал: "Увы 
мне, обману лукавого поверивше-
му, и ограбленному, и от славы 
удаленному! Увы мне, по просто-
те обнаженному и ныне недоуме-
вающему! Но, о рай, больше я 
твоею роскошью не наслажусь, 
больше не увижу Господа и Бога 
моего и Создателя; ибо в землю 
отойду, из которой и был взят. 
Милостивый, Сострадательный, 
взываю Тебе: Помилуй меня пад-
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шего!" 
И ныне, глас 8. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородичен: Царь Небесный, 

за человеколюбие на земли явися, 
и с человеки поживе: от Девы бо 
Чистыя плоть приемый, и из Нея 
прошедый с восприятием. Един 
есть Сын, сугуб естеством, но не 
Ипостасию. Темже совершенна 
Того Бога и совершенна Человека 
воистину проповедающе, испове-
дуем Христа Бога нашего: Егоже 
моли Мати Безневестная, поми-
ловатися душам нашым. 

Царь Небесный по человеколю-
бию на земле явился и обитал сре-
ди людей; ибо, приняв плоть от 
чистой Девы и от Нее произойдя 
с этой плотию, Он пребывает 
единым Сыном, двойственным по 
естеству, но не по Ипостаси. 
Потому провозглашая Его воис-
тину совершенным Богом и со-
вершенным человеком, мы испове-
дуем Христа Богом нашим. Моли 
Его, Матерь, брака не познавшая, 
о помиловании душ наших. 

 
Вход. 

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

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

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

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

мен, глас шестый.  

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

шестой. 
Прокимен воскресный. 

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

Стих: Облечеся Господь в силу 
и препоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, 
яже не подвижится.  

Стих: Дому Твоему подобает 

Господь воцарился, благолепием 
облекся.  

Стих: Облекся Господь силою, и 
опоясался.  

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

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

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 
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 
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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. 

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. 

 
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-

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. 
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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 благ и челове-

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

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

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

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

 
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. 

 
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. 
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Хор: Аминь. Аминь. 
 

На стиховне стихиры, глас 8: 
Хор: Возшел еси на Крест Иису-

се, снизшедый с Небесе, пришел 
еси на смерть, Животе Безсмерт-
ный, сущым во тьме Свет истин-
ный, к падшым всех Воскресение: 
просвещение и Спасе наш, слава 
Тебе. 

Стих: Господь воцарися, в ле-
поту облечеся. 

Христа славословим, воскрес-
шаго от мертвых: душу бо и тело 
прием, страсти отъобоюду отсече, 
пречистей убо души во ад сошед-
шей, егоже и плени: во гробе же 
истления не виде святое тело, Из-
бавителя душ наших. 

 
Стих: Дому Твоему подобает 

святыня, Господи, в долготу дний. 
Псалмы и песньми славовловим, 

Христе, от мертвых Твое Воскре-
сение: имже нас свободил еси му-
чительства адова, и яко Бог даро-
вал еси жизнь вечную и велию 
милость. 

Взошел на Крест Ты, Иисусе, 
нисшедший с небес; пришел на 
смерть – Жизнь бессмертная, к 
пребывавшим во тьме – Свет ис-
тинный, к падшим – Воскресение 
всех. Просвещение и Спаситель 
наш, слава Тебе! 

Стих: Господь воцарился, бла-
голепием облекся. 

Христа прославим воскресшего 
из мертвых. Ибо Он, душу и тело 
приняв, страданием их друг с дру-
гом разделил: тогда пречистая 
душа во ад сошла и победила его, 
тления же не увидело во гробе 
святое Тело Избавителя душ 
наших. 

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

Псалмами и песнопениями сла-
вословим, Христе, Твое из мерт-
вых воскресение, которым Ты 
освободил нас от самовластия 
ада и, как Бог, даровал вечную 
жизнь и великую милость. 

Слава, глас 6. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
Солнце лучи скры, луна со звез-

дами в кровь преложися, горы 
ужасошася, холми вострепеташа, 
егда рай заключися. Исходя Адам 
рукама бия в лице, глаголаше: 
Милостиве, помилуй мя падшаго. 

Солнце скрыло лучи, луна со 
звездами претворились в кровь, 
горы сотряслись, холмы востре-
петали, когда рай был затворен. 
Выходя из него Адам, бил себя в 
лицо руками и восклицал: "Госпо-
ди, помилуй меня, падшего!" 

И ныне, глас той же. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Творец и Избавитель мой, Пре-

чистая, Христос Господь из Твоих 
ложесн прошед, в мя Оболкийся, 
первыя клятвы Адама свободи. 
Темже Ти, Всечистая, яко Божии 

Творец и Искупитель мой, Все-
чистая, Христос Господь, про-
изошел из чрева Твоего, в меня, 
человека, облекшись и Адама от 
древнего проклятия освободил. 
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Матери же и Деве, воистинну во-
пием немолчно: радуйся Ангель-
ски, радуйся, Владычице, Пред-
стательство и Покрове, и Спасе-
ние душ наших. 

Потому Тебе, Всечистая, как 
Божией Матери и истинной Деве 
"Радуйся" возглашаем с Ангелом 
не умолкая: "Радуйся, Владычица, 
защита, и покров, и спасение душ 
наших!" 

 
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. 

 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. 

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. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 
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Хор: Аминь. 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 
присно и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

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

Аминь.  
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Утреня 
Чтец: Слава в вышних Богу, и 

на земли мир, в человецех благо-
воление. [Трижды.] 

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

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

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

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

Псалом 3 
Господи, что ся умножиша сту-

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

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
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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-
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. 

 

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 
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! 
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Не остави мене, Господи Боже 
мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, 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 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

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 
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). 
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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-
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 

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 
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 
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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.  

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-
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. 

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 
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 
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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.  

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 
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-

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
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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. 

меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

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

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

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
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-

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 
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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. 

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.  

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. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
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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 8 

Хор: С высоты снизшел еси, 
Благоутробне, погребение приял 
еси тридневное, да нас свободиши 
страстей, Животе и Воскресение 
наше, Господи, слава Тебе. (2) 

С высоты сошел Ты, милосерд-
ный, благоволил пребыть три дня 
во гробе, чтобы нас освободить 
от страстей, – жизнь и воскре-
сение наше, Господи, слава Тебе! 

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

Богородичен, глас 8: 
Иже нас ради рождейся от Девы 

и, распятие претерпев, Благий, 
испровергий смертию смерть и 
Воскресение явлей яко Бог, не 
презри, яже создал еси рукою 
Твоею; яви человеколюбие Твое, 
Милостиве. Приими рождшую Тя, 
Богородицу, молящуюся за ны, и 
спаси, Спасе наш, люди отчаян-
ныя. 

Ради нас рожденный от Девы и 
распятие претерпевший, ниспро-
вергший смертию смерть и явив-
ший воскресение как Бог, не пре-
зри, Благой, созданных рукою Тво-
ею; яви человеколюбие Твое, Ми-
лостивый, прими родившую Тебя 
Богородицу, ходатайствующую за 
нас, и спаси, Спаситель наш, лю-
дей отчаявшихся. 

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

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

Псалом 22 
Господь пасет мя, и ничтоже мя Господь пасёт меня и ни в чём 
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лишит. На месте злачне, тамо все-
ли мя, на воде покойне воспита 
мя. Душу мою обрати, настави мя 
на стези правды, имене ради Сво-
его. Аще бо и пойду посреде сени 
смертныя, не убоюся зла, яко Ты 
со мною еси, жезл Твой и палица 
Твоя, та мя утешиста. Уготовал 
еси предо мною трапезу сопротив 
стужающым мне, умастил еси 
елеом главу мою, и чаша Твоя 
упоявающи мя, яко державна. И 
милость Твоя поженет мя вся дни 
живота моего, и еже вселити ми ся 
в дом Господень, в долготу дний. 

не даст мне нуждаться на месте, 
где зелень обильна, – там Он меня 
поселил, у воды спокойной воспи-
тал меня, душу мою обратил, 
направил меня на пути правды 
ради имени Своего. Ведь если я и 
пойду посреди тени смертной, не 
устрашусь зла, ибо Ты – со мною: 
жезл Твой и посох Твой – они меня 
ободрили. Приготовил Ты пред 
лицом моим трапезу напротив 
теснящих меня, умастил елеем 
голову мою, и чаша Твоя опьяняет 
меня, как крепчайшая. И милость 
Твоя будет следовать за мною во 
все дни жизни моей, и обитать 
мне в доме Господнем на долгие 
дни! 

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

 
Ектения малая 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

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

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

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

Аминь. 
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Седальны воскресные по кафизме: 

Чтец: Воскресл еси из мертвых, 
Животе всех, и ангел светел же-
нам вопияше: престаните от слез, 
апостолом благовестите, возопий-
те поюща: яко воскресе Христос 
Господь, благоволивый спасти, 
яко Бог, род человеческий. 

 
Стих: Воскресни Господи Боже 

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

Воскресый из гроба яко воисти-
нну, преподобным повелел еси 
женам проповедати востание апо-
столом, якоже писано есть: и ско-
рый Петр предста гробу, и свет 
зря во гробе, ужасашеся. Темже и 
увидев плащаницы, кроме Боже-
ственнаго тела в нем лежащия, со 
страхом возопи: слава Тебе Хри-
сте Боже, яко спасаеши вся Спасе 
наш: Отчее бо еси сияние.  
 

 
Слава, и ныне, Богородичен. 
Небесную дверь, и кивот, все-

святую гору, светозарный облак 
воспоим, небесную лествицу, сло-
весный рай, Евино избавление, 
вселенныя всея великое сокрови-
ще, яко Спасение в Ней соделася 
мирови, и оставление древних со-
грешений. Сего ради вопием Ти: 
моли Сына Твоего и Бога, пре-
грешений оставление даровати, 
благочестно покланяющимся пре-
святому Рождеству Твоему 

Воскрес Ты из мертвых, Жизнь 
всех, и Ангел светлый женам воз-
глашал: "Перестаньте плакать! 
Апостолам благовествуйте, вос-
кликните в песнях, что воскрес 
Христос Господь, благоволивший 
спасти, как Бог, род человече-
ский!" 

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

Восстав поистине из гроба, Ты 
повелел благочестивым женам 
провозгласить апостолам о вос-
кресении, как написано. И Петр, 
поспешив, предстал гробнице и, 
видя свет во гробе, поражался; 
потому и рассмотрел он пелены 
одни, без Божественного тела в 
нем лежащие, и, уверовав, вос-
кликнул: "Слава Тебе, Христе 
Боже, ибо Ты спасаешь всех, Спа-
ситель наш; ведь Ты – сияние 
Отца!"  

Слава, и ныне, Богородичен:  
Небесную дверь и ковчег, все-

святую гору, светозарное облако 
воспоем, небесную лестницу, ду-
ховный рай, Евы избавление, всей 
вселенной великое сокровище; ибо 
чрез Нее совершилось спасение 
мира и прощение древних пре-
ступлений. Потому мы возглаша-
ем Ей: "Ходатайствуй пред Сы-
ном Твоим и Богом о даровании 
прощения согрешений благоговей-
но поклоняющимся всесвятому 
рождению от Тебя. 
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Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 
Хор: Хвалите имя Господне, 

хвалите, раби Господа. 
Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 

Аллилуиа. 
Благословен Господь от Сиона, 

живый во Иерусалиме. 
Исповедайтеся Господеви, яко 

благ, яко в век милость Его. 
Исповедайтеся Богу Небесному, 

яко в век милость Его. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

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

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

Псалом 136 
Хор: На реках Вавилонских, та-

мо седохом и плакахом, внегда 
помянути нам Сиона.   

Припев: Аллилуиа.   
На вербиих посреде его обеси-

хом органы наша.   
Яко тамо вопросиша ны плен-

шии нас о словесех песней и вед-
шии нас о пении.   

Воспойте нам от песней Сион-
ских.   

Како воспоем песнь Господню 
на земли чуждей?   

Аще забуду тебе, Иерусалиме, 
забвена буди десница моя.   

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

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

Дщи Вавилоня окаянная. Блажен 
иже воздаст тебе воздаяние твое, 
еже воздала еси нам.   

   
Блажен иже имет, и разбиет мла-

денцы твоя о камень.  

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

Аллилуиа.   
На ивах посреди него повесили 

мы органы наши.   
Ибо там спросили нас пленив-

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

"Пропойте нам из песен Сион-
ских".   

Как споём мы песнь Господню на 
земле чужой?   

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

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

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

Дочь Вавилона злосчастная, 
блажен, кто воздаст тебе возмез-
дие твоё, которым ты воздала 
нам.   

Блажен, кто схватит и разобь-
ёт младенцев твоих о камень.  
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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 жи-
ваго помышляете? Яко Бог бо, 
воскресе от гроба. 

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

И ныне: Жизнодавца рождши, 
греха, Дево, Адама избавила еси, 
радость же Еве в печали место по-
дала еси, падшия же от жизни к 

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

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

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

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

И ныне: Жизни Подателя родив, 
Ты, Дева, от греха Адама избави-
ла, Еве же радость вместо скор-
би подала; от жизни отпавшего к 
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сей направи из Тебе воплотивыйся 
Бог и Человек.  

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 Ду-
ха, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

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

 
Аминь. 

 
Ипакои, глас 8 

Чтец: Мироносицы Жизнодав-
ца предстоящя гробу, Владыку 
искаху в мертвых Безсмертнаго, и 
радость благовещения от ангела 
приемшя, апостолом возвещаху: 
яко воскресе Христос Бог, подаяй 
мирови велию милость.  

Мироносицы, гробнице жизни 
Подателя представ, искали среди 
мертвых бессмертного Владыку 
и, радость благовестия от Ангела 
приняв, апостолам возвещали, 
что воскрес Господь, подающий 
миру великую милость. 

 
Степенны, глас 8. Антифон 1 

Хор: От юности моея враг мя 
искушает, сластьми палит мя: аз 
же надеяся на Тя Господи, побеж-
даю сего. 

 
Ненавидящии Сиона, да будут 

С юности моей враг меня иску-
шает, наслаждениями воспламе-
няет меня; но, на Тебя надеясь, 
Господи, я в бегство обращаю 
его. 

Ненавидящие Сион пусть сде-
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убо прежде исторжения яко трава: 
ссечет бо Христос выя их, усече-
нием мук. 

 
Слава, и ныне: Святым Духом, 

Еже жити всяческим: Свет от Све-
та, Бог Велик: со Отцем поем Ему, 
и с Словом. 

лаются как трава прежде, чем ее 
исторгнут; ибо рассечет Хри-
стос шеи их ударами мучитель-
ными. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
все живет; Он – Свет от Света, 
Бог великий. Воспеваем Его вме-
сте со Отцом и Словом. 

 
Прокимен, глас 8: 

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

Диакон и хор: Воцарится Гос-
подь во век, Бог твой Сионе, в род 
и род. 

Стих: Хвали душе моя Господа, 
восхвалю Господа в животе моем. 

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 восьмой. 

Будет царствовать Господь во-
век, Бог Твой, Сион, в род и род. 

Стих: Хвали, душа моя, Госпо-
да. Хвалить буду Господа всю 
жизнь мою. 

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

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

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

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

 
Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию святаго Евангелия 
Господа Бога молим. 

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

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

Евангелия чтение.  

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

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

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Иоанна святого Евангелия 

чтение. 
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Хор: Слава Тебе, Господи, слава 
Тебе! 

Диакон: Вонмем.  

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

Будем внимать. 
 

Евангелие воскресное 8-е (Ин 20:11–18) 
Священник: Во вре́мя о́но, Ма-

ри́я стоя́ше у гро́ба вне пла́чущи. 
Я́коже пла́кашеся, прини́че во 
гроб и ви́де два а́нгела в бе́лых 
ри́зах седя́ща, еди́наго у главы́ и 
еди́наго у ногу́, иде́же бе лежа́ло 
те́ло Иису́сово. И глаго́ласта ей 
о́на: же́но, что пла́чешися? Гла-
го́ла и́ма: я́ко взя́ша Го́спода мое-
го́, и не вем, где положи́ша Его́. И 
сия́ ре́кши обрати́ся вспять и ви́де 
Иису́са стоя́ща, и не ве́дяше, я́ко 
Иису́с есть. Глаго́ла ей Иису́с: 
же́но, что пла́чеши, кого́ и́щеши? 
Она́ же мня́щи, я́ко вертогра́дарь 
есть, глаго́ла Ему́: го́споди, а́ще 
ты еси́ взял Его́, пове́ждь ми, где 
еси́ положи́л Его́, и аз возму́ Его́. 
Глаго́ла ей Иису́с: Мари́е. Она́ же 
обра́щшися глаго́ла Ему́: Раввуни́, 
е́же глаго́лется, Учи́телю. Глаго́ла 
ей Иису́с: не прикаса́йся Мне, не у 
бо взыдо́х ко Отцу́ Моему́: иди́ же 
ко бра́тии Мое́й и рцы им: восхо-
жду́ ко Отцу́ Моему́ и Отцу́ 
ва́шему, и Бо́гу Моему́ и Бо́гу 
ва́шему. Прии́де же Мари́я Маг-
дали́на пове́дающи ученико́м, я́ко 
ви́де Го́спода, и сия́ рече́ ей. 

В то время Мария стояла у 
гроба и плакала. И, когда плакала, 
наклонилась во гроб, и видит двух 
Ангелов, в белом одеянии сидящих, 
одного у главы и другого у ног, где 
лежало тело Иисуса. И они гово-
рят ей: жена! что ты плачешь? 
Говорит им: унесли Господа мое-
го, и не знаю, где положили Его. 
Сказав это, обратилась назад и 
увидела Иисуса стоящего; но не 
узнала, что это Иисус. Иисус го-
ворит ей: жена! что ты пла-
чешь? кого ищешь? Она, думая, 
что это садовник, говорит Ему: 
господин! если ты вынес Его, 
скажи мне, где ты положил Его, 
и я возьму Его. Иисус говорит ей: 
Мария! Она, обратившись, гово-
рит Ему: Раввуни! – что значит: 
Учитель! Иисус говорит ей: не 
прикасайся ко Мне, ибо Я еще не 
восшел к Отцу Моему; а иди к 
братьям Моим и скажи им: вос-
хожу к Отцу Моему и Отцу ва-
шему, и к Богу Моему и Богу ва-
шему. Мария Магдалина идет и 
возвещает ученикам, что видела 
Господа и что Он это сказал ей. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, Хри-
сте, и святое Воскресение Твое 

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 
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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. 

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. 

 
50 Псалом 

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

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние моё; совершенно омой меня 
от беззакония моего, и от греха 
моего очисти меня. Ибо беззако-
ние моё я знаю, и грех мой всегда 
предо мною. Тебе, Единому, я со-
грешил и злое пред Тобою сотво-
рил, – да будешь оправдан в сло-
вах Твоих и победишь, если всту-
пят с Тобою в суд. Ибо вот, я в 
беззакониях зача́т, и во грехах ро-
дила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и 
тайное премудрости Твоей мне 
открыл. Ты окропи́шь меня ис-
со́пом – и буду очищен; омоешь 
меня – и сделаюсь белее снега, 
дашь мне услышать радость и 
веселие – возрадуются кости 
униженные. Отврати лицо Твоё 
от грехов моих и все беззакония 
мои изгладь. Сердце чистое со-
твори во мне, Боже, и Дух Пра-
вый обнови внутри меня. Не от-
ринь меня от лица́ Твоего и Духа 
Твоего Святого не отними от ме-
ня. Возврати мне радость спасе-
ния Твоего и Духом Владыче-
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стивии к Тебе обратятся. Избави 
мя от кровей, Боже, Боже спасе-
ния моего; возрадуется язык мой 
правде Твоей. Господи, устне мои 
отверзеши, и уста моя возвестят 
хвалу Твою. Яко аще бы восхотел 
еси жертвы, дал бых убо: всесож-
жения не благоволиши. Жертва 
Богу дух сокрушен; сердце со-
крушенно и смиренно Бог не уни-
чижит. Ублажи, Господи, благо-
волением Твоим Сиона, и да со-
зиждутся стены Иерусалимския. 
Тогда благоволиши жертву прав-
ды, возношение и всесожегаемая; 
тогда возложат на oлтарь Твой 
тельцы. 

 
 
 

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

 
Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свя-

то́му Ду́ху.  
Покая́ния отве́рзи ми две́ри 

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

 
И ны́не и при́сно и во ве́ки ве-

ко́в. Ами́нь.  
На спасе́ния стези́ наста́ви мя 

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

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

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 

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

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

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

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние мое. 
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Мно́жества соде́янных мно́ю 
лю́тых, помышля́я окая́нный, тре-
пе́щу стра́шнаго дне су́днаго: но 
наде́яся на ми́лость благоутро́бия 
Твоего́, я́ко Дави́д вопию́ Ти: по-
ми́луй мя Бо́же по вели́цей Твое́й 
ми́лости. 

О множестве соделанных мною 
согрешений тяжких размышляя, 
я, несчастный, трепещу пред 
страшным днем суда. Но, надеясь 
на милость благосердия Твоего, 
как Давид взываю Тебе: "Помилуй 
меня, Боже, по великой Твоей ми-
лости!" 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

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

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

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. 

дня) и всех Твоих святых: умоляем 
Тебя, многомилостивый Господи, 
услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 

 
 
Господи, помилуй. 
По милости и щедротам и че-

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

 
Аминь. 

 
Канон воскресный, глас 8 

Песнь 1 
Хор: Колесницегонителя фара-

оня погрузи, чудотворяй иногда 
моисейский жезл, крестообразно 
поразив, и разделив море: Израиля 
же беглеца, пешеходца спасе, 
песнь Богови воспевающа. 

Возничего колесницы фараона 
погрузил некогда чудодействен-
ный Моисеев жезл, крестообраз-
ным ударом разделивший море, 
Израиля же беглеца, пешего пут-
ника спас, песнь Богу воспевавше-
го. 

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

Всесильну Христову Божеству 
како не дивимся; от страстей убо 
всем верным, безстрастие и не-
тление точащу, от ребра же свята-
го источник безсмертия искапаю-
щу, и Живот из гроба Присно-
сущный. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Пречистая Богородице, вопло-
щшееся Присносущное и Пребо-
жественное Слово, паче естества 
рождши, поем Тя. 

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

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

Всесильному Божеству Христа 
как нам не удивляться, чрез стра-
дания всем верным бесстрастие и 
нетление изливающему, а из ребр 
святых изводящему источник не-
тления и из гроба – вечную жизнь. 

 
Припев: Пресвятая Богородица, 

спаси нас. 
Пречистая Богородица, вопло-

тившееся вечное и божествен-
нейшее Слово сверхъестественно 
родившая! Мы воспеваем Тебя.  

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 
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Гряди́ душе́ моя́ стра́стная, 
пла́чи твоя́ дея́ния днесь, поми-
на́ющи пе́рвое обнаже́ние во 
Еде́ме, и́мже изгна́на еси́ от 
сла́дости, и непреста́нныя 
ра́дости.  

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, по-
ми́луй мя. 

От мно́гаго благоутро́бия и 
щедро́т, Созда́телю тва́ри, и 
Тво́рче всех, от пе́рсти оживи́в мя 
пре́жде, запове́дал еси́ пе́ти Тя со 
а́нгелы Твои́ми. 

Иди, душа моя жалкая, оплачь 
тобою соделанное, вспоминая в 
сей день древнее во Эдеме обна-
жение, из-за чего ты изгнана бы-
ла из места наслаждения и непре-
станной радости. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

По великому милосердию и со-
страданию Ты, всего творения 
Создатель и Творец, из праха 
оживотворив меня прежде, запо-
ведал мне воспевать Тебя со Анге-
лами Твоими. 

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

 
Песнь 3 

Хор: Утверждей в начале небеса 
разумом, и землю на водах осно-
вавый, на камени мя, Христе, за-
поведей Твоих утверди, яко несть 
свят, паче Тебе Едине Человеко-
любче. 

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

Утвердивший в начале небеса 
премудро и землю на водах осно-
вавший! На скале заповедей Твоих, 
Христе, меня утверди, ибо нет 
святого, кроме Тебя, единый Че-
ловеколюбец. 

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

Чтец: Осуждена бывша Адама 
вкушением греха, плоти Твоея 
спасительною страстию оправдал 
еси Христе: Сам бо неповинен 
смертнаго искуса был еси Без-
грешне. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Даждь нам помощь Твоими мо-
литвами Всечистая, прилоги от-
ражающи лютых обстояний. 

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

Змий льсти́вый не́когда че́сти 
мое́й позави́дев, пошепта́ ле́стию 
Е́ве во у́ши, от нея́же аз прель-

Адама, осужденного за вкуше-
ние греха, оправдало плоти Твоей, 
Христе, спасительное страдание; 
ибо Сам не подлежащим испыта-
нию смертью явился Ты, безгреш-
ный. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Дай нам помощь мольбами Тво-
ими, Всечистая, отражая от нас 
удары страшных бедствий. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Змей коварный некогда, чести 
моей позавидовав, нашептал 
ложь в уши Евы; и ею в заблуж-
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сти́вся изгна́н бых, увы́ мне, от 
ли́ка жи́зни. 

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, по-
ми́луй мя. 

Ру́ку просте́р де́рзостно, вкуси́х 
дре́ва разу́мнаго, его́же повеле́ 
мне Бог ника́коже причасти́тися, и 
Боже́ственныя сла́вы отве́ржен 
бых го́рце.  

дение введенный, я изгнан был, 
увы мне, из хора жизни. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Руку протянув дерзко, я вкусил 
от древа познания, к которому 
повелел мне Бог не прикасаться 
совсем, и от божественной славы 
был отвергнут горестно. 

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

Хор: Несть свят, якоже ты Гос-
поди Боже мой, вознесый рог вер-
ных Твоих Блаже, и утвердивый 
нас на камени исповедания Твое-
го. 

Нет святого, как Ты, Господи 
Боже мой, возвысивший достоин-
ство верных Тебе, Благой, и 
утвердивший нас на камне испо-
ведания Твоего. 

 
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 Ты еси Бог наш 

и Тебе славу 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 – Бог наш, и Тебе славу 

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

Аминь. 
 

Седальны Триоди 
Чтец: Изгна́н бысть Ада́м от 

ра́йския сла́дости, сне́дию 
Изгнан был Адам из рая сла-

достного вкушением горьким, по 
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го́рькою в невоздержа́нии 
за́поведи не сохрани́ Влады́чни, и 
осуди́ся де́лати зе́млю, от нея́же 
взят бысть сам: по́том же мно́гим 
я́сти хлеб свой. Те́мже мы воз-
лю́бим воздержа́ние, да не вне рая́ 
возрыда́им, я́коже он, но в него́ 
вни́дем. 

невоздержанию не сохранив за-
поведи Владыки, и осужден был 
возделывать землю, от которой 
сам был взят и со многим потом 
есть хлеб свой. Потому давайте 
же возлюбим воздержание, что-
бы нам не возрыдать, как он, вне 
рая, но войти в него. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Ны́не вре́мя доброде́телей 

яви́ся, и при две́рех Судия́, не 
скорби́м, но прииди́те постя́щеся 
принесе́м сле́зы, умиле́ние и 
ми́лостыню, зову́ще: согреши́хом 
па́че песка́ морска́го, но осла́би 
всем всех Свободи́телю, да вос-
прии́мем нетле́нный вене́ц. 

Ныне время добродетелей яви-
лось, и при дверях Судия; не будем 
же унывать, но давайте, по-
стясь, принесем слезы, сокруше-
ние и милостыню, взывая: "Грехов 
наших больше, чем песка морско-
го, но отпусти всем, всех Иску-
питель", - дабы получить нам не-
тленный венец. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Не умолчи́м никогда́ Бого-

ро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати 
недосто́йнии: а́ще бо Ты не бы 
предстоя́ла моля́щи, кто бы нас 
изба́вил от толи́ких бед, кто же бы 
сохрани́л до ны́не свобо́дны? Не 
отсту́пим Влады́чице, от Тебе́: 
Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от 
вся́ких лю́тых. 

Не прекратим никогда, мы, не-
достойные, возвещать о могуще-
стве Твоем, Богородица, ибо если 
бы Ты не защищала нас Своими 
молитвами, кто бы нас избавил 
от стольких бед, кто бы сохранил 
нас доныне свободными? Не от-
ступим, Владычица, от Тебя, ибо 
Ты всегда спасаешь рабов Твоих 
от всяких бедствий. 

 
Песнь 4 

Хор: Ты моя крепость Господи, 
Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты 
мое радование, не оставль недра 
Отча, и нашу нищету посетив. 
Тем с пророком Аввакумом зову 
Ти: силе Твоей слава Человеко-
любче. 

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

Ты – моя крепость, Господи, Ты 
– и моя сила, Ты – мой Бог, Ты – 
моя радость, не оставивший недр 
Отеческих и нашу нищету посе-
тивший. Потому с пророком Ав-
вакумом возглашаю Тебе: «Слава 
силе Твоей, Человеколюбец!» 

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

Чтец: Ты врага суща мя зело 
возлюбил еси: Ты истощанием 

Ты меня, во вражде с Собою 
бывшего, крепко возлюбил; Ты, 
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странным сошел еси на землю, 
Благоутробне Спасе, последняго 
моего досаждения не отвергся, и 
пребыв на высоте пречистыя Тво-
ея славы, прежде безчествован-
наго прославил еси. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Клас возрастившая животвор-

ный, неоранная ниво, подающаго 
мирови жизнь, Богородице, спасай 
поющыя Тя. 

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

Че́сти сподо́бихся аз стра́стный, 
от Тебе́ Влады́ки во Еде́ме: увы́ 
мне, ка́ко прельсти́вся, и диа́волом 
позави́девся отве́ржен бых от лица́ 
Твоего́? 

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, по-
ми́луй мя. 

Мене́ рыда́йте а́нгельстии 
чи́нове, рая́ добро́ты, и садо́в 
та́мошнее благоле́пие, прель-
сти́вшагося злополу́чно, и Бо́га 
отве́ргшагося. 

необычайным образом умалив-
шись, сошел на землю, Спаситель 
милосердный, от моей крайней 
дерзости не отвратившись; и, 
оставшись на высоте неизречен-
ной Своей славы, меня, прежде 
презренного, прославил. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Нива невозделанная – Богороди-
ца, произрастившая Колос живо-
творный, подающий миру жизнь, 
спасай Тебя воспевающих! 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Чести был удостоен я, зло-
счастный, от Тебя, Владыки, во 
Эдеме; увы мне, как я был обма-
нут, и, подвергшись зависти 
диавола, отринут от лица Твоего! 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Возрыдайте, Ангелов полки, 
красоты рая и тамошних насаж-
дений благолепие, обо мне в за-
блуждение введенном злополучно 
и от Бога отступившем. 

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

 
Песнь 5 

Хор: Вскую мя отринул еси от 
лица Твоего Свете незаходимый, 
и покрыла мя есть чуждая тьма 
окаяннаго; но обрати мя, и к свету 
заповедей Твоих пути моя напра-
ви, молюся. 

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

Для чего Ты отверг меня от ли-
ца Твоего, Свет неугасимый, и по-
крыла чуждая тьма меня, 
несчастного? Но обрати меня и к 
свету заповедей Твоих пути мои 
направь, молю. 

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

Чтец: Одеятися претерпел еси в 
багряницу прежде страсти Твоея 
Спасе, поругаемь, первозданнаго 

Перенес облечение в плащ баг-
ряный при поругании прежде 
страдания Своего, Спаситель, 



 38 

покрывая безобразное обнажение: 
и наг пригвоздился еси на Кресте 
плотию, совлачая Христе, ризу 
умерщвления. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Утоли нестерпимую бурю стра-

стей моих, Яже Бога рождшая 
Окормителя и Господа. 

 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Позави́дев дре́вле мне враг, в 

раи́ благополу́чна жития́ челове-
коненави́стник, в виде́нии зми́я 
мне запя́т, и сла́вы присносу́щныя 
стра́нна мя показа́.  

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, по-
ми́луй мя. 

Рыда́ю и пла́чу душе́ю, и очесе́м 
ищу́ мно́жества слез прилага́ти, 
егда́ воззрю́ и позна́ю мою́ наготу́, 
ю́же име́х от преступле́ния.  

 

прикрывая постыдную наготу 
первозданного, и нагим пригвож-
ден был ко Кресту, чтобы совлечь 
с него, Христе, одежду умерщ-
вления. 

Припев:Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Успокой нестерпимую бурю 
страстей моих, Бога во чреве но-
сившая – Кормчего нашего и Гос-
пода. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Позавидовав в древности чело-
веконенавистник враг моему 
счастливому в раю пребыванию, в 
образе змея меня обманул, и явил 
меня чуждым славы вечной. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Сетую и терзаюсь душою, и 
стараюсь очам прибавить мно-
жество слез, когда посмотрю и 
познаю наготу мою, которую я 
приобрел из-за преступления. 

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

 
Песнь 6 

Хор: Очисти мя Спасе, многа бо 
беззакония моя, и из глубины зол 
возведи, молюся: к Тебе бо возо-
пих, и услыши мя, Боже спасения 
моего. 

 

Смилуйся надо мной, Спаси-
тель, – ибо многочисленны безза-
кония мои, – и из глубины зол из-
веди, молю; ибо к Тебе я воззвал, – 
и Ты услышь меня, Боже спасения 
моего! 

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

Чтец: Древом крепко низложи 
мя началозлобный: Ты же Христе, 
вознесся на Кресте, крепльшаго 
низложил еси, посрамив сего, 
падшаго же воскресил еси. 

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

Через дерево сильно сокрушил 
меня зла виновник; но Ты Сам, 
Христе, повешенный на Кресте, 
еще сильней его низверг, подверг-
нув посрамлению, а падшего вос-
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Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Храм Тя Божий и Ковчег, и чер-

тог одушевленный, и дверь небес-
ную, Богородице вернии возвеща-
ем. 

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

Оде́ждею мя обле́кл еси́ богот-
ка́нною Спа́се, во Еде́ме, я́ко бла-
гоутро́бен: аз же Твою́ преступи́х 
за́поведь, ве́ровав льсти́вому, и 
наг ви́дехся окая́нный.  

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, по-
ми́луй мя. 

Душе́ всестра́стная моя́, уда-
ли́лася еси́ от Бо́га, невнима́нием 
твои́м ра́йскаго лиши́лася еси́ 
наслажде́ния, от а́нгел разлу-
чи́лася еси́, во тлю ввела́ся еси́: о 
паде́ния!  

ставив. 
Припев: Пресвятая Богородица, 

спаси нас. 
Храмом Божиим и ковчегом, и 

чертогом одушевленным, и две-
рью небесной мы, верные, Тебя, 
Богородица, провозглашаем. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Одеждою Богом сотканной Ты 
облек меня, Спаситель, во Эдеме, 
как милосердный; я же презрел 
Твою заповедь, поверив губителю, 
и нагим явился, несчастный. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Душа злосчастнейшая моя, уда-
лилась ты от Бога, по невнима-
нию твоему райского лишилась 
наслаждения, с Ангелами разлучи-
лась, ввержена в погибель. О па-
дение! 

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

Хор: Житейское море воздвиза-
емое зря напастей бурею, к тихо-
му пристанищу твоему притек во-
пию ти: возведи от тли живот мой, 
многомилостиве. 

Житейское море видя подни-
мающееся волнами искушений, я, к 
тихой пристани Твоей прибегнув, 
взываю Тебе: «Возведи от гибели 
жизнь мою, Многомилостивый!» 

 
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-

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-
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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. 

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

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

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

Аминь. 
 

Кондак Триоди, глас 6 
Чтец: Прему́дрости наста́вниче, 

смы́сла пода́телю, нему́дрых нака-
за́телю, и ни́щих защи́тителю, 
утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ Вла-
ды́ко. Ты даждь ми сло́во, О́тчее 
Сло́во, се бо устне́ мои́ не возбра-
ню́, во е́же зва́ти Тебе́: 
Ми́лостиве, поми́луй мя па́дшаго. 

Премудрости наставник, разу-
ма Податель, Учитель неразум-
ных и нищих Защитник, утверди, 
вразуми сердце мое, Владыка. Ты 
дай мне слово, Отчее Слово, — 
ибо вот, я устам моим не возбра-
ню взывать Тебе: "Милостивый, 
помилуй меня, падшего!" 

 
Икос 

Сед́е Адам́ тогда ́ и плаќася, 
пря́мо сла́дости рая́, рука́ма бия́ 
лице́, и глаго́лаше: Ми́лостиве, 
поми́луй мя па́дшаго. 

 
Ви́дев Ада́м а́нгела изри́нувша, 

и затвори́вша боже́ственнаго са́да 
дверь, воздохну́в вельми́, и гла-
го́ла: Ми́лостиве, поми́луй мя 
па́дшаго. 

Споболи́ раю́ стяжа́телю обни-
ща́вшему, и шу́мом твои́х ли́ствий 
умоли́ Соде́теля, да не затвори́т 
тя: Ми́лостиве, поми́луй мя 
па́дшаго. 

Раю́ вседобродет́ельный, все-
святы́й, всебога́тый, Ада́ма ра́ди 
насажде́нный, и ра́ди Е́вы 
заключе́нный, умоли́ Бо́га о 
пад́шем: Ми́лостиве, поми́луй мя 

Сел Адам тогда и заплакал 
напротив рая сладостного, рука-
ми ударяя себя по лицу, и возгла-
шал: "Милостивый, помилуй меня, 
падшего!" 

Адам, увидев Ангела, его из-
гнавшего, и затворившего боже-
ственного сада дверь, восстенал 
громко и возглашал: "Милости-
вый, помилуй меня, падшего!" 

Сострадай, о рай, твоему вла-
дельцу обнищавшему, и шумом 
твоих листьев умоли Создателя, 
не затворять тебя: "Милости-
вый, помилуй меня, падшего!" 

Рай всесовершенный, всесвятой, 
всеблаженный, ради Адама 
насажденный, и из-за Евы затво-
ренный, умоли Бога о падшем: 
"Милостивый, помилуй меня, 
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пад́шаго. падшего!" 
 

Песнь 7 
Хор: Божия снизхождения огнь 

устыдеся в Вавилоне иногда: сего 
ради отроцы в пещи радованною 
ногою, яко во цветнице ликующе 
пояху: благословен еси Боже отец 
наших. 

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

Божьего нисхождения огонь 
устыдился в Вавилоне некогда; 
потому отроки в печи, радост-
ными стопами как на лугу танцуя, 
воспевали: «Благословен Ты, Боже 
отцов наших!» 

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

Чтец: Славное истощание, Бо-
жественное богатство Твоея ни-
щеты Христе, удивляет ангелы, на 
Кресте зрящыя Тя пригвождаема, 
за еже спасти верою зовущыя: 
благословен еси Боже отец наших. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
От Девственных ложесн вопло-

щься, явился еси на спасение 
наше. Темже Твою Матерь ведяще 
Богородицу православно зовем: 
отцев Боже благословен еси. 

 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Влады́чествуяй все́ми ве́ки 

Го́споди, созда́вый мя во́лею 
Твое́ю, зави́дена мя льсти́вым 
зми́ем иногда́, и Тебе́ про-
гне́вавшаго Спа́се, не пре́зри 
Бо́же, но воззови́ мя. 

 
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, по-

ми́луй мя. 
Сту́дными оде́ян оде́ждами, увы́ 

мне, вме́сто одея́ния светоза́рнаго, 
пла́чу моея́ поги́бели, Спа́се, и 
ве́рою вопию́ Ти Благи́й: не 
пре́зри Бо́же, но воззови́ мя. 

Славное умаление, Божествен-
ное богатство Твоей нищеты, 
Христе, поражает Ангелов, ви-
девших Тебя пригвождаемым ко 
Кресту для спасения с верою вос-
клицающих: «Благословен Бог от-
цов наших!» 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Из девичьего чрева воплотив-
шись, Ты явился для нашего спа-
сения. Потому мы, признавая 
Твою Матерь Богородицею, бла-
годарно восклицаем: «Отцов 
наших Боже, благословен Ты!» 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Владычествующий над всеми ве-
ками Господи, создавший меня по 
воле Своей! Испытавшего некогда 
зависть дракона коварного и Тебя, 
Спаситель, прогневавшего не пре-
зри Боже, но вновь меня к Себе 
призови. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Постыдными облеченный одеж-
дами, увы мне, вместо одеяния 
светозарного, я оплакиваю, Спа-
ситель, свою погибель и с верою 
взываю Тебе, благой: "Не презри 
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 меня, Боже, но вновь к Себе призо-
ви!" 

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

 
Песнь 8 

Хор: Седмерицею пещь халдей-
ский мучитель богочестивым 
неистовно разжже, силою же 
лучшею спасены сия видев, Твор-
цу и Избавителю вопияше: отро-
цы благословите, священницы 
воспойте, людие превозносите во 
вся веки. 

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

Семикратно печь Халдейский 
властитель для чтущих Бога в 
неистовстве разжег; но силой 
высшею спасенными их увидев, к 
Творцу и Избавителю взывал: 
«Отроки благословляйте, свя-
щенники воспевайте, люди пре-
возносите во все века!» 

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

Чтец: Иисусова Божества Пре-
божественная сила, в нас бого-
лепно возсияла есть: плотию бо 
вкуш за всех смерть крестную, 
разруши адову крепость. Егоже 
непрестанно дети благословите, 
священницы воспойте, людие 
превозносите во вся веки. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Сопротивных разжженныя и 

пламеновидныя на нас угаси стре-
лы: яко да поем Тя во вся веки. 

 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Дарми́ многообра́зными дре́вле, 

поче́л еси́ руку́ Твое́ю де́ло, еди́не 
Человеколю́бче: змий же лю́тый 
свиста́нием прельсти́, увы́ мне, 
настоя́щих благ обнажи́в.  

 
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, по-

ми́луй мя. 
Вску́ю сове́та го́рькаго по-

Божества Иисуса пребоже-
ственная сила в деле спасения 
нашего просияла богоприлично; 
ибо Он, плотию за всех смерть 
крестную вкусив, могущество ада 
уничтожил. Отроки, непрестан-
но Его благословляйте, священни-
ки, воспевайте, люди, превозно-
сите во все века! 

Припев:Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Противников обольстительные 
и огненные стрелы против нас 
направленные угаси, чтобы мы 
воспевали Тебя, Чистая, вовеки 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Дарами многообразными в 
древности почтил Ты рук Твоих 
творение, единый Человеколюбец; 
дракон же страшный шипением 
своим прельстил меня, – увы мне, 
– бывших у меня благ лишив. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Для чего ты совета горького 
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слу́шала еси́, и Боже́ственнаго по-
веле́ния была́ еси́ преслу́шна? 
Увы мне смире́нная душе́, Бо́га 
оскорби́вшая: Его́же при́сно 
сла́вити учине́на еси́ со а́нгелы! 

 

послушалась, а божественного 
повеления сделалась ослушницей? 
Увы мне, бедная душа, Бога 
оскорбившая, Которого непре-
станно прославлять была ты по-
ставлена со Ангелами! 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь. 

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

Из пламене преподобным росу 
источил еси, и праведнаго жертву 
водою попалил еси: вся бо твори-
ши Христе, токмо еже хотети, тя 
превозносим во вся веки. 

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

Из пламени Ты для благочести-
вых росу источил, и жертву пра-
ведника водою попалил: ибо все 
Ты совершаешь, Христе, одним 
Своим хотением. Тебя мы превоз-
носим во все века. 

 
Диакон: Богородицу и Матерь 

Света в песнех возвеличим. 
Богородицу и Матерь Света в 

песнях возвеличим. 
 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величит душа Моя Госпо-

да и возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем.  

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

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

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

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

Низложи сильныя со престол, и 
вознесе смиренныя, алчущия ис-

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

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

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

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

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

Низложил властителей с пре-
столов и вознес смиренных, алчу-
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полни благ, и богатящияся отпу-
сти тщи.  

Восприят Израиля отрока Свое-
го, помянути милости, якоже гла-
гола ко отцем нашим, Аврааму и 
семени его даже до века.  

щих исполнил благ и богатых 
отослал ни с чем.  

Поддержал Израиля, отрока 
Своего, вспомнив о милости, — 
как Он сказал отцам нашим, – к 
Аврааму и семени его навеки.  

 
Песнь 9 

Хор: Ужасеся о Сем небо, и 
земли удивишася концы, яко Бог 
явися человеком плотски, и чрево 
Твое бысть пространнейшее не-
бес. Тем Тя Богородицу, ангелов и 
человек чиноначалия величают. 

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

Изумилось тому небо, и ужас-
нулись пределы земли, что явился 
людям Бог во плоти, и чрево Твое 
стало пространнее небес. Пото-
му Тебя, Богородица, сонмы Ан-
гельские и человеческие величают. 

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

Чтец: Божественным и Безна-
чальным Естеством прост сый, 
сложился еси приятием плоти, в 
Тебе Самом Сию составив Слове 
Божий, и пострадав яко человек, 
пребыл еси кроме страстей яко 
Бог. Темже Тя во Двою Существу 
нераздельно и неслиянно велича-
ем. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Радости и веселия исполнь есть 
память Твоя, приступающым ис-
целения точащи, и благочестно 
Богородицу Тя возвещающым. 

 
Припев: Помилуй мя, Боже, по-

милуй мя. 
Сла́док вкус плод ра́зума во 

Еде́ме яви́ ми ся насы́щшемуся 
сне́ди, в желчь же бысть коне́ц 
его́. Увы́ мне душе́ стра́стная, ка́ко 
невоздержа́ние тя ра́йскаго яде́ния 
стра́нна сотвори́?  

 
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, по-

По Божественному и безна-
чальному естеству несложный, 
Ты сложным сделался, плоть при-
няв и приобщив ее к Ипостаси 
Своей, Слово Божие; и, постра-
дав, как человек, пребыл неприча-
стым страданию, как Бог. Пото-
му Тебя в двух естествах нераз-
дельных и неслиянных величаем. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Радости и веселия исполнена 
память о Тебе, исцеления исто-
чающая к Тебе прибегающим и 
благоговейно Богородицей Тебя 
исповедующим. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Сладким на вкус плод познания 
во Эдеме явился мне, насытивше-
муся этой пищей, но как желчь 
оказался исход ее. Увы мне, душа 
несчастная! Как невоздержание 
чуждым райского жилища тебя 
соделало? 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
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ми́луй мя. 
Бо́же всех, ми́лости Го́споди, на 

мое́ смире́ние благоутро́бне 
при́зри, и не дале́че посли́ мя Бо-
же́ственнаго Еде́ма, я́ко да зря 
добро́ты, отону́дуже испадо́х, 
потщу́ся па́ки рыда́ньми вос-
прия́ти я́же погуби́х. 

меня. 
Боже всех, Господи милости, на 

мое смирение благосердно взгляни, 
и не посылай меня далеко от бо-
жественного Эдема, чтобы, видя 
красоты места, от которого от-
пал, поспешил я вновь приобрести 
рыданиями то, чего лишился. 

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

Хор: Бога человеком не воз-
можно видети, на Негоже не сме-
ют чини Ангельстии взирати: То-
бою же всечистая, явися челове-
ком Слово воплощенно, Егоже ве-
личающе, с небесными вои Тя 
ублажаем. 

Невозможно людям увидеть 
Бога, на Которого не смеют пол-
ки Ангелов взглянуть; но чрез Те-
бя, Всечистая, стало видимым 
для смертных Слово воплощенное. 
Его величая, мы вместе с небес-
ными воинствами Тебя восхваля-
ем. 

 
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 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. 

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 Тебя хвалят все Силы 

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

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

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

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 

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

 
Воскресный эксапостиларий 8-ой 

Чтец: Два А́нгела ви́девши 
внутрь гро́ба, Мари́я удивля́шеся, 
и Христа́ не зна́ющи, я́ко верто-
гра́даря вопроша́ше: го́споди, где 
положи́л еси́ те́ло Иису́са моего́? 
Зва́нием же Того́ позна́вши бы́ти 
Самого́ Спа́са, слы́ша: не прика-
са́йся Мне, ко Отцу́ отхожду́, рцы 
бра́тии Мое́й. 

Двух Ангелов увидев внутри 
гроба, Мария поражалась и, Хри-
ста не узнавая, как садовника Его 
вопрошала: "Господин, где поло-
жил ты тело Иисуса моего?" Но 
по возгласу Его узнав, что это – 
Сам Спаситель, услышала: "Не 
прикасайся ко Мне, Я ко Отцу 
отхожу, – скажи об этом брать-
ям Моим!" 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Свети́лен Трио́ди 

Заповедь Твою, Господи, 
преслушав окаянный, и обнажен 
Твоея славы, студа исполнихся, 
увы мне! и сладости изриновен 
есмь райския благоутробне. Ми-
лостиве, помилуй лишившася 
праведно благости Твоея. 

Заповеди Твоей, Господи, я 
ослушался, несчастный, и, ли-
шившись славы Твоей, стыда ис-
полнен, увы мне! И из услады рай-
ской изринут, о Благосердный! 
Милостивый, помилуй справедли-
во лишенного благости Твоей. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Ин светилен Триоди 

Изгнана бывша Господи рая 
первее снедию древа, ввел еси па-
ки Крестом и страстию Твоею 
Спасе и Боже мой, имже нас 
утверди пост совершити чисто-
лепно, и Божественному востанию 
поклонитися, Пасце спасительней, 
Тя рождшия молитвами. 

Изгнанных, Господи, из рая 
прежде за вкушение от древа, Ты 
снова ввел туда Крестом и стра-
даниями Твоими, Спаситель и 
Боже мой. Им и нас укрепи пост 
совершить в чистоте, как подо-
бает, и Божественному воскре-
сению поклониться, Пасхе спаси-
тельной, по ходатайствам Тебя 
Родившей. 
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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 8 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Господи, аще и судилищу пред-
стал еси от Пилата судимый, но не 
отступил еси от престола со От-
цем седя: и воскрес из мертвых, 
мир свободил еси от работы чуж-
даго, яко Щедр и Человеколюбец. 

 
Глас 5: Стих: Хвалите Его в 

кимвалех доброгласных, хвалите 
Его в кимвалех восклицания: вся-
кое дыхание да хвалит Господа. 

Увы мне, Адам рыданием возо-
пи, яко змий и жена Божествен-
наго дерзновения изринуша мя, и 
райския сладости, древа снедь от-
чужди. Увы мне, не терплю про-
чее поношения: иногда царь сый 
земных всех созданий Божиих, 
ныне пленник явихся от единаго 
беззаконнаго совета: и иногда 
славою безсмертия облечен сый, 
умерщвления кожу яко смертный 
окаянно обношу. Увы мне, кого 
рыданий содейственника сотво-
рю? Но Ты Человеколюбче, от 
земли создавый мя, во благоутро-
бие оболкийся, работы вражия 
свободи, и спаси мя. 

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

Господи, хотя и предстал Ты 
судилищу, Пилатом судимый, но 
не оставил престола, где сидишь 
вместе со Отцом. И, воскреснув 
из мертвых, мир освободил от 
рабства неприятелю, как Мило-
сердный и Человеколюбец. 

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

"Увы мне!", – в скорби Адам 
воскликнул, – "ибо змей и жена от 
Божественного дерзновения от-
торгли меня, и вкушение от древа 
райского лишило наслаждения. 
Увы мне, не вынести мне более 
поношения: я, некогда царь всех 
земных созданий Божиих, ныне 
пленником явился от одного без-
законного совета; и, некогда сла-
вою бессмертия облеченный, как 
смертный, кожу умерщвления 
жалким образом ношу. Увы мне, 
кого в соучастники своих жалоб 
привлеку? Но Ты, Человеколюбец, 
от земли меня создавший, мило-
сердием облеченный, от рабства 
врагу к Себе призови, и спаси ме-
ня!" 

Слава, глас 6: Приспе время, ду- Слава, глас 6: Наступило время, 
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ховных подвигов начало, на де-
моны победа, всеоружное воз-
держание, ангельское благолепие, 
к Богу дерзновение: тем бо Мои-
сей бысть Зиждителю собеседник, 
и глас невидимо в слухи прият. 
Господи, тем сподоби и нас по-
клонитися Твоим страстем, и свя-
тому Воскресению, яко Челове-
колюбец. 
 

И ныне, глас 2, Богородичен: 
Преблагословена еси, Богородице 
Дево, Воплощшим бо ся из Тебе 
ад пленися, Адам воззвася, клятва 
потребися, Ева свободися, смерть 
умертвися, и мы ожихом. Тем 
воспевающе вопием: благословен 
Христос Бог, благоволивый тако, 
слава Тебе. 

духовных подвигов начало, над 
демонами победа, облеченное во 
всеоружие воздержание, ангель-
ское благолепие, к Богу дерзнове-
ние: ибо благодаря ему Моисей 
соделался собеседником Создате-
ля и глас Его незримо воспринял 
слухом. Господи, удостой через 
него и нас поклониться Твоим 
страданиям и святому воскресе-
нию, как Человеколюбец! 

И ныне: Преблагословенна Ты, 
Богородица Дева, ибо Воплотив-
шимся от Тебя ад пленен, Адам из 
него возвращен, проклятие лиши-
лось силы, Ева освобождена, 
смерть умерщвлена и мы испол-
нились жизни. Потому, воспевая, 
взываем: «Благословен Христос 
Бог, так благоволивший, слава Те-
бе!» 

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 

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-
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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. (3)  
Господи, прибежище был еси 

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

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. [Трижды.] 

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

Святый Безсмертный, помилуй 
нас.  

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

ца. Аминь. На всякий день благо-
словлю Тебя и восхвалю имя Твое 
вовеки и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохра-
ниться нам. Благословен Ты, Гос-
поди, Боже отцов наших, и хваль-
но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем на Тебя. 

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

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

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

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

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

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

Тропарь воскресный 
Хор: Воскрес из гроба, и узы 

растерзал еси ада, разрушил еси 
осуждение смерти Господи, вся от 
сетей врага избавивый: явивый же 
Себе апостолом Твоим, послал 
еси я на проповедь, и теми мир 
Твой подал еси вселенней, едине 
Многомилостиве. 

Воскреснув из гроба, Ты рас-
торг и оковы ада, отменил осуж-
дение на смерть, Господи, всех от 
сетей врага избавив; явившись же 
Апостолам Твоим, Ты их послал 
на проповедь и через них мир да-
ровал вселенной, Единый Много-
милостивый. 
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Сугубая ектения 

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

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

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

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

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

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

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

 
Священник: Яко милостив и че-

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

Хор: Аминь. 

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

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

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

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

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

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

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

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

Аминь. 



 51 

 
 Просительная ектения 

Диакон: Исполним утреннюю 
молитву нашу Господеви. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

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

щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
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Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

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

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

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

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

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

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

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

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

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

Хор: Слава Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и ныне, и присно, 
и во веки веков. Аминь. Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

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

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

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

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

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

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

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

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

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

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

 
 Отпуст 

Священник: Воскресый из мерт-
вых, Христос, истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея Ма-
тере, святых славных и всехваль-
ных Апостол, (и святаго, егоже 

Воскресший из мёртвых, Хри-
стос, истинный Бог наш, по мо-
литвам Пречистой Своей Мате-
ри, святых славных и всехвальных 
Апостолов, святых (имена свя-
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есть день), святых и праведных 
богоотец Иоакима и Анны, и всех 
святых, помилует и спасет нас, 
яко благ и человеколюбец. 

тых дня), святых праведных бо-
гоотцов Иоакима и Анны и всех 
святых, помилует и спасёт нас, 
как Благой и Человеколюбец. 

 
Многолетие 

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

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

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

Стихира евангельская, глас 8 
Мариины слезы не всуе проли-

ваются тепле, се бо сподобися и 
учащих Ангелов, и видения Само-
го Иисуса. Но еще земная мудр-
ствует, яко жена немощная: темже 
и отсылается не прикасатися Хри-
сту. Но обаче проповедница по-
сылается Твоим учеником, имже 
благовествование носящи, еже ко 
Отеческому жребию восход воз-
вещающи. С неюже сподоби и нас 
явления Твоего, Владыко Госпо-
ди. 

Горячие слезы Марии не 
напрасно проливаются; ибо вот – 
она удостоена и наставления Ан-
гелов, и лицезрения Тебя, о Иису-
се! Но еще о земном она думает, 
как немощная женщина, и пото-
му прикоснуться к Тебе, Христе, 
не допускается; однако же как 
провозвестница посылается к 
Твоим ученикам, которым сооб-
щила благую весть, возвещая о 
восхождении Твоем к Отеческому 
наследию. С нею удостой и нас 
явления Твоего, Владыка Господи! 

 
1-ый час 

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

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

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, 

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

   
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

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

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу. 

 Тропарь воскресный:  
С высоты снизшел еси, Благо-

утробне, погребение приял еси 
тридневное, да нас свободиши 
страстей, Животе и Воскресение 
наше, Господи, слава Тебе. 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
цем – с ним вместе не вкушал. 
Очи мои – на верных земли, чтобы 
сидеть им рядом со мною, ходя-
щий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говоря-
щий неправду не преуспевал пред 
очами моими. По утрам умерщ-
влял я всех грешников земли, что-
бы истребить из града Господня 
всех делающих беззаконие. 

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

 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу. 
Тропарь воскресный: 
 С высоты сошел Ты, милосерд-

ный, благоволил пребыть три дня 
во гробе, чтобы нас освободить 
от страстей, – жизнь и воскре-
сение наше, Господи, слава Тебе!  

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
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Что Тя наречем, о Благодатная? 
Небо, яко возсияла еси Солнце 
Правды. Рай, яко прозябла еси 
цвет нетления. Деву, яко пребыла 
еси нетленна. Чистую Матерь, яко 
имела еси на святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Того моли 
спастися душам нашим. 

  
Стопы моя направи по словеси 

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

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

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

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

Да наполнятся уста мои хвалою 
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, 

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 
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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. 

и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

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

Аминь. 
 

Кондак воскресный 
Воскрес из гроба, умершия воз-

двигл еси, и Адама воскресил еси, 
и Ева ликует во Твоем Воскресе-
нии, и мирстии концы торже-
ствуют еже из мертвых востанием 
Твоим, Многомилостиве.  

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

кий час, на Небеси и на земли, по-
кланяемый и славимый, Христе 
Боже, Долготерпеливе, Многоми-
лостиве, Многоблагоутробне, Иже 
праведныя любяй и грешныя ми-
луяй, Иже вся зовый ко спасению 
обещания ради будущих благ. 
Сам, Господи, приими и наша в 
час сей молитвы и исправи живот 
наш к заповедем Твоим, души 
наша освяти, телеса очисти, по-
мышления исправи, мысли очисти 
и избави нас от всякия скорби, зол 
и болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением 
их соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

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

Восстав из гроба, умерших Ты 
воздвиг, и Адама воскресил, и Ева 
ликует о Твоем воскресении, и 
пределы мира торжествуют о 
Твоем восстании из мертвых, 
Многомилостивый.  

Господи, помилуй (40) 
Во всякое время и на всякий час 

принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь 
жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скор-
би, бед и муки. Огради нас свя-
тыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и 
наставляемые достигли мы еди-
нения в вере и разумения непри-
ступной Твоей славы, ибо Ты бла-
гословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава Отцу и 
Сыну и Святому Духу, и ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 
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 Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

 Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

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

Хор: Взбра́нной Воево́де побе-
ди́тельная, я́ко изба́вльшеся от 
злых, благода́рственная воспи-
су́ем Ти раби́ Твои́ Богоро́дице: но 
я́ко иму́щая держа́ву непобе-
ди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, 
да зове́м Ти: Ра́дуйся Неве́сто Не-
неве́стная.  

 
Священник: Слава Тебе, Христе 

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

Святому Духу, и ныне, и присно, 
и во веки веков. Аминь. Господи, 
помилуй (трижды). Благослови. 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

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

Тебе, высшей Военачальнице, 
избавившись от бед, мы, недо-
стойные рабы Твои, Богородица, 
воспеваем победную и благодар-
ственную песнь. Ты же, имеющая 
силу непобедимую, освобождай 
нас от всяких бед, чтобы мы взы-
вали к Тебе: радуйся, Невеста, в 
брак не вступившая!  

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

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

 
Отпуст 

Священник: Воскресый из мерт-
вых, Христос, истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея Ма-
тере, преподобных и богоносных 
отец наших и всех святых, поми-

Воскресший из мертвых, Хри-
стос, истинный Бог наш, по мо-
литвам Пречистой Своей Мате-
ри, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
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лует и спасет нас, яко благ и чело-
веколюбец. 

лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 
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