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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 7: 

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

Пpиидите, возpадуемся Госпо-
деви, сокpушившему смеpти 
деpжаву, и пpосветившему чело-
веческий pод, со безплотными зо-
вуще: Содетелю и Спасе наш, сла-
ва Тебе. 

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

Кpест пpетеpпел еси, Спасе, и 
погpебение нас pади, смеpтию же 
яко Бог смеpть умеpтвил еси, 
темже покланяемся тpидневному 

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

Придите, возрадуемся о Госпо-
де, сокрушившем могущество 
смерти и просветившем челове-
ческий род, с бесплотными вос-
клицая: «Создатель и Спаситель 
наш, слава Тебе!» 

Ибо у Господа милость, и велико 
у Него избавление, и Он избавит 
Израиль от всех беззаконий его.  

 
Крест претерпел Ты, Спаси-

тель, и погребение нас ради; но 
Своею смертию, как Бог, смерть 
умертвил. Потому мы поклоняем-
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воскpесению Твоему: Господи, 
слава Тебе. 

Глас 5. Стих: Хвалите Господа 
вси языцы, похвалите Его вси лю-
дие. 

Возсия́й Господе́нь Кре́сте, све-
толу́чныя мо́лния твоея́ благода́ти, 
в сердца́ чтущих тя, и Бого-
прия́тною любо́вию прие́млющих, 
мировожделе́нне, и́мже сле́зное 
потреби́ся се́тование, и сме́ртных 
се́тей изба́вихомся, и к при́сному 
весе́лию приидо́хом. Покажи́ кра-
соты́ твоея́ благоле́пие, воздая́ние 
пода́ждь воздержа́ния рабо́м 
твои́м, ве́рно прося́щим твое́ бо-
га́тное заступле́ние, и ве́лию 
ми́лость. 

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

Ра́дуйся живоно́сный Кре́сте, 
Це́ркве кра́сный раю́, дре́во не-
тле́ния, прозя́бшее нам ве́чныя 
сла́вы наслажде́ние: и́мже бе-
со́встии отгоня́ются полцы́, и 
а́нгельстии свеселя́тся чи́нове, и 
совокупле́ния ве́рных пра́зднуют. 
Ору́жие непобеди́мое, утвер-
жде́ние неруши́мое, ве́рных по-
бе́до, свяще́нников похвало́, Хри-
сто́вы ны́не стра́сти и нам по-
да́ждь дости́гнути, и ве́лию 
ми́лость. 

ся Твоему воскресению в третий 
день. Господи, слава Тебе! 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

 
Осияй, Господень Крест, свето-

зарными молниями Твоей благо-
дати сердца Тебя чтущих и с бо-
говдохновенною любовью обни-
мающих, миру вожделенный! То-
бою исчезло слезное уныние, и от 
сетей смерти мы избавились, и 
перешли к непрестанной радости. 
Покажи красоты Твоей благоле-
пие, воздаяние за воздержание 
подавая рабам Твоим, с верою 
просящим щедрого покровитель-
ства Твоего, и великой милости. 

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

Радуйся, живоносный Крест, 
Церкви прекрасный рай, древо не-
тления, произрастившее нам веч-
ной славы наслаждение; Тобою 
бесовские полчища отгоняются, и 
веселятся Ангелов воинства, и со-
брания верных празднуют. Ору-
жие непобедимое, твердыня 
нерушимая, царей победа, свя-
щенников похвала, – ныне даруй и 
нам достигнуть Христовых 
страстей и воскресения. 

Слава, глас 3. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Христе Боже наш, вольное рас-

пятие во общее воскресение рода 
человеческаго восприемый, и тро-
стию Креста, обагрением червле-
ным Своя персты окровавивый, 
оставительная нам царски подпи-
сати человеколюбствовавый, не 

Христе Боже наш, доброволь-
ное распятие ради общего воскре-
сения рода человеческого приняв-
ший, и Крестом и кровью, обаг-
рившей персты Твои, как тро-
стью и пурпуром освобождение 
нам по-царски подписать челове-
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презри нас бедствующих, и паки 
от Тебе разстояние: но ущедри 
едине долготерпеливе, во обстоя-
нии люди Твоя, и востани, побори 
борющия ны, яко всесилен. 

колюбиво благоволивший! Не пре-
зри нас, бедствующих и вновь с 
Тобою разделенных, но пожалей, 
Единый Долготерпеливый, в 
напастях пребывающий Твой 
народ, и восстань, сразись с вою-
ющими против нас, как всемогу-
щий! 

И ныне, глас 7, Богородичен: 
Мати убо позналася еси, паче 
естества, Богоpодице, пpебыла же 
еси Дева, паче слова и pазума: и 
чудесе Рождества Твоего сказати 
язык не может. Пpеславну бо су-
щу зачатию, Чистая, непостижим 
есть обpаз pождения: идеже бо 
хощет Бог побеждается естества 
чин. Темже Тя вси, Матеpь Божию 
ведуще молим ти ся пpилежно, 
моли спастися душам нашим. 

 

Ты, Богородица, сверхъесте-
ственно явилась матерью, но 
пребыла девою, – что выше мысли 
и разума, и чуда рождения Тобою 
язык изъяснить не может. Ибо, 
как дивно было зачатие, Чистая, 
непостижим и образ рождения, – 
ведь там, где хочет Бог, отсту-
пает закон естества. Потому мы 
все, почитая Тебя Матерью Бо-
жией, молим Тебя усердно: «Хо-
датайствуй о спасении 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- Господь воцарился, благолепием 
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ся, в лепоту облечеся.  
Стих: Облечеся Господь в силу 

и препоясася.  
Стих: Ибо утверди вселенную, 

яже не подвижится.  
Стих: Дому Твоему подобает 

святыня, Господи, в долготу дний. 

облекся.  
Стих: Облекся Господь силою, и 

опоясался.  
Стих: Ибо Он утвердил вселен-

ную, и она не поколеблется.  
Стих: Дому Твоему подобает 

святыня, Господи, на долгие дни. 
 

Сугубая ектения 
Диакон: Рцем вси от всея души, 

и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

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

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

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

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-

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-
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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. 

хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

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

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

Аминь. 
 

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

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

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
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тию. 
Хор: Господи, помилуй. 
Вечера всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

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

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

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

приклоним. 

тию. 
 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

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

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

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

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

Хор: Аминь. 

Тебе, Господи. 
Да будет власть Царства Твое-

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

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 7: 

Воскpесл еси из гpоба Спасе 
миpа, и совоздвигл еси человеки с 
плотию Твоею: Господи, слава 
Тебе. 

Стих: Господь воцаpися, в ле-
поту облечеся. 

Воскpесшему из меpтвых и 
пpосветившему вся, пpиидите, по-
клонимся: от адова бо мучитель-
ства нас свободил есть, своим 
тpидневным Воскpесением живот 
нам даpовавый, и велию милость. 

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

Во ад сошед Хpисте, смеpть 
пленил еси, и тpидневен воскpес, 
нас совоскpесил еси, славящих 
Твое всесильное востание, Госпо-
ди Человеколюбче. 

 Воскрес Ты из гроба, Спаситель 
мира, и воскресил людей вместе с 
плотию Своею. Господи, слава 
Тебе! 

Стих: Господь воцарился, благо-
лепием облекся. 

Воскресшему из мертвых и Про-
светившему все давайте покло-
нимся; ибо от самовластия ада 
Он нас освободил, Своим воскре-
сением на третий день даровав 
нам жизнь и великую милость. 

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

Во ад сойдя, Христе, Ты смерть 
пленил и, в третий день воскрес-
нув, нас с Собою воскресил, про-
славляющих Твое всесильное вос-
стание, Господи, Человеколюбец. 

Слава, и ныне, глас 4. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Триоди: Пособивый Господи 
кроткому Давиду победити ино-
племенника, верным людем 
нашим споборствуй, и оружием 
Креста низложи враги наша: по-
кажи благоутробне на нас древния 
милости Твоя, и да разумеют во-
истинну, яко Ты еси Бог: и на Тя 
надеющиися побеждаем, моля-
щиися обычно Пречистей Твоей 
Матери, дароватися нам велицей 
милости. 

Господи, Ты помог кротчайше-
му Давиду победить иноплемен-
ника, и верному нашему царю со-
действуй в битвах, и оружием 
Креста врагов наших низложи; 
яви на нас, Милосердный, древние 
милости Твои, и да познают ис-
тинно, что Ты – Бог, и мы, на Те-
бя надеясь, побеждаем, при обыч-
ных пречистой Твоей Матери хо-
датайствах о даровании нам ве-
ликой милости. 
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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. 

Хор: Аминь. 

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. 

Аминь. 
 

Богородице Дево. 
Хор: Богородице Дево, радуйся, 

Благодатная Марие, Господь с 
Тобою: Благословена Ты в женах, 
и Благословен Плод чрева Твоего, 

Богородица Дева, радуйся; бла-
годатная Мария, Господь с То-
бою! Благословенна ты между 
женами и благословен Плод чрева 
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яко Спаса родила еси душ наших. 
[Дважды.] 

Твоего, ибо Ты родила Спасителя 
душ наших. 

 
Тропарь Креста, глас 1 

Спаси Господи люди Твоя, и 
благослови достояние Твое, побе-
ды на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняя Крестом Твоим житель-
ство. 

Спаси, Господи, людей Твоих и 
благослови наследие Твое, победы 
православным христианам над 
иноплеменными даруя и Крестом 
Твоим сохраняя Твой народ. 

 
 

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 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благово-
ление. [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). 
Господи помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
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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 
одержаша мя вкупе. Удалил еси от 

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 
прошёл, устрашения Твои смути-
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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.  

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. 
Человек, яко трава дние eго, яко 

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 
дни его, как цвет полевой, так 
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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.  

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-
зе дух мой, не отврати лица Твое-

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

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

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

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

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

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

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

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

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

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 7. 

Хор: Разpушил еси Кpестом 
Твоим смеpть, отвеpзл еси pаз-
бойнику pай: миpоносицам плач 
пpеложил еси, и апостолом 
пpоповедати повелел еси: яко 
воскpесл еси, Хpисте Боже, даpу-
яй миpови велию милость. (2) 

Сокрушил Ты Крестом Своим 
смерть, открыл разбойнику рай, 
плач мироносиц в радость изме-
нил и Своим апостолам пропове-
довать повелел, что Ты воскрес, 
Христе Боже, даруя миру великую 
милость. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропарь Кресту, глас 1: 

Спаси Господи люди Твоя, и 
благослови достояние Твое, побе-
ды на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняя Крестом Твоим житель-
ство. 

Спаси, Господи, людей Твоих и 
благослови наследие Твое, победы 
православным христианам над 
иноплеменными даруя и Крестом 
Твоим сохраняя Твой народ. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородичен воскресный, глас 1: 

Гавриилу вещавшу Тебе Дево, 
радуйся, со гласом воплощашеся 
всех Владыка, в Тебе Святем Ки-
воте, якоже рече праведный Давид: 
явилася еси ширшая небес, поно-
сивши Зиждителя Твоего. Слава 
Всельшемуся в Тя: слава Прошед-
шему из Тебе: слава Свободивше-
му нас Рождеством Твоим. 

Гавриил возгласил Тебе, Дева, 
«Радуйся», и с тем возгласом во-
площался всех Владыка в Тебе, 
святом Ковчеге, как сказал пра-
ведный Давид. Явилась Ты про-
страннее небес, носив Создателя 
Твоего. Слава Вселившемуся в Тебя; 
слава Происшедшему из Тебя; слава 
Освободившему нас рождением от 
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Тебя. 
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и 

Сыну и Святому Духу. 
Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 

Псалом 23. 
Господня земля, и исполнение 

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

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

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

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

Хор: Аминь.  

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

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

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

Аминь. 
 

Седальны воскресные по кафизме: 
Чтец: Жизнь во гробе возле-

жаше, и печать на камени надле-
жаше, яко царя спяща воини 
стрежаху Христа: и ангели слав-
ляху яко Бога безсмертна, жены 
же взываху: воскресе Господь, 
подая мирови велию милость.  

Стих: Воскресни Господи Боже 
мой, да вознесется рука Твоя, не 
забуди убогих Твоих до конца.  

Тридневным погребением Тво-
им пленивый смерть, и истлевша 
человека живоносным востанием 
Твоим воскресивый Христе Боже, 
яко человеколюбец, слава Тебе.  

 
Слава, и ныне, Богородичен: 

Распеншагося нас ради, и вос-
кресшаго Христа Бога нашего, и 
низложившаго смерти державу, 
непрестанно моли Богородице Де-
во: да спасет души наша. 

Жизнь покоилась в гробнице, и 
печать была наложена на камень; 
как Царя спящего охраняли воины 
Христа, и Ангелы Его славили, как 
Бога бессмертного, а жены вос-
клицали: "Воскрес Господь, даруя 
миру великую милость!" 

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

Трехдневным погребением Сво-
им победивший смерть и погиб-
шего человека живоносным вос-
станием Своим воскресивший, 
Христе Боже, как Человеколюбец, 
слава Тебе! 

Слава, и ныне, Богородичен: 
Распятого ради нас и воскресше-
го Христа Бога, и уничтоживше-
го могущество смерти, непре-
станно моли, Богородица Дева, да 
спасет души наши.. 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 
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Благословен Господь от Сиона, 
живый во Иерусалиме. 

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

Исповедайтеся Богу Небесному, 
яко в век милость Его. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

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

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

 
Тропари «по непорочных», глас 5: 

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

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

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Почто мира с милостивными 

слезами, о ученицы, растворяете? 
Блистаяйся во гробе Ангел миро-
носицам вещаше: видите вы гроб 
и уразумейте, Спас бо воскресе от 
гроба. 

Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 

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

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Мироносицы жены с миры 

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

Слава: Поклонимся Отцу и Его 
Сынови, и Святому Духу, Святей 

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 
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Троице во едином существе, с Се-
рафимы зовуще: Свят, Свят, Свят 
еси, Господи.  

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

Троице во едином существе, с Се-
рафимами взывая: "Свят, Свят, 
Свят Ты, Господи".  

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

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

имя Твое и прославися Царство 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго 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 7. 

Иже наш зрак восприемый, и 
претерпевый Крест плотски, спаси 
мя воскресением Твоим Христе 
Боже, яко Человеколюбец. 

Наш образ принявший и плотию 
претерпевший Крест! Спаси меня 
воскресением Твоим, Христе Бо-
же, как Человеколюбец. 

 
Степенны, глас 7. Антифон 1. 

Хор: Плен Сионь от лести обра-
тив, и мене Спасе, оживи, изымая 

Пленников Сионских от блуж-
дания возвративший, и меня, Спа-
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работныя страсти. 
 
В юг сеяй скорби постныя со 

слезами, сей радостныя пожнет 
рукояти присноживопитания. 

 
Слава, и ныне: Святым Духом 

источник Божественных сокро-
вищ, от негоже премудрость, ра-
зум, страх: тому хвала и слава, 
честь и держава. 

ситель, оживи, избавляя от раб-
ства страстям. 

Кто при южном ветре сеет 
скорби, – посты со слезами, – 
тот с радостью соберет снопы, 
вечною жизнью питающие. 

Слава, и ныне: В Святом Духе – 
источник Божественных сокро-
вищ: от Него мудрость, разум, 
страх; Ему – хвала, слава, честь и 
владычество. 

 
Прокимен, глас 7: 

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

Диакон и хор: Воскресни Госпо-
ди Боже мой, да вознесется рука 
Твоя, не забуди убогих Твоих до 
конца. 

Стих: Исповемся Тебе Господи, 
всем сердцем моим, повеем вся 
чудеса Твоя. 

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 седьмой. 

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

 
Стих: Буду славить Тебя, Гос-

поди, всем сердцем моим, возвещу 
все чудеса Твои. 

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.  

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

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

вейно. Услышим святое Еванге-
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Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Иоанна святаго 

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

лие. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
От Иоанна святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Евангелие 7-ое воскресное (Ин. 20:1-10). 

Священник: Во вре́мя о́но, во 
еди́ну от суббо́т, Мари́я Магда-
ли́на прии́де зау́тра, еще́ су́щи тме, 
на гроб, и ви́де ка́мень взят от 
гро́ба. Тече́ у́бо и прии́де к 
Си́мону Петру́, и к друго́му учени-
ку́, его́же любля́ше Иису́с, и гла-
го́ла и́ма: взя́ша Го́спода от гро́ба, 
и не вем, где положи́ша Его́. 
Изы́де же Петр и други́й учени́к, и 
идя́ста ко гро́бу. Теча́ста же о́ба 
вку́пе: и други́й учени́к тече́ ско-
ре́е Петра́, и прии́де пре́жде ко 
гро́бу. И прини́к ви́де ри́зы ле-
жа́ща, оба́че не вни́де. Прии́де же 
Си́мон Петр в след его́, и вни́де во 
гроб, и ви́де ри́зы еди́ны лежа́ща. 
И суда́рь, и́же бе на главе́ Его́, не с 
ри́зами лежа́щь, но осо́бь свит на 
еди́ном ме́сте. Тогда́ у́бо вни́де и 
други́й учени́к, прише́дый пре́жде 
ко гро́бу, и ви́де, и ве́рова. Не у бо 
ве́дяху Писа́ния, я́ко подоба́ет Ему́ 
из ме́ртвых воскре́снути. Идо́ста 
же па́ки к себе́ ученика́. 

В первый же день недели Ма-
рия Магдалина приходит ко гро-
бу рано, когда было еще темно, 
и видит, что камень отвален от 
гроба. Итак, бежит и приходит 
к Симону Петру и к другому уче-
нику, которого любил Иисус, и 
говорит им: унесли Господа из 
гроба, и не знаем, где положили 
Его. Тотчас вышел Петр и дру-
гой ученик, и пошли ко гробу. 
Они побежали оба вместе; но 
другой ученик бежал скорее 
Петра, и пришел ко гробу пер-
вый. И, наклонившись, увидел 
лежащие пелены; но не вошел во 
гроб. Вслед за ним приходит Си-
мон Петр, и входит во гроб, и 
видит одни пелены лежащие, и 
плат, который был на главе Его, 
не с пеленами лежащий, но особо 
свитый на другом месте.иТогда 
вошел и другой ученик, прежде 
пришедший ко гробу, и увидел, и 
уверовал. Ибо они еще не знали 
из Писания, что Ему надлежало 
воскреснуть из мертвых. Итак 
ученики опять возвратились к 
себе. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 



 29 

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

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

 
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 

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-
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Твоего и Духа Твоего Святаго не 
отыми от мене. Воздаждь ми ра-
дость спасения Твоего и Духом 
Владычним утверди мя. Научу 
беззаконыя путем Твоим, и нече-
стивии к Тебе обратятся. Избави 
мя от кровей, Боже, Боже спасе-
ния моего; возрадуется язык мой 
правде Твоей. Господи, устне мои 
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. 

вый обнови внутри меня. Не от-
ринь меня от лица́ Твоего и Духа 
Твоего Святого не отними от ме-
ня. Возврати мне радость спасе-
ния Твоего и Духом Владыче-
ственным утверди меня. Научу 
беззаконных путям Твоим, и нече-
стивые к Тебе обратятся. Избавь 
меня от крове́й, Боже, Боже спа-
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-

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-
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чистоты́. 
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей 

ми́лости Твое́й, и по мно́жеству 
щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние 
мое́. 

Мно́жества соде́янных мно́ю 
лю́тых, помышля́я окая́нный, тре-
пе́щу стра́шнаго дне су́днаго: но 
наде́яся на ми́лость благоутро́бия 
Твоего́, я́ко Дави́д вопию́ Ти: по-
ми́луй мя Бо́же по вели́цей Твое́й 
ми́лости. 

ня от всякой нечистоты. 
Помилуй меня, Боже, по вели-

кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние мое. 

О множестве соделанных мною 
согрешений тяжких размышляя, 
я, несчастный, трепещу пред 
страшным днем суда. Но, надеясь 
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-

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-
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ла, Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена, святых, слав-
ных и добропобедных мучеников, 
преподобных и богоносных отец 
наших, святых и праведных бого-
отец Иоакима и Анны (и святаго 
имярек, егоже есть день), и всех 
святых. Молим Тя, многомило-
стиве Господи, услыши нас, 
грешных, молящихся Тебе, и по-
милуй нас. 

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

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. 

липпа и Ермогена; святых слав-
ных и победоносных мучеников, 
преподобных и богоносных отцов 
наших, святых и праведных бого-
отцов Иоакима и Анны, (святых 
дня) и всех Твоих святых: умоляем 
Тебя, многомилостивый Господи, 
услышь нас, грешных, молящихся 
Тебе, и помилуй нас. 

 
 
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 7. 

Песнь 1. 
Хор: Манием Твоим на земный 

образ преложися, прежде удобо-
разливаемое водное естество Гос-
поди: темже немокренно пешеше-
ствовав Израиль, поет тебе песнь 
победную. 

Мановением Твоим в земле при-
сущую твердость претворилось 
прежде легко разливавшееся вод-
ное естество, Господи; Потому 
пешком прошедший посуху Изра-
иль поет Тебе песнь победную. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Осудися смертное мучительство 
Древом, неправедною смертию 
осуждену Ти Господи: отнюдуже 
князь тьмы Тебе не одолев, пра-
ведно изгнан бысть. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Бездну рождшая благоутробия 
Дево, душу мою озари светонос-
ным Твоим сиянием, яко да до-
стойно воспою Твоих чудес без-

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Осуждена тирания смерти Дре-
вом, когда Тебя неправедно на 
смерть осудили, Господи; потому 
князь тьмы, Тебя не одолевший, 
справедливо изгнан вон. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Бездну милосердия родившая 
Дева! Душу мою озари светонос-
ным Своим сиянием, чтобы я до-
стойно воспел с любовию Твоих 
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дну. 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Торжества день, востанием 

Христовым, смерть безвестна по-
казася, жизни возсия заря, Адам 
востав ликует радостию: темже 
воскликнем, победную поюще. 

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Поклонения день честнаго Кре-

ста, приидите к сему вси: воста-
ния бо Христова зари, светосияяй 
предлагает ныне, того облобызаим 
душевно радующеся. 

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Явися великий Господень Кре-

сте, покажи ми зрак Божествен-
ный красоты твоея ныне, достой-
но поклонника хвалы твоея: ибо 
яко одушевленну тебе, и возгла-
шаю, и облобызаю тя. 

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Да восхвалят согласно небо и 

земля, яко предлежит всем всеб-
лаженнейший Крест, на немже 
пригвожден телесне пожреся 
Христос: того лобызаим душевно 
радующеся. 

чудес бездну. 
Помилуй меня, Боже, помилуй 

меня. 
Торжества день: воскресением 

Христовым смерть с наших глаз 
исчезла, воссияла жизни заря, 
Адам, восстав, ликует радостно; 
потому воскликнем, песнь побед-
ную воспевая. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

День поклонения священному 
Кресту, придите к Нему все: ибо 
Он восстания Христова лучи, 
светом сияя, являет ныне; Его 
облобызаем с душевной радо-
стью. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Покажись, великий Господень 
Крест, яви мне ныне образ боже-
ственной красоты Твоей, а меня 
самого – поклонником, достой-
ным восхвалять Тебя! И вот, я 
Тебе и возглашаю, как одушевлен-
ному, и обнимаю Тебя. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Да возгласят согласно хвалу 
небо и земля, ибо лежит пред 
всеми всеблаженнейший Крест, 
на котором пригвожденный те-
лесно принесен был в жертву 
Христос; будем лобызать его с 
душевной радостью. 

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

Песнь 3. 
Хор: В начале небеса всесиль-

ным Словом Твоим утверждей 
Господи Спасе, и вседетельным и 
Божиим Духом всю силу их, на 

В начале небеса всесильным 
Своим Словом утвердивший, Гос-
поди Спаситель, и вседействен-
ным и Божественным Духом все 
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недвижимем мя камени исповеда-
ния Твоего утверди. 

воинство их! На непоколебимом 
камне исповедания Твоего меня 
утверди. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему. 

Ты возшед на Древо, о нас бо-
лезнуеши волею Благоутробне 
Спасе, и терпиши язву, примире-
ния ходатайственну, и спасения 
верным: еюже Твоему Милостиве, 
вси примирихомся Родителю. 

 
Пресвятая Богородице, спаси 

нас. 
Змий поползый из Едема, мене 

обожения желанием прельстив, 
верже в землю: но иже Милостив, 
и естеством Благоутробен, ущед-
рив богосодела, во чрево Твое 
вселься, и подобен мне быв Мати 
Дево. 

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Приидите, песнь поим нову, 

разрушение адово торжествующе: 
из гроба бо Христос воскресе, 
смерть пленив, и спасе всяческая. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Приидите, почерпем вернии, не 

от источника источающаго воду 
тленную, но от источника про-
свещения, Креста Христова по-
клонением, о немже и хвалимся. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Древле егоже прообразоваше 

Моисей дланьма, Крест Твой 
ныне облобызающе, умнаго Ама-
лика побеждаем, Владыко Христе, 
имже и спасаемся. 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

 Ты, взойдя на Древо, ради нас 
добровольно принимаешь муки, 
благосердный Спаситель, и пере-
носишь язвы, приносящие мир и 
спасение верным: чрез них все мы, 
Милостивый, примирились с Тво-
им Родителем. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Дракон, приползший из Эдема, 
желанием обожения прельстив 
меня, поверг на землю; но Со-
страдательный и Милосердный 
по естеству, сжалившись, обо-
живает меня, во чрево Твое все-
лившись, и уподобившись мне, 
Матерь-Дева. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Придите, песнь воспоем новую, 
разрушение ада празднуя: ибо из 
гроба Христос воскрес, смерть 
победив, и спас вселенную. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Придите, почерпнем, верные, не 
из родника, изливающего воду 
тленную, но от источника про-
свещения, поклоняясь Христову 
Кресту, Которым и хвалимся! 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

То, что в древности прообразо-
вал Моисей распростертыми ру-
ками, – Крест Твой ныне обнимая, 
невещественного Амалика по-
беждаем, Владыка Христе, и им 
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Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Очима и устнама чистыма по-

юще песнь радования, Господню 
Кресту радостию поклонимся 
вернии, плещуще песньми. 

спасаемся. 
Помилуй меня, Боже, помилуй 

меня. 
Очами и устами чистыми, ис-

полняя ликующий напев, Господню 
Кресту радостно поклонимся, 
верные, с громогласными песнопе-
ниями. 

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

Хор: Утверди Владыко Христе 
Крестом на камени мя веры, не по-
колебатися уму прилоги врага зла-
го: един бо еси Свят. 

Утверди, Владыка Христе, Кре-
стом Твоим меня на камне веры, 
да не поколеблется ум мой от 
нападений злого врага, ибо Ты 
один свят! 

 
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. 
 

Седáлен Трио́ди, глас 6: 
Крест Твой, Господи, освятися: 

в нем бо бывают исцеления боля-
щим во гресех: имже Тебе припа-

Крест Твой, Господи, освящен: 
ибо от него происходят исцеления 
пребывающим в немощи грехов-
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даем, помилуй нас. ной; чрез него мы к Тебе припада-
ем, помилуй нас! 

 
 

Песнь 4. 
Хор: Отча недра не оставль, и 

сошед на землю Христе Боже, 
тайну услышах смотрения Твоего, 
и прославих Тя едине Человеко-
любче. 

Недр Отчих не оставивший и 
сошедший на землю, Христе Бо-
же! Услышал я о таинстве про-
мышления Твоего и прославил Те-
бя, единый Человеколюбец. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему. 

Своя плещи дав, иже от Девы 
воплощься, на раны, рабу прегре-
шившу, биен бывает Владыка 
неповинен, разрешая моя согре-
шения. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Избранная вся и добрая, явль-
шися Богу прежде создания свет-
лостию Всепетая, светолитием 
Твоим поющия Тя просвети. 

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Се воскресе Христос, мироно-

сицам женам ангел рече: не ры-
дайте, шедше рцыте апостолом: 
радуйтеся, днесь спасение миру, 
мучительство врага смертию раз-
рушися.  

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Живоноснаго Твоего Креста, 

поклонную радость днесь Христе 
сретающе, предсретение творим 
всесвятыя страсти Твоея, юже во 
спасение мира соделал еси Спасе, 
яко всесилен.  

 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

 Спину Свою дав для ударов, от 
Девы воплотившийся Владыка не-
повинный, за раба преткнувшего-
ся мучениям подвергается, рас-
торгая мои преступления. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Вся избранной и прекрасной 
пред Богом явившаяся более всего 
создания, сиянием Твоего обильно-
го света, Всехвальная, воспеваю-
щих Тебя озари. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

"Вот, воскрес Христос", – же-
нам-мироносицам Ангел возгласил, 
– "не рыдайте, идите, скажите 
апостолам: Радуйтесь! В сей 
день – спасение миру: самовла-
стие врага смертью уничтоже-
но!" 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Радость поклонения Живонос-
ному Твоему Кресту в сей день, 
Христе, встречая, предпраздн-
ство совершаем всесвятого 
страдания Твоего, которое для 
спасения мира Ты перенес, Спа-
ситель, как всемогущий. 
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Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Днесь бывает радость на небеси 

и на земли, яко Христово знаме-
ние миру является Крест требла-
женный: сей бо предложен быв, 
источает кланяющимся ему ра-
дость приснотекущую.  

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Что Ти принесем Христе, яко 

честному Кресту дал еси нам по-
клонитися? На немже всесвятая 
кровь Твоя излияся, идеже и плоть 
Твоя гвоздьми водрузися, егоже 
облобызающе ныне благодарим 
Тя. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

В сей день бывает радость на 
небе и на земле, ибо Христово 
знамение миру является, Крест 
треблаженный: ведь Он, лежа-
щий перед нами, источает покло-
няющимся Ему радость неиссяка-
емую. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Что Тебе принесем Христе? 
Ибо Ты священному Кресту дал 
нам поклониться, на котором из-
лилась всесвятая кровь Твоя, к 
которому и плоть Твоя гвоздями 
была прибита. Его лобызая, ныне 
Тебя благодарим. 

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

Песнь 5. 
Хор: Нощь не светла неверным 

Христе, верным же просвещение в 
сладости словес Твоих: сего ради 
к Тебе утренюю, и воспеваю Твое 
Божество. 

Ночь мрачная для неверных, для 
верных же – просвещение в усладе 
божественных Твоих слов, Хри-
сте; потому я с рассвета стрем-
люсь к Тебе и воспеваю Твое Бо-
жество. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему. 

За Твоя рабы продаешися Хри-
сте, и по ланите ударение терпи-
ши, свободе ходатайственно по-
ющим: к Тебе утренюю, и воспе-
ваю Твое Божество. 

 
Пресвятая Богородице, спаси 

нас. 
Лествицу узрев Иаков, к высоте 

утверждену, образу научися, не-
искусобрачная Тебе: Тобою бо 
Бог человеком приобщися, Всечи-
стая Владычице. 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

 За рабов Своих Ты продаешься, 
Христе, и переносишь удары по 
лицу, приносящие свободу Тебе 
воспевающим: «К Тебе я с рассве-
та стремлюсь и воспеваю Твое 
Божество!» 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Лестницу узрев Иаков, к высоте 
поднявшуюся, уразумел в ней Твой 
образ, брака не познавшая; ибо 
чрез Тебя Бог к людям приблизил-
ся, Всечистая Владычица. 
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Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Возсиял еси от гроба незаходи-

мый Свете, миру облистая нетле-
ние, потребил еси Господи смерт-
ный плач от конец, яко благо-
утробен. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Приступим очищеннии воздер-

жанием, тепле облобызающе во 
хвалении Древо всесвятое, на 
немже Христос распинаемь, спасе 
мир, яко благоутробен. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Ликуют в веселии ангельстии 

чини, днесь Креста Твоего покло-
нением: тем бо низложил еси бе-
совския полки, спасый Христе че-
ловечество. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Рай другий познася Церковь, 

якоже прежде древо имущая жи-
воносное, Крест Твой Господи, из 
негоже прикосновением безсмер-
тию причастихомся. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Воссиял Ты из гроба, незаходя-
щий Свет, миру блистая нетле-
нием, и отогнал, Господи, смерт-
ную печаль от концов земли, как 
милосердный. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Приступим, очищенные воз-
держанием, горячо лобзая с хва-
лою Древо Всесвятое, на Кото-
ром распинаемый, Христос спас 
мир, как милосердный. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Ликуют в веселии Ангелов полки 
в сей день поклонения Кресту 
Твоему: ибо Им Ты демонов пол-
чища сокрушил и спас, Христе, 
человечество. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Раем иным явилась Церковь, как 
прежде имея Древо живоносное – 
Крест Твой, Господи; и мы, каса-
ясь его, чрез него к бессмертию 
приобщаемся. 

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

Песнь 6. 
Хор: Плавающаго в молве жи-

тейских попечений, с кораблем 
потопляема грехи, и душетленно-
му зверю приметаема, яко Иона 
Христе, вопию Ти: из смертонос-
ныя глубины возведи мя. 

Бедствующий среди волнения 
житейских попечений, потопляе-
мый сопутствующими мне греха-
ми, и к душегубительному зверю 
низвергаемый, как Иона взываю 
Тебе, Христе: «Из смертоносной 
глубины меня возведи!» 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему. 

Воспоминаху Тя заключенныя 
во аде души, и оставльшияся пра-

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

 Вспоминали о Тебе заключенные 
во аде и изнемогавшие души пра-
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ведных, и от Тебе спасения моля-
хуся: еже Крестом Христе, подал 
еси преисподним, пришед яко 
благоутробен. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Законнии Тя образы, и пророче-
ская проречения яве предвозве-
щаху, хотящую родити благодете-
ля Чистая всея твари, многочастне 
и многообразне благодействовав-
шаго верно воспевающих Тя. 

 
 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Воскресл еси смерть упразднив 

Христе, якоже великий Царь, от 
адовых сокровищ воззвал еси нас 
в наслаждение Царства 
Небеснаго, в землю безсмертия.  

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Плещуще песньми Божествен-

ными вернии, воскликнем Богу, 
Крест Господень целующе: освя-
щения бо источает источник, всем 
сущим в мире. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Исполняется песнописательный 

глас: се бо покланяемся пречи-
стых ног Твоих подножию Все-
сильне, Кресту Твоему честному, 
тривожделенному древу. 

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Еже виде древо в Твой хлеб 

вложеное, во пророцех рыдатель, 
Крест Твой Щедре облобызающе, 
воспеваем Твоя узы, и погребение, 

ведников и молились Тебе о спасе-
нии, которое Крестом Ты, Хри-
сте, даровал, в подземные места 
сойдя, как милосердный. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Образы Закона и пророков пред-
сказания ясно предвозвестили о 
Тебе, Чистая, – Той, Которой 
предстояло родить Благодетеля 
всего творения, многократно и 
многообразно благодетельство-
вавшего с верою воспевающим Те-
бя. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Ты воскрес, смерть сокрушив, 
Христе, как великий Царь, из хра-
нилищ ада призвав нас к насла-
ждению Царства Небесного, в 
землю бессмертия. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Рукоплеща песнями божествен-
ными, воскликнем Богу, верные, 
Крест Господень целуя: ибо изли-
вает Он источник освящения 
всем, живущим в мире. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Исполняется слово из песнопе-
ния: ибо вот, мы поклоняемся 
пречистых ног Твоих подножию, 
Всесильный, священному Твоему 
Кресту, трижды вожделенному 
Древу. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Древо, вложенное в Твой хлеб, 
то, что узрел скорбный песнопе-
вец из числа пророков, Крест Твой 
целуя, Милосердный, мы воспева-
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копие же и гвоздия. ем Твои узы, и погребение, и копье 
с гвоздями. 

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

Хор: Образ Божественнаго Кре-
ста, Иона во чреве китове про-
стертыма дланьма проначерта, и 
взираше спасен от зверя силою 
Твоею Слове. 

Образ божественного Креста 
Иона во чреве кита распростер-
тыми руками предначертал, и 
воспрянул, от зверя спасенный си-
лою Твоею, Слово. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

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

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

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

Аминь. 
 

Кондак Триоди, глас 7: 
Не ктому пламенное оружие 

хранит врат Едемских: на тыя бо 
найде преславный соуз Древо 
крестное, смертное жало, и адова 
победа прогнася. Предстал бо еси 
Спасе мой, вопия сущим во аде: 
внидите паки в рай. 

Уже пламенный меч не охраня-
ет врат Эдема, ибо он чудесно 
связан древом Креста. Изгнаны 
жало смерти и победа ада, и Ты, 
Спаситель мой, предстал, взывая 
во аде пребывавшим: "Снова вхо-
дите в рай!" 
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Икос: 
Чтец: Три кресты водрузи на 

Голгофе Пилат, два разбойников, 
и един Жизнодавца. Егоже виде 
ад, и рече сущим доле: о слуги 
мои, и силы моя! Кто водрузив 
гвоздие в сердце мое, древяным 
мя копием внезапу прободе? И 
растерзаюся, внутренними моими 
болю, утробою уязвляюся, чув-
ства моя смущают дух мой, и по-
нуждаются изрыгати Адама, и 
сущия от Адама, древом данныя 
ми: Древо бо сия вводит паки в 
рай. 

Три креста водрузил на Голгофе 
Пилат: два – разбойникам, и один 
– жизни Подателю. Его увидел ад 
и обратился к находившимся в 
преисподней: "О служители мои и 
воинства мои! Кто Он, вонзивший 
гвоздь в сердце мое? Деревянным 
копьем Он пронзил меня внезапно, 
и скоро буду я расторгнут! Внут-
ренности мои болят, чрево мое 
страдает, чувства мои дух мой 
томят, и понуждаем я изверг-
нуть Адама и тех, кто от Адама, 
из-за древа преданных мне. Ведь 
это Древо их вводит снова в рай!" 

 
Песнь 7. 

Хор: Пещь отроцы огнепальну 
древле росоточащу показаша, 
единаго Бога воспевающе, и гла-
голюще: превозносимый отцев 
Бог, и препрославлен. 

Отроки печь, огнем пылавшую, 
в древности росоносною явили, 
единого Бога воспевая и возгла-
шая: «Превозносим Бог отцов и 
препрославлен!» 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Древом умерщвляется Адам, 
волею преслушание соделав: по-
слушанием же Христовым паки 
обновляемь есть. Мене бо ради 
распинается Сын Божий, препро-
славленный. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Преиспещрену, позлащену 
утварь Тя имущу возлюби Созда-
тель Твой Дево, и Господь: пре-
возносимый отцев Бог и препро-
славлен. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Воскресл еси из гроба триднев-

но, яко спяй Господи, адовы вра-

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

 Древом умерщвляется Адам, по 
своей воле совершивший ослуша-
ние, послушанием же Христа он 
воссоздан; ибо ради меня распи-
нается Сын Божий препрослав-
ленный. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Тебя, обладающую изукрашен-
ным, шитым золотом нарядом, 
возлюбил Создатель Твой, Дева, и 
Господь, превозносимый Бог от-
цов и препрославленный. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Восстал Ты в третий день из 
гроба, как от сна, Господи, при-
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тари поразив Божественною си-
лою, и древния воздвиг праотцы 
едине благословенный отцев Бо-
же, и препрославленный.  

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Цевницею песней ликующе воз-

радуемся днесь людие Крестным 
поклонением на сем пригвоздив-
шагося Христа славяще, единаго 
благословеннаго отцев Бога, и 
препрославленнаго. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Показавый умерщвления орган, 

жизни делателище, миру облобы-
зательное, Твой Крест Всещедре, 
тому покланяющияся освяти, 
едине благословенный отцев Боже 
и препрославленный. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Едине милостиве и благоутроб-

не, просвети, освяти едине Иису-
се, покланяющияся верно Твоему 
Кресту, и Божественным страда-
нием, едине благословенный от-
цев Боже, и препрославленный. 

вратников ада поразив боже-
ственною силою и воздвигнув 
древних праотцев, Единый благо-
словенный Бог отцов и препро-
славленный. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

С лирой песней торжествуя, в 
сей день возрадуемся, люди, ради 
поклонения Кресту, на нем при-
гвожденного Христа славя, Еди-
ного благословенного Бога отцов 
и препрославленного. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Явив орудие умерщвления жизни 
источником, желанным миру, 
Крест Твой, Всемилосердный, Ему 
поклоняющихся освяти, Единый 
благословенный Боже отцов, и 
препрославленный. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Единый милостивый и благо-
сердный, просвети, освяти, еди-
ный Иисусе, поклоняющихся с ве-
рою Твоему Кресту и божествен-
ным страданиям, Единый благо-
словенный Боже отцов и препро-
славленный. 

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

Песнь 8. 
Хор: Неопальная огню в Синаи 

причащшаяся купина, Бога яви 
медленоязычному и гугнивому 
Моисеови, и отроки ревность Бо-
жия три непреборимыя во огни 
певцы показа: вся дела Господня 
Господа пойте, и превозносите во 
вся веки. 

Неопалимым для огня на Синае 
пребывший куст терновый Бога 
явил косноязычному и невнятно 
говорившему Моисею; и трех от-
роков в огне ревность Божия 
непоколебимыми песнопевцами 
показала: «Все творения, Господа 
воспевайте и превозносите во все 
века!» 
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Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему. 

 Пречистый Агнец словесный за 
мир заклан быв, престави яже по 
закону приносимая, очистив сего 
кроме прегрешений яко Бог, 
присно зовуща: вся дела Господня 
Господа пойте, и превозносите во 
вся веки. 

Пресвятая Богородице, спаси 
нас. 

Светом рождества Твоего, 
страннолепно вселенную просве-
тила еси Богородительнице, суща 
бо воистинну Бога на объятиях 
носиши Твоих, просвещающа 
верныя присно зовущия: вся дела 
Господня Господа пойте, и пре-
возносите во вся веки. 

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Миро в руках что держите вся-

ко? Кого же взыскуете? Ныне яв-
лейся юноша во гробе, вопия: вос-
кресе Христос и Бог наш, возста-
вивый естество человеков от адо-
вых сокровищ. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Радуйся требогатое древо и Бо-

жественное, Кресте, свете сущим 
во тьме, четвероконечный мир си-
янием твоим, востания Христова 
проявлей зари, сподоби вся вер-
ныя достигнути Пасху. 

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
В сий день благоухают мира 

божественныя мироположницы, 
живомирственное древо Крест 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

 Пречистый разумный Агнец, за 
мир закланный, прекратил жерт-
вы, по закону приносимые, как Бог 
от согрешений очистив этот 
мир, непрестанно восклицающий: 
«Все творения, воспевайте Гос-
пода и превозносите во все века!» 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Сиянием рождения от Тебя Ты 
вселенную просветила необычай-
ным образом, Божия Родитель-
ница; ибо истинного Бога носишь 
в Своих объятиях, просвещающе-
го верных, непрестанно воскли-
цающих: «Все творения, воспе-
вайте Господа и превозносите во 
все века!» 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

"Миро что еще держите в ру-
ках? И Кого вы ищете?" – ныне 
явившийся во гробе юноша взыва-
ет, – "Воскрес Христос и Бог 
наш, воздвигнув смертных есте-
ство из адских глубин!" 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Радуйся, Древо треблаженное и 
божественное, Крест, свет пре-
бывающим во тьме, четырехко-
нечный мiр, блеском Твоим пред-
вещающий воскресения Христова 
сияние, удостой всех верных до-
стигнуть Пасхи. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

В сей день благоухает мvро из 
божественного своего вместили-
ща Древо, полное аромата живо-
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Христов: обоняим его Богодухно-
венныя вони, тому покланяющеся 
верно во веки. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Гряди Елиссее пророче, рцы 

яве, что древо оное, еже в воду 
вложил еси? Крест Христов, имже 
от глубины тли извлекохомся, то-
му покланяющеся верно во веки. 

творного, Крест Христов: ощу-
тим Его запах богодухновенный, 
поклоняясь Ему с верою вовеки. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Иди, Елисей пророк, скажи от-
крыто, что это за дерево, кото-
рое в воду ты вложил? Это 
Крест Христов, которым мы из-
влечены были из глубины тления и 
поклоняемся Ему с верою вовеки. 

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.  

Руце в ров верженый львов, 
иногда великий во пророцех, кре-
стообразно простер Даниил, 
неврежден от сих снеди спасеся, 
благословя Христа Бога во веки. 

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

Некогда в ров со львами ввер-
женный и руки распростерший 
крестообразно великий среди про-
роков Даниил невредимым от съе-
дения ими сохранился, благослов-
ляя Христа Бога вовеки. 

 
 

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.  

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

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

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

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

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

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

 
Песнь 9. 

Хор: Нетления искушением 
рождшая, и всехитрецу Слову 
плоть взаимодавшая, Мати неис-
кусомужная Дево Богородице: 
приятелище Нестерпимаго, село 
Невместимаго Зиждителя Твоего, 
Тя величаем. 

Не нарушив девства во чреве но-
сившая и всеискусному Слову 
плоть давшая, Матерь, не знавшая 
мужа, Дева Богородица, вмести-
лище Невместимого, обитель Бес-
предельного Создателя Твоего, Те-
бя мы величаем. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Иже Божеству страсть прилага-
ющии, зауститеся вси чуждемуд-
реннии: Господа бо славы плотию 
распята, не распята же естеством 
Божественным, яко во двою есте-
ству Единаго величаем. 

 
Пресвятая Богородице, спаси 

нас. 
Радости нам вечныя ходатаица и 

веселия явилася еси Приснодево 
Отроковице, Избавителя рождши, 
истиною и Духом Божественным 
Того чтущих, яко Бога избавляю-
щаго. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Во гроб сошел еси жизнодавче и 

Боже, и сокрушил еси вся заклепы 
же и вереи, и мертвыя воскресил 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

 Замолчите все, неправо мысля-
щие, Божеству приписывающие 
страдания; ибо Господа славы, 
плотию распятого, но по есте-
ству Божественному не распина-
емого, как Единого в двух есте-
ствах, мы величаем. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Радости вечной и веселия винов-
ницей Ты для нас явилась, Прис-
нодева Отроковица, носив во чре-
ве Искупителя, истиною и Духом 
Божественным избавляющего Его 
как Бога почитающих. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Во гроб Ты сошел, Податель 
жизни и Боже, и все: и замки ада, 
и засовы сокрушил, и мертвых 
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еси, слава востанию Твоему, во-
пиющия, Христе Спасе всесильне.  

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Гроб Твой жизнь мне Христе 

источи, содержай бо жизнь, пред-
став возопил еси живущим во 
гробех: сущии во узах разрешите-
ся, Аз бо мира избавление при-
идох. 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Песньми да взыграют вся древа 

дубравная, тезоименитое древо 
Креста зряще облобызаемое 
днесь: на немже Христос вознесе 
главу, якоже пророчествует боже-
ственный Давид. 

 
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
 
Древом умерый, древо тя обре-

тох жизни Христоносне Кресте 
мой, хранителю мой нерушимый, 
на демоны крепкая державо, тебе 
покланяяйся днесь зову: освяти мя 
славою твоею. 

воздвиг, взывавших: "Слава вос-
кресению Твоему, Христе, Спаси-
тель всемогущий!" 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Гроб Твой жизнь мне источил, 
Христе, ибо Ты, Владыка жизни, 
представ, вогласил обитателям 
гробниц: "Те, кто во узах, дается 
вам свобода, ибо Я, мира избавле-
ние, пришел!" 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

С песнопениями да возликуют 
все деревья дубрав, соименное им 
Древо Крестное созерцая, лобзае-
мое в настоящий день: на нем 
Христос вознес Свою главу, как 
Давид божественный пророче-
ствует. 

Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня. 

Из-за райского дерева умерший, 
как древо жизни я Тебя обрел, 
христоносный мой Крест, храни-
тель мой несокрушимый, против 
демонов могущественная сила! 
Тебе поклоняясь, я в сей день взы-
ваю: "Освяти меня славою Тво-
ей!" 

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

Хор: О Мати Дево, и Богороди-
це неложная, рождшая безсеменно 
Христа Бога нашего, на Крест 
вознесшагося плотию, Тя вернии 
вси достойно с Ним ныне велича-
ем. 

О Матерь-Дева и Богородица 
истинная, родившая без семени 
Христа Бога нашего, на Крест 
вознесшегося плотию! Тебя все 
мы, верные, вместе с Ним до-
стойно ныне величаем. 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 
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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. 

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. 

 
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 7-ой: 

Чтец: Я́ко взя́ша Го́спода, Ма-
ри́и ре́кшей, на гроб теча́ста, 
Си́мон Петр, и други́й таи́нник 
Христо́в, его́же любля́ше: теча́ста 
же о́ба, и обрето́ста плащани́цы 
еди́ны внутрь лежа́ща, и главны́й 
же бе суда́рь кроме́ их. Те́мже 
па́ки умолча́ста, до́ндеже Христа́ 
ви́деста. 

Когда сказала Мария, что взяли 
Господа, к гробнице побежали 
Симон Петр и другой, посвящен-
ный в тайны Христа, которого 
Он любил; бежали же они вдвоем 
и нашли внутри одни пелены ле-
жащие, был же и плат с головы 
Его отдельно от них. Потому они 
снова успокоились, пока не увиде-
ли Христа. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
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Светилен Триоди 
Крест Христо́в честны́й днесь 

предложе́нный ви́девше покло-
ни́мся, и ве́рно возвесели́мся, об-
лобыза́юще любо́вию, на сем 
во́лею распе́ншагося прося́ще 
Го́спода, сподо́бити всех нас, и 
Кресту́ Честно́му поклони́тися, и 
дости́гнути Воскресе́ние неосуж-
де́нно. 

Крест Христов драгоценный 
узрев в сей день пред нами возле-
жащим, поклонимся и с верою 
возвеселимся, с любовию его лоб-
зая, и на нем добровольно распя-
того Господа прося удостоить 
всех нас и Кресту священному по-
клониться, и Воскресения всем 
достигнуть неосужденно. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородичен Триоди 

Дре́ву, на не́мже Всечи́стая, 
пречи́стеи дла́ни о нас простре́, 
пригвозди́выйся Сын Твой, ны́не 
благоче́стно покланя́ющимся, 
даждь нам мир, и мироспа-
си́тельныя всечестны́я стра́сти 
предвари́ти, и све́тлой миро-
ра́достной господоимени́той 
Па́сце поклони́тися, и свето-
но́сному дню. 

 

Древу, на котором пречистые 
Свои длани за нас распростер 
пригвожденный на нем Сын Твой, 
Всечистая, ныне мы благоговейно 
поклоняемся. Даруй же нам мир и 
удостой достигнуть спаситель-
ных для мiра дней всесвященных 
страданий Христа, и светлой и 
миру радостной Господней Пасхе 
поклониться и светоносному дню! 

 
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 7: 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Воскресе Христос из мертвых, 
разруш смертныя узы: благовести 
земле, радость велию, пойте небе-
са Божию славу. 

Глас 4. Стих: Хвалите Его в 
кимвалех доброгласных, хвалите 
Его в кимвалех восклицания: вся-

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

Воскрес Христос из мертвых, 
расторгнув оковы смерти. Благо-
вествуй, земля, радость великую; 
хвалите, небеса, Божию славу! 

Стих: Хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на 
кимвалах звонких. Все что ды-
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кое дыхание да хвалит Господа. 
Триоди: Во гласех воскликнем, 

в песнех возвеличим, Крест чест-
ный облобызающе, и к нему возо-
пиим: Кресте всечестне, освяти 
наша души и телеса силою твоею, 
и от всякаго вреда сопротивных 
соблюди невреждены, благочест-
но покланяющияся тебе.  

Слава, глас 8. 
Триоди: Высокомудраго разума 

злых фарисеев, всех Господь 
притчею убежати сего научи: и не 
высокомудрствовати паче, еже 
подобает мудрствовати, всех 
наказа, прописание и образ Сам 
быв, даже до распятия и смерти, 
Сам Себе излияв. Благодаряще 
убо с мытарем рцем: пострадавый 
за ны, и безстрастен пребывый 
Боже, от страстей нас избави, и 
спаси души наша. 

 
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. 

шит, да восхвалит Господа! 
Громко воскликнем, в песнях 

возвеличим Крест драгоценный, 
его лобзая, и к нему возгласим: 
"Крест всесвященный, освяти 
наши души и тела силою твоею, и 
от всякого вреда противников не-
уязвимыми сохрани благоговейно 
тебе поклоняющихся!"  

Слава, глас 8. 
Высокомудрствующего разума 

порочнейших фарисеев Господь 
всех притчею избегать научил и 
не высокомудрствовать более, 
чем подобает мудрствовать, всех 
наставил, Сам став примером 
того и образцом, до распятия и 
смерти Сам Себя уничижив. По-
тому благодарно с мытарем воз-
гласим: "Пострадавший за нас и 
бесстрастным пребывший Боже, 
от страстей нас избавь, и спаси 
души наши!"  

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

Священник: Слава Тебе пока-
завшему нам свет. 

Слава Тебе, показавшему нам 
свет! 

Великое славословие. 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 

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, 
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Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
[Трижды.]  

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, 

Царь Небесный, Боже Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех мира, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи мира, прими 
молитву нашу, Сидящий справа 
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 
Один Свят, Ты Один – Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. На всякий день благо-
словлю Тебя и восхвалю имя Твое 
вовеки и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохра-
ниться нам. Благословен Ты, Гос-
поди, Боже отцов наших, и хваль-
но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем на Тебя. 

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

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, 
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Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

 
Священник: Премудрость, про-

сти. 
Премудрость! Станем благого-

вейно! 
 

Тропарь Креста, глас 1: 
Хор: Спаси Господи люди Твоя, 

и благослови достояние Твое, по-
беды на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняя Крестом Твоим житель-
ство. (3) 

Спаси, Господи, людей Твоих и 
благослови наследие Твое, победы 
православным христианам над 
иноплеменными даруя и Крестом 
Твоим сохраняя Твой народ. 

 
Тропарь на поклонение Кресту: 

Духовенство и хор: Кресту Тво-
ему покланяемся Владыко, и свя-
тое Воскресение Твое славим. (3) 

Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыка, и святое воскресение 
Твое славим. 

 
Стихиры на поклонение Кресту: 

Хор: Глас 2. Прииди́те ве́рнии, 
животворя́щему Дре́ву покло-
ни́мся, на не́мже Христо́с Царь 
сла́вы во́лею ру́це распросте́р, воз-
несе́ нас на пе́рвое блаже́нство, 
и́хже пре́жде сла́стию укра́д враг, 
изгна́ны от Бо́га сотвори́. При-
иди́те ве́рнии, Дре́ву поклони́мся, 
и́мже сподо́бихомся неви́димых 
враг сокруши́ти главы́. Прииди́те 
вся оте́чествия язы́к, Крест Гос-
по́день пе́сньми почти́м: ра́дуйся 
Кре́сте, па́дшаго Ада́ма совер-
ше́нное избавле́ние! О тебе́ ве́рнии 
хва́лятся, я́ко твое́ю си́лою ис-
ма́ильтеския лю́ди держа́вно пока-
ря́ющии. Тебе́ ны́не со стра́хом 
христиа́не целу́ем: на тебе́ при-
гвозди́вшагося Бо́га сла́вим, гла-
го́люще: Го́споди на том пригвоз-
ди́выйся поми́луй нас, я́ко Благ и 
Человеколю́бец. 

 

Придите, верные, животворя-
щему Древу поклонимся, на кото-
ром Христос, Царь славы, добро-
вольно руки распростер и возвысил 
к прежнему блаженству нас, ко-
торых враг, услаждением ограбив, 
соделал изгнанными от Бога. При-
дите, верные, поклонимся Древу, 
благодаря которому мы удостои-
лись сокрушать головы невидимых 
врагов. Придите, все племена 
народов, Крест Господень песно-
пениями почтим. Радуйся Крест, 
падшего Адама совершенное ис-
купление! Тобою вернейшие цари 
наши хвалятся, ибо они твоею си-
лою народ измаильтян могуще-
ственно покоряют. Ныне тебя со 
страхом целуя, мы, христиане, 
славим пригвожденного на тебе 
Бога, возглашая: "Распятый на 
нем, Господи, помилуй нас, как 
благой и Человеколюбец!" 
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Глас 8. Днесь Влады́ка тва́ри, и 
Госпо́дь сла́вы, на Кресте́ при-
гвожда́ется и в ре́бра пробода́ется, 
же́лчи и о́цта вкуша́ет, сла́дость 
церко́вная: венце́м от те́рния обла-
га́ется: покрыва́яй не́бо о́блаки, 
оде́ждею облачи́тся поруга́ния: и 
зауша́ется бре́нною руко́ю, руко́ю 
созда́вый челове́ка. По плеще́ма 
бие́н быва́ет, одева́яй не́бо о́блаки. 
Заплева́ния и ра́ны прие́млет, по-
ноше́ния и зауше́ния: и вся терпи́т 
мене́ ра́ди осужде́ннаго, Из-
ба́витель мой и Бог, да спасе́т мир 
от пре́лести, я́ко благоутро́бен. 

 
Слава, глас той же. Днесь 

неприкоснове́нный существо́м, 
прикоснове́н мне быва́ет, и 
стра́ждет стра́сти, свобожда́яй мя 
от страсте́й. Свет подава́яй сле-
пы́м, от беззако́нных усте́н опле-
ва́ется, и дае́т плещи́ за плене́нныя 
на ра́ны. Сего́ Чи́стая Де́ва и Ма́ти 
на Кресте́ зря́щи, боле́зненно ве-
ща́ше: увы́ мне Ча́до Мое́, что сие́ 
сотвори́л еси́? Кра́сный добро́тою 
па́че всех челове́к, бездыха́нный, 
беззра́чный явля́ешися, не име́я 
ви́да, ниже́ добро́ты. Увы́ Мне Мой 
Све́те! Не могу́ спя́ща зре́ти Тя, 
утро́бою уязвля́юся, и лю́тое 
ору́жие се́рдце Мое́ прохо́дит. 
Воспева́ю Твоя́ стра́сти, покла-
ня́юся благоутро́бию Твоему́, дол-
готерпели́ве сла́ва Тебе́. 

 
И ныне, глас той же. Днесь про-

ро́ческое испо́лнися сло́во: се бо 
покланя́емся на ме́сто, иде́же 
стоя́сте но́зе Твои́ Го́споди: и 
Дре́ва спасе́ния вкуси́вше, гре-

В сей день Владыка творения и 
Господь славы ко Кресту при-
гвождается и в ребра пронзается; 
желчи и уксуса вкушает Услада 
Церкви; венец из терний возлага-
ется на Покрывающего небо обла-
ками; в одежду посмеяния облека-
ют и бьют по лицу созданной из 
земли рукою Создавшего Своей ру-
кою человека; по спине бичуют 
Одевающего небо облаками; при-
нимает оплевания и раны, оскорб-
ления и удары и все терпит ради 
меня, осужденного, Искупитель 
мой и Бог, да спасет мир от за-
блуждения, как Милосердный. 

В сей день Неприступный по су-
ществу доступным мне стано-
вится и терпит страдания Осво-
бождающий меня от страстей; 
подающий свет слепым оплевыва-
ется беззаконными устами и за 
пленников подставляет спину ра-
нам. Его видя на Кресте, чистая 
Дева и Матерь мучительно веща-
ла: "Увы Мне, Дитя Мое, что Ты 
это сделал? Цветущий красотою 
более всех людей, бездыханным, 
невзрачным являешься, не имею-
щим ни вида, ни красоты. Увы 
Мне, Свет Мой, не могу спящим 
видеть Тебя, терзаюсь внутренно 
и страшный меч сквозь сердце Мое 
проходит. Воспеваю страдания 
Твои, поклоняюсь милосердию Тво-
ему; долготерпеливый Господи, 
слава Тебе!" 

В сей день исполнилось пророче-
ское слово: ибо вот, мы поклоня-
емся месту, где стояли ноги Твои, 
Господи; и от Древа спасения вку-
сив, свободу от страстей грехов-



 53 

хо́вных страсте́й свобо́ду улу-
чи́хом, моли́твами Богоро́дицы, 
еди́не Человеколю́бче. 

ных получили по молитвам Бого-
родицы, единый Человеколюбец. 

 
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 

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

Хор: Аминь. 

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

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

Хор: Тебе, Господи. 

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. 
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Священник: Яко Бог милости, 
щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

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

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

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

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

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

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

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

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

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

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

Ибо Ты – Бог милости, щедрот 
и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

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

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

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

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

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

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

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

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

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

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

 
 Отпуст 

Священник: Воскресый из мерт-
вых, Христос, истинный Бог наш, 

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

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

 
 

Многолетие 
Хор: Великаго господина и отца 

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

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

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

Ами́нь. 
Евангельская стихира 7-ая 

Се тьма, и рано, и что у гроба, 
Марие, стоиши, многую тьму 
имеющи в разуме, в нейже, где 
положен бысть вопрошаеши, 
Иисус? Но виждь срищущася уче-
ники, како плащаницами и суда-
рем воскресение обретоша, и по-
мянуша яже о сих Писания. С ни-
миже и имиже и мы веровавше, 
воспеваем Тя жизнодавца Христа. 

Вот – тьма и раннее утро. И 
что у гроба ты стоишь, Мария, с 
глубоким мраком в уме? Из-за то-
го ты ищешь, где положили Иису-
са; но посмотри на бегущих вме-
сте учеников, как пеленами и 
платом они в воскресении удо-
стоверились и вспомнили писания 
о том. С ними и мы, чрез них уве-
ровав, воспеваем Тебя – жизни 
Подателя Христа. 

 
1-ый час 

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

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
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Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Самому 
Христу, Цареви и Богу нашему. 

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

 
Псалом 100 

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

   
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуиа, алли-
луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(3). Господи, помилуй (3). 

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. 

Тропарь воскресный 
Разpушил еси Кpестом Твоим 

смеpть, отвеpзл еси pазбойнику 
pай: миpоносицам плач пpеложил 
еси, и апостолом пpоповедати по-
велел еси: яко воскpесл еси, 
Хpисте Боже, даpуяй миpови ве-
лию милость.  

Сокрушил Ты Крестом Своим 
смерть, открыл разбойнику рай, 
плач мироносиц в радость изме-
нил и Своим апостолам пропове-
довать повелел, что Ты воскрес, 
Христе Боже, даруя миру великую 
милость. 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Тропарь Кресту 

Спаси Господи люди Твоя, и 
благослови достояние Твое, побе-
ды на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняя Крестом Твоим житель-
ство. 

Спаси, Господи, людей Твоих и 
благослови наследие Твое, победы 
православным христианам над 
иноплеменными даруя и Крестом 
Твоим сохраняя Твой народ. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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 

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

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

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

Чтец: Аминь. 

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

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

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

Аминь. 
 

Кондак воскресный, глас 7 
Не ктому держава смертная 

возможет держати человеки: Хри-
стос бо сниде, сокрушая и разоряя 
силы ея; связуем бывает ад, про-
роцы согласно радуются, предста, 
глаголюще, Спас сущим в вере, 
изыдите, вернии, в воскресение. 

Уже не сможет более удержи-
вать людей власть смерти, ибо 
сошел Христос, сокрушая и разо-
ряя силы ее. Ад связан, пророки 
согласно радуются: "Явился, – го-
ворят, – Спаситель тем, кто в 
вере; выходите, верные для вос-
кресения!" 

 
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 

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-
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и болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением 
их соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

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

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

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

Хор: Не ктому пламенное ору-
жие хранит врат Едемских: на тыя 
бо найде преславный соуз Древо 
крестное, смертное жало, и адова 
победа прогнася. Предстал бо еси 
Спасе мой, вопия сущим во аде: 
внидите паки в рай. 

 
Священник: Слава Тебе, Христе 

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

би, бед и муки. Огради нас свя-
тыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и 
наставляемые достигли мы еди-
нения в вере и разумения непри-
ступной Твоей славы, ибо Ты бла-
гословен во веки веков. Аминь. 

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

 
Честью высшую Херувимов и 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

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

Уже пламенный меч не охраня-
ет врат Эдема, ибо он чудесно 
связан древом Креста. Изгнаны 
жало смерти и победа ада, и Ты, 
Спаситель мой, предстал, взывая 
во аде пребывавшим: "Снова вхо-
дите в рай!" Слава Тебе, Христе 
Боже, надежда наша, слава Тебе. 

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

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

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

 
Отпуст 

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

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