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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 5: 

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

Честным Твоим Крестом, Хри-
сте, диавола посрамил еси, и Вос-
кресением Твоим жало греховное 
притупил еси, и спасл еси ны от 
врат смертных: славим Тя, Еди-
нородне. 

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

Воскресение даяй роду челове-
ческому, яко овча на заколение 
ведеся, устрашишася сего князи 
адстии, и взяшася врата плачев-

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

Священным Своим Крестом, 
Христе, Ты диавола посрамил, и 
воскресением Своим жало греха 
притупил и спас нас от врат 
смерти. Прославляем Тебя, Еди-
нородный. 

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

Воскресение Дарующий роду че-
ловеческому как овца на заклание 
был приведен. Устрашились Его 
князья ада, и отверзлись врата 
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ная. Вниде бо Царь славы Хри-
стос, глаголя сущым во узах, 
изыдите: и сущым во тьме, от-
крыйтеся. 

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

Триоди: Тя непостижи́маго, 
пре́жде денни́цы безнача́льно из 
Невеще́ственнаго возсия́вшаго, 
безпло́тнаго же чре́ва Роди́телева, 
проро́цы Го́споди, Твои́м Ду́хом 
вдохнове́ни, прореко́ша Отроча́ 
бы́ти, из Неискусобра́чныя во-
площа́ема, челове́ком совокуп-
ля́ема, и су́щими на земли́ зри́ма, 
и́миже я́ко ще́дрый просвеще́ния 
сподо́би Твоего́, воспева́ющих не-
изрече́нное, и честно́е Твое́ Вос-
кресе́ние. 

 
Стих: Яко утвердися милость 

Его на нас, и истина Господня 
пребывает во век. 

Сло́вом Тя пропове́давшии бо-
гоглаго́ливии проро́цы, и де́лы 
поче́тшии, безконе́чную жизнь 
приплоди́ша, тва́ри бо Влады́ко, 
па́че Тебе́ Соде́теля, служи́ти не 
претерпе́вше, ми́ра всего́ 
ева́нгельски отврати́шася, и сооб-
ра́зни бы́ша стра́сти Твое́й, ю́же 
провозвести́ша, и́хже моли́твами, 
сподо́би непоро́чно прейти́ воз-
держа́ния по́прище, еди́не Много-
ми́лостиве. 

 
 
Слава, глас 2. Сла́ва Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Благода́ть возсия́ и́стины, про-

образу́емая дре́вле сено́вно, ны́не 

горестные; ибо вошел Царь славы 
– Христос, возглашая тем, кто во 
узах: «выходите», и тем, кто во 
тьме: «откройтесь». 

Хвалите Господа все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

 
О Тебе, непостижимом, преж-

де утренней звезды безначально 
воссиявшем из невещественного и 
бесплотного чрева Родителя, 
пророки, Твоим Духом, Господи, 
вдохновленные, предсказали, что 
будешь Ты Младенцем, от не по-
знавшей брака воплотишься, с 
людьми соединишься, и живущим 
на земле будешь видим; потому 
удостой, как Милосердный, про-
свещения Твоего, воспевающих не-
изреченное и священное Твое вос-
кресение. 

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

Словом о Тебе провозгласившие 
богословесные пророки, и делами 
Тебя почтившие, бесконечную 
жизнь, как плод собрали; ибо 
служения творению, Владыка, 
вместо Тебя, Создателя, не по-
терпев, от всего мира они по-
евангельски отвратились, и сооб-
разны сделались страданию Тво-
ему, о котором предвозвестили; 
их мольбами удостой нас непо-
рочно пройти воздержания по-
прище, Единый Многомилости-
вый. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 

Воссияла благодать истины: 
прообразуемое в древности те-
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явле́нно сконча́ся: се бо Це́рковь 
воплоще́нным о́бразом Хри-
сто́вым, я́ко прекра́сною у́тварию 
облачи́тся, ски́нии свиде́ния о́браз 
пронапису́ющи, и правосла́вную 
ве́ру содержа́щи, да его́же почи-
та́ем, сего́ и о́браз держа́ще, не 
прельща́емся, да облеку́тся в студ 
си́це неве́рующии, нам бо сла́ва 
зрак Воплоти́вшагося благоче́стно 
покланя́емый, не боготвори́мый. 
Той облобыза́юще ве́рнии возо-
пии́м: Бо́же, спаси́ лю́ди Твоя́, и 
благослови́ достоя́ние Твое́. 

 
 

неподобно, ныне явно заверши-
лось; ибо вот, Церковь воплощен-
ным образом Христовым, как 
прекраснейшим нарядом облека-
ется, обликом скинии свидетель-
ства уподобляясь, и православную 
веру соблюдая, чтобы и образ 
нами Чтимого мы имели и не со-
мневались в том. Да облекутся 
стыдом не верующие так: ибо для 
нас слава – облик Воплотившегося 
благоговейного поклонения до-
стойный, но не боготворимый. 
Его лобзая, верные, воззовем: 
"Боже, спаси народ Твой и благо-
слови наследие Твое!" 

И ныне, глас 5. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородичен: В Чермнем мори 

Неискусобрачныя Невесты образ 
написася иногда: тамо Моисей, 
разделитель воды: зде же Гаври-
ил, служитель чудесе. Тогда глу-
бину шествова немокренно Изра-
иль: ныне же Христа роди безсе-
менно Дева. Море по прошествии 
Израилеве пребысть непроходно: 
Непорочная по Рождестве Эмма-
нуилеве пребысть Нетленна. Сый, 
и прежде Сый, явлейся яко Чело-
век, Боже помилуй нас. 

В Красном море образ Невесты, 
брака не познавшей, был начер-
тан некогда. Там – Моисей, раз-
делитель воды, здесь же – Гаври-
ил, служитель чуда. Тогда мор-
скую глубину, не омочив ног, про-
шел Израиль, ныне же Христа без 
семени родила Дева. Море после 
прохода Израиля осталось непро-
ходимым, Непорочная по рожде-
нии Эммануила осталась непо-
врежденной. Боже Сущий, – и 
предсуществовавший, и явивший-
ся как человек, помилуй нас! 

 
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 

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 
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быти гласы преподобными, Сыне 
Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. 

воспевать голосами счастливыми, 
Сын Божий, дающий жизнь, – 
потому мир Тебя славит. 

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

Прокимен, глас шестый.  

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

Прокимен, глас шестой. 
Прокимен воскресный. 

Господь воцарися, в лепоту об-
лечеся.  

Стих: Облечеся Господь в силу 
и препоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, 
яже не подвижится.  

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

Господь воцарился, благолепием 
облекся.  

Стих: Облекся Господь силою, и 
опоясался.  

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

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

 
Сугубая ектения 

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

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

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

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

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 
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чистоте. 
Еще молимся о блаженных и 

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

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

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

 
Священник: Яко милостив и че-

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

Хор: Аминь. 

благочестии и чистоте. 
Ещё молимся о блаженных и 

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

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

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

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

Аминь. 
 

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

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

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

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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 вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

Тебе, Господи. 
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Священник: Яко благ и челове-
колюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

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

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

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

Хор: Аминь. 

Ибо Ты – благой и человеколю-
бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

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

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

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

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 5: 

Хор: Тебе, Воплощеннаго Спа-
са Христа, и Небес неразлучив-
шася, во гласех пений величаем: 
яко Крест и смерть приял еси за 
род наш, яко Человеколюбец 
Господь, испровергий адова вра-
та, тридневно воскресл еси, спа-
сая душы наша. 

Стих: Господь воцарися, в ле-
поту облечеся. 

Прободенным Твоим ребром, 
Жизнодавче, токи оставления 
всем источил еси, жизни и спасе-
ния: плотию же смерть восприял 
еси, безсмертие нам даруя: вселив 
же ся во гроб нас свободил еси, 
совоскресив с Собою славно яко 
Бог. Сего ради вопием: Человеко-
любче Господи, слава Тебе. 

 
Стих: Дому Твоему подобает 

святыня, Господи, в долготу 
дний. 

Тебя, воплотившегося Спасите-
ля Христа, и небес не оставивше-
го, мы голосами песнопений вели-
чаем; ибо Крест и смерть Ты 
принял за род наш, как человеко-
любивый Господь; разрушив вра-
та ада, Ты в третий день воскрес, 
спасая души наши. 

Стих: Господь воцарился, бла-
голепием облекся. 

Из пронзенных Своих ребр, По-
датель жизни, Ты всем излил по-
токи прощения, жизни и спасе-
ния; плотию Ты принял смерть, 
бессмертие нам даруя; вселив-
шись же во гроб, Ты нас освобо-
дил, со славою воскресив нас с Со-
бою, как Бог. Потому мы взыва-
ем: «Человеколюбец Господи, сла-
ва Тебе!» 

Стих: Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, на долгие дни. 
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Странно Твое распятие, и еже 
во ад сошествие человеколюбно 
есть: пленив бо его, и древния 
юзники совоскресив с Собою 
славно яко Бог, рай отверз, вос-
прияти сего сподобил еси. Темже 
и нам, славящыя Твое тридневное 
Востание, даруй очищение гре-
хов: рая жители сподобляя, яко 
Един Благоутробен. 

Необычайно Твое распятие и во 
ад сошествие, Человеколюбец: 
ибо пленив его, и древних узников 
со славою воскресив с Собою как 
Бог и рай отворив, вновь получить 
его их удостоил. Потому и нам, 
прославляющим Твое восстание 
на третий день, даруй прощение 
грехов, делая нас достойными 
стать жителями рая, как единый 
Милосердный. 

Слава, глас 2. Сла́ва Отцу́ и 
Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Триоди: Из нече́стия во благо-
че́стие преше́дше, и све́том ра́зума 
просвети́вшеся, псало́мски рука́ми 
воспле́щим, благода́рственно хва-
лу́ Бо́гу принося́ще, и на стена́х, и 
дсках, и на свяще́нных сосу́дех, 
начерта́нным свяще́нным образо́м 
Христо́вым, и Пречи́стыя, и всех 
святы́х, че́стно поклони́мся, отла-
га́юще злоче́стную злосла́вных 
ве́ру, честь бо о́браза, я́коже гла-
го́лет Васи́лий, на первообра́зное 
прехо́дит, прося́ще моли́твами 
Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, Христе́ 
Бо́же наш, и всех святы́х, даро-
ва́ти нам ве́лию ми́лость. 

 
И ныне, глас той же. И ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
О чудесе́ но́ваго всех дре́вних 

чуде́с! Кто бо позна́ ма́терь без 
му́жа ро́ждшую, и на руку́ но-
ся́щую, всю тварь Содержа́щаго? 
Бо́жие есть изволе́ние, 
Ро́ждшееся. Его́же я́ко Младе́нца, 
Пречи́стая, Твои́ма рука́ма но-
си́вшая, и Ма́терне дерзнове́ние к 
Нему́ иму́щая, не преста́й моля́щи 
о чту́щих Тя, уще́дрити и спасти́ 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 

От нечестия к благочестию пе-
рейдя и светом познания просве-
тившись, будем согласно псалму 
рукоплескать, благодарственно 
хвалу Богу принося, и на стенах, и 
досках, и священных сосудах 
начертанным священным образам 
Христа, и Пречистой, и всех свя-
тых, с почтением поклонимся, 
отвергая нечестивую бесславных 
веру, – ибо честь, воздаваемая 
образу, как говорит святой Васи-
лий, на первообраз переходит, – и 
прося по ходатайствам пречи-
стой Твоей Матери, Христе Бо-
же наш, и всех святых, даровать 
нам великую милость. 

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

О, чудо новое, высшее всех 
древних чудес! Ибо кто знал ма-
терь, без мужа родившую, и во 
объятиях носившую все творение 
Объемлющего? Божий замысел – 
это зачатие. Ты же, Пречистая, 
Его как младенца руками Своими 
державшая, и материнское дерз-
новение к Нему стяжавшая, не 
переставай молить о чтущих Те-
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ду́ши на́ша. 
 

бя, да смилуется Он и спасет ду-
ши наши. 

 
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 небесах! 
Да святится имя Твоё; да придёт 
Царство Твоё; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам сегодня; и про-
сти 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, Богородица Дева, радуйся; бла-
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Благодатная Марие, Господь с 
Тобою: Благословена Ты в женах, 
и Благословен Плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших. 
[Дважды.] 

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

 
Тропарь Торжества Православия, глас 2. 

Пречи́стому о́бразу Твоему́ по-
кланя́емся, Благи́й, прося́ще про-
ще́ния прегреше́ний на́ших, Хри-
сте́ Бо́же, во́лею бо благоволи́л 
еси́ пло́тию взы́ти на Крест, да из-
ба́виши, я́же созда́л еси, от рабо́ты 
вра́жия. Тем благода́рственно во-
пие́м Ти: ра́дости испо́лнил еси́ 
вся, Спа́се наш, прише́дый спасти́ 
мир.  

Пречистому образу Твоему по-
клоняемся, Благой, прося проще-
ния согрешений наших, Христе 
Боже. Ибо добровольно благово-
лил Ты взойти плотию на Крест, 
чтобы избавить созданных Тобою 
от рабства врагу. Потому мы 
благодарно взываем Тебе: "Радо-
стью Ты наполнил все, Спаситель 
наш, пришедший спасти мир!" 

 
Хор: Буди Имя Господне благо-

словено от ныне и до века. [3] 
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 
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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. 
 

Утреня 
Чтец: Слава в вышних Богу, и 

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

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

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

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою. 

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

Псалом 3 
Господи, что ся умножиша сту-

жающии ми? Мнози востают на 
мя, мнози глаголют души моей: 
несть спасения eму в Бозе eго. Ты 
же, Господи, Заступник мой еси, 
слава моя и возносяй главу мою. 
Гласом моим ко Господу воззвах, 
и услыша мя от горы святыя Сво-
ея. Аз уснух, и спах, востах, яко 
Господь заступит мя. Не убоюся 
от тем людей, окрест нападающих 
на мя. Воскресни, Господи, спаси 
мя, Боже мой, яко Ты поразил еси 
вся враждующыя ми всуе: зубы 
грешников сокрушил еси. Гос-
подне есть спасение, и на людех 
Твоих благословение Твое. 

 
 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восста-
ют на меня, многие говорят душе 
моей: нет спасения ему в Боге его. 
Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и 
спал; пробудился, ибо Господь за-
щитит меня. Не убоюсь мно-
жеств людей, кругом нападаю-
щих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты по-
разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

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

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 

Господи, не обличи меня в 
ярости Твоей и не накажи меня 
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Твоим накажеши мене. Яко стре-
лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
мою, яко бремя тяжкое отяготеша 
на мне. Возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего. 
Пострадах и слякохся до конца, 
весь день сетуя хождах. Яко ляд-
вия моя наполнишася поруганий, 
и несть исцеления в плоти моей. 
Озлоблен бых и смирихся до зела, 
рыках от воздыхания сердца мое-
го. Господи, пред Тобою все же-
лание мое и воздыхание мое от 
Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 
Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 
ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху су-
етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-
шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-

гневом Твоим. Ибо стрелы Твои 
вонзились в меня, и Ты утвердил 
на мне руку Твою. Нет исцеления 
для плоти моей от гнева Твоего, 
нет мира костям моим от грехов 
моих, ибо беззакония мои 
превысили голову мою, как бремя 
тяжкое отяготели на мне. 
Смердят и гноятся раны мои от 
безумия моего: 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 Тобою – всё желание моё, и 
стенание 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 ищущие душу 
мою, и ищущие мне зла говорили 
пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не 
отверзающий уст своих; и стал 
как человек не слышащий и не 
имеющий в устах своих 
обличения. Ибо я на Тебя, 
Господи, уповал: Ты услышишь, 
Господи, Боже мой. Ибо я сказал: 
"Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!", ибо когда колебались 
ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я 
возвещу и позабочусь о грехе 
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дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
 
 
 
Не остави мене, Господи Боже 

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

моём. Враги же мои живут, и 
укрепились более меня, и 
умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом 
за добро клеветали на меня, ибо я 
ко благу стремился. Не оставь 
меня, Господи, Боже мой, не 
отступи от меня, обратись на 
помощь мне, Господи спасения 
моего! 

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

 
Псалом 62 

Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Те-
бе, видети силу Твою и славу 
Твою. Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устне мои похвалите 
Тя. Тако благословлю Тя в животе 
моем, о имени Твоем воздежу 
руце мои. Яко от тука и масти да 
исполнится душа моя, и устнама 
радости восхвалят Тя уста моя. 
Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-
ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-
праведная. 

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 
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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. 

заградились уста говорящих не-
правду. 

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

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

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, 
во дни воззвах, и в нощи пред 
Тобою. Да внидет пред Тя 
молитва моя: приклони ухо Твое к 
молению моему, яко исполнися 
зол душа моя, и живот мой аду 
приближися. Привменен бых с 
низходящими 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 преисподнем, 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, воззвах к Тебе, 
Господи, весь день, воздех к Тебе 
руце мои. Еда мертвыми твориши 
чудеса? Или врачеве воскресят, и 
исповедятся Тебе? Еда повесть 
кто во гробе милость Твою, и 
истину Твою в погибели? Еда 
познана будут во тьме чудеса 
Твоя, и правда Твоя в земли 

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-
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забвенней? И аз к Тебе, Господи, 
воззвах и утро молитва моя 
предварит Тя. Вскую, Господи, 
отрееши душу мою, отвращаеши 
лице Твое от мене? Нищ есмь аз, и 
в трудех от юности моея; вознес 
же ся, смирихся, и изнемогох. На 
мне преидоша гневи Твои, 
устрашения Твоя возмутиша мя, 
обыдоша мя яко вода, весь день 
одержаша мя вкупе. Удалил еси от 
мене друга и искренняго, и 
знаемых 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.  

деса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, 
воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, 
Господи, отстраняешь душу мою, 
отвращаешь лицо Твоё от меня? 
Нищ я, и в трудах от юности мо-
ей; и, вознесённый, – был унижен 
и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смути-
ли меня, окружают меня, как во-
да, весь день, охватили меня все 
вместе. Ты удалил от меня друга 
и ближнего и знакомых моих из-за 
страдания. 

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

 
Псалом 102 

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

Благословляй, душа моя, 
Господа, 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 
погибели жизнь твою, венчает 
тебя милостью и щедротами, 
исполняет благами желание твое, 
– обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и 
суд всем обиженным. Он открыл 
пути Свои Моисею, сынам 
Израилевым – желания Свои. 
Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив, 
не до конца прогневается и не 
навек негодует. Не по 
беззакониям нашим Он соделал 
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воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-
вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 
Благословите Господа вся дела 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
 
 
 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от 
земли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, 
удалил Он от нас беззакония 
наши. Как милует отец сынов, 
помиловал Господь боящихся Его, 
ибо Он знает состав наш, 
помнит, что мы – прах. Человек – 
как трава дни его, как цвет 
полевой, так отцветёт, ибо 
дыхание прекратилось 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. 
Благословляйте Господа, все 
Ангелы Его, сильные мощью, 
исполняющие слово Его, как 
только услышат глас слов Его. 
Благословляйте Господа, все 
воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его. 
Благословляйте Господа, все 
творения Его, на всяком месте 
владычества Его. Благословляй, 
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, 

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

 
 
 
 
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. 

Твоим, ибо не оправдается пред 
Тобою никто из живущих. Ибо 
враг стал преследовать душу 
мою, унизил до земли жизнь мою, 
посадил меня во тьме, как 
умерших от века. И уныл во мне 
дух мой, во мне смутилось сердце 
моё. Вспомнил я дни древние, 
размыслил о всех делах Твоих, о 
творениях рук Твоих размышлял. 
Простёр к Тебе руки мои; душа 
моя пред Тобою – как безводная 
земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не 
отврати лица Твоего от меня, и 
да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне 
идти, ибо к Тебе вознёс я душу 
мою. Избавь меня от врагов моих, 
Господи, ибо к Тебе я прибег. 
Научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой; Дух Твой благой 
поведёт меня в землю правды. 
Ради имени Твоего, Господи, Ты 
оживишь меня, 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). 
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Великая ектения 
Диакон: Миром Господу помо-

лимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
О свышнем мире и спасении 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

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

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

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

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

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

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

 
О плавающих, путешествую-

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

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

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

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Хор: Аминь.  

тию. 
Пресвятую, пречистую, пребла-

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
 

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 5. 

Хор: Собезначальное Слово От-
цу и Духови, от Девы Рождшееся 
на спасение наше, воспоим, вер-
нии, и поклонимся: яко благоволи 
плотию взыти на Крест, и смерть 
претерпети, и воскресити 
умершыя славным Воскресением 
Своим. (2) 

Слово, безначальное подобно 
Отцу и Духу, от Девы родившееся 
для спасения нашего, воспоем, 
верные, и поклонимся Ему, ибо 
благоволил Он плотию взойти на 
Крест, и смерть претерпеть, и 
воскресить умерших славным вос-
кресением Своим. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
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Тропа́рь торжества́ Правосла́вия, глас 2: 
Пречистому образу Твоему по-

кланяемся Благий, просяще про-
щения прегрешений наших Хри-
сте Боже: волею бо благоволил 
еси плотию взыти на Крест, да из-
бавиши, яже создал еси, от работы 
вражия. Тем благодарственно во-
пием Ти: радости исполнил еси 
вся Спасе наш, пришедый спасти 
мир. 

Пречистому образу Твоему по-
клоняемся, Благой, прося проще-
ния согрешений наших, Христе 
Боже. Ибо добровольно благово-
лил Ты взойти плотию на Крест, 
чтобы избавить созданных Тобою 
от рабства врагу. Потому мы 
благодарно взываем Тебе: "Радо-
стью Ты наполнил все, Спаситель 
наш, пришедший спасти мир!" 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богоро́дичен воскре́сный, глас 2: 

Вся паче смысла, вся преслав-
ная Твоя Богородице таинства, 
чистоте запечатанной, и девству 
храниму, Мати позналася еси не-
ложна, Бога рождши истиннаго: 
Того моли спастися душам 
нашим. 

Все превыше ума, все преславны 
Твои, Богородица, таинства: чи-
стотой запечатленная и девство 
сохранившая, Ты явилась истин-
ной Матерью, родившей Бога ис-
тинного. Его моли о спасении душ 
наших. 

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 

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-
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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. 

ный в битве. Поднимите, князья, 
врата ваши, и поднимитесь, вра-
та вечные, и войдёт Царь Славы. 
Кто этот Царь Славы? Господь 
Сил – Он Царь Славы! 

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

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

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

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

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

Аминь. 
 

По кафизме седальны воскресные, глас 5: 
Чтец: Крест Господень похва-

лим, погребение Святое песньми 
почтим, и Воскресение Его пре-
прославим, яко совозстави мерт-
выя от гроб, яко Бог, пленив 
смерти державу, и крепость 
диаволю, и сущим во аде свет 
возсия.  

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

Крест Господень восхвалим, 
святое погребение песнопениями 
почтим и воскресение Его просла-
вим; ибо Он воскресил с Собою 
мертвых из гробниц, как Бог, уни-
чтожив могущество смерти и 
силу диавола, и пребывавшим во 
аде свет даровал. 

Стих: Восстань, Господи Боже 
мой, да возвысится рука Твоя, не 
забудь бедных Твоих до конца! 
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Господи мертв нареклся еси, 
умертвивый смерть, во гробе по-
ложился еси, истощивый гробы: 
горе воини гроба стрежаху, доле 
от века мертвыя воскресил еси. 
Всесильне и Непостижиме Гос-
поди, слава Тебе.  

 
Слава, и ныне, Богородичен: 
Радуйся, Святая Горо и Бого-

проходная, радуйся, одушевлен-
ная купино и неопалимая. Радуй-
ся, Едина к Богу мiрови Мосте, 
преводяй мертвыя к Вечному Жи-
воту. Радуйся, Нетленная Отроко-
вице, неискусомужно рождшая 
Спасение душ наших. 

Господи! Ты был признан мерт-
вым, умертвивший смерть; в 
гробнице был положен, пустыми 
сделавший гробницы. На земле во-
ины гроб Твой охраняли, в преис-
подней Ты от века мертвых вос-
кресил. Всемогущий и непости-
жимый Господи, слава Тебе! 

Слава, и ныне, Богородичен: Ра-
дуйся, гора святая и одним Богом 
проходимая! Радуйся, одушевлен-
ный и не сгорающий терновый 
куст! Радуйся, единственный для 
мира к Богу мост, приводящий 
смертных к вечной жизни! Радуй-
ся, непорочная Отроковица, не 
познав мужа родившая Спасение 
душ наших! 

 
Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 

Хор: Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

Благословен Господь от Сиона, 
живый во Иерусалиме. 

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

Исповедайтеся Богу Небесному, 
яко в век милость Его. 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

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

Прославляйте Бога небесного, 
ибо вовек милость Его. 

 
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. 

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

Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 

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

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Мироносицы жены с миры 

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

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

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

"Что вы миро слезами состра-
дания, о ученицы, разбавляете?" – 
Ангел, блистающий в гробнице, к 
мироносицам взывал, – "осмот-
рите вы гробницу и познайте, что 
воскрес Спаситель из гроба!"  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

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

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

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

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

И ныне: Жизни Подателя родив, 
Ты, Дева, от греха Адама избави-
ла, Еве же радость вместо скор-
би подала; от жизни отпавшего к 
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. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

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

Хор: Аминь.  

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

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

 
Аминь. 

 
Ипакои, глас 5. 

Ангельским зраком ум смуща-
ющя, и Божественным востанием 
душею просвещаемы, мироноси-
цы апостолом благовествоваху: 
возвестите во языцех Воскресе-
ние, Господу содействующу чу-
десы, подающему нам велию ми-
лость. 

Поражаясь умом от ангельского 
явления и душою просвещаясь чрез 
божественное воскресение, миро-
носицы апостолам благовествова-
ли: «Возвестите среди народов 
воскресение Господа, вам содей-
ствующего чудесами и подающего 
нам великую милость!» 

 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 

Седален святителю Алексию Московскому 
Проповедует, отче, твоя чудеса ныне Российская митрополия и вся 

отечествия и страны чудодействия, имиже вся от болезней скорбных из-
бавлявши, Богоблаженне Алексие, питателю вдов и сирот отец, помощ-
ник сущим в скорби всеизряден, плачущим утешение, пастырь и настав-
ник всем заблуждающим, Алексие преподобне. И нас твоими молитвами 
от бед избави и молися Христу Богу, да грехов оставление подаст верою и 
любовию чтущим святую память твою. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь 
Седален Иверской иконе Божией Матери 

Во сне явися, Всеблаженная, и преподобному возвещает Гавриилу: 
иди рано, - глаголет, - и сниди со тщанием, купно с ликом монашествую-
щих, ко брегу приближися, смело пойди по волнам и приими икону Мою. 

 
Степенны, глас 5. Антифон 1. 

Хор: Внегда скорбети мне, Да- В скорби моей как Давид воспе-
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видски пою Тебе Спасе мой: из-
бави душу мою от языка льстива-
го. 

Пустынным живот блажен есть, 
Божественным рачением воскри-
ляющымся. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
одержатся вся, видимая же с не-
видимыми: Самодержавен бо сый, 
Троицы Един есть неложно. 

ваю Тебе, Спаситель мой: «Из-
бавь душу мою от языка коварно-
го!» 

У пустынников жизнь блажен-
на, Божественною любовью 
окрыляемых. 

Слава, и ныне: Святой Дух вла-
дычествует над всем, как види-
мым, так и невидимым; ибо Он 
самодержавен и поистине Один 
из Троицы. 

 
Прокимен, глас 5: 

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

Диакон и хор: Воскресни Гос-
поди Боже мой, да вознесется ру-
ка Твоя, яко Ты царствуеши во 
веки. 

Стих: Исповемся Тебе Господи, 
всем сердцем моим, повем вся чу-
деса 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 пятый. 

Восстань, Господи Боже мой, да 
возвысится рука Твоя, ибо Ты цар-
ствуешь вовеки. 

 
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 Луки святаго 

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

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

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Евангелие 5-ое воскресное (Лк.24:12-35). 

Священник: Во время оно, Петр 
востав тече ко гробу и приник ви-
де ризы едины лежащя, и отиде, в 
себе дивяся бывшему. И се, два от 
них беста идуща в тойже день в 
весь отстоящу стадий шестьдесят 
от Иерусалима, ейже имя Еммаус, 
и та беседоваста к себе о всех сих 
приключшихся. И бысть беседу-
ющема има и совопрошающемася, 
и Сам Иисус приближився идяше 
с нима, очи же ею держастеся, да 
Его не познаета. Рече же к нима: 
что суть словеса сия, о нихже 
стязаетася к себе идуща, и еста 
дряхла? Отвещав же един, емуже 
имя Клеопа, рече к Нему: Ты ли 
един пришлец еси во Иерусалим, 
и не уведел еси бывших в нем во 
дни сия? И рече има: киих? Она 
же реста Ему: яже о Иисусе Наза-
рянине, Иже бысть муж пророк, 
силен делом и словом пред Богом 
и всеми людьми, како предаша 
Его архиерее и князи наши на 
осуждение смерти и распяша Его. 
Мы же надеяхомся, яко Сей есть 
хотя избавити Израиля, но и над 
всеми сими, третий сей день есть 
днесь, отнелиже сия быша. Но и 
жены некия от нас ужасиша ны, 
бывшыя рано у гроба, и не об-

В то время Петр, встав, побе-
жал ко гробу и, наклонившись, 
увидел только пелены лежащие, и 
пошел назад, дивясь сам в себе 
происшедшему. В тот же день 
двое из них шли в селение, отсто-
ящее стадий на шестьдесят от 
Иерусалима, называемое Эммаус; 
и разговаривали между собою о 
всех сих событиях. И когда они 
разговаривали и рассуждали 
между собою, и Сам Иисус, при-
близившись, пошел с ними. Но гла-
за их были удержаны, так что 
они не узнали Его. Он же сказал 
им: о чем это вы, идя, рассужда-
ете между собою, и отчего вы 
печальны? Один из них, именем 
Клеопа, сказал Ему в ответ: 
неужели Ты один из пришедших в 
Иерусалим не знаешь о проис-
шедшем в нем в эти дни? И сказал 
им: о чем? Они сказали Ему: что 
было с Иисусом Назарянином, 
Который был пророк, сильный в 
деле и слове пред Богом и всем 
народом; как предали Его перво-
священники и начальники наши 
для осуждения на смерть и рас-
пяли Его. А мы надеялись было, 
что Он есть Тот, Который дол-
жен избавить Израиля; но со всем 
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ретшя телесе Его, приидоша, гла-
голющя, яко и явление Ангел ви-
деша, иже глаголют Его жива. И 
идоша нецыи от нас ко гробу и 
обретоша тако, якоже и жены ре-
ша, Самаго же не видеша. И Той 
рече к нима: о несмысленная и 
косная сердцем, еже веровати о 
всех, яже глаголаша пророцы. Не 
сия ли подобаше пострадати Хри-
сту и внити в славу Свою? И на-
чен от Моисеа и от всех пророк, 
сказаше има от всех Писаний яже 
о Нем. И приближишася в весь, в 
нюже идяста, и Той творяшеся да-
лечайше ити. И нуждаста Его, 
глаголюща: облязи с нама, яко к 
вечеру есть, и приклонился есть 
день. И вниде с нима облещи. И 
бысть яко возлеже с нима, и при-
им хлеб благослови, и преломив 
даяше има. Онема же отверзостеся 
очи, и познаста Его, и Той неви-
димь бысть има. И рекоста к себе: 
не сердце ли наю горя бе в наю, 
егда глаголаше нама на пути и 
егда сказоваше нама Писания? И 
воставша в той час, возвратистася 
во Иерусалим и обретоста сово-
купленых единонадесяте и иже 
бяху с ними, глаголющих, яко во-
истинну воста Господь и явися 
Симону. И та поведаста, яже бы-
ша на пути, и яко познася има в 
преломлении хлеба. 

тем, уже третий день ныне, как 
это произошло. Но и некоторые 
женщины из наших изумили нас: 
они были рано у гроба и не нашли 
тела Его и, придя, сказывали, что 
они видели и явление Ангелов, ко-
торые говорят, что Он жив. И 
пошли некоторые из наших ко 
гробу и нашли так, как и женщи-
ны говорили, но Его не видели. То-
гда Он сказал им: о, несмыслен-
ные и медлительные сердцем, 
чтобы веровать всему, что пред-
сказывали пророки! Не так ли 
надлежало пострадать Христу и 
войти в славу Свою? И, начав от 
Моисея, из всех пророков изъяснял 
им сказанное о Нем во всем Писа-
нии. И приблизились они к тому 
селению, в которое шли; и Он по-
казывал им вид, что хочет идти 
далее. Но они удерживали Его, го-
воря: останься с нами, потому 
что день уже склонился к вечеру. 
И Он вошел и остался с ними. И 
когда Он возлежал с ними, то, 
взяв хлеб, благословил, преломил и 
подал им. Тогда открылись у них 
глаза, и они узнали Его. Но Он 
стал невидим для них. И они ска-
зали друг другу: не горело ли в нас 
сердце наше, когда Он говорил 
нам на дороге и когда изъяснял 
нам Писание? И, встав в тот же 
час, возвратились в Иерусалим и 
нашли вместе одиннадцать Апо-
столов и бывших с ними, которые 
говорили, что Господь истинно 
воскрес и явился Симону. И они 
рассказывали о происшедшем на 
пути, и как Он был узнан ими в 
преломлении хлеба. 
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Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Воскресение Христово видевше, 

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

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе. 

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

 
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. 

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 
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Сердце чисто созижди во мне, 
Боже, и дух прав обнови во утробе 
моей. Не отвержи мене от лица 
Твоего и Духа Твоего Святаго не 
отыми от мене. Воздаждь ми ра-
дость спасения Твоего и Духом 
Владычним утверди мя. Научу 
беззаконыя путем Твоим, и нече-
стивии к Тебе обратятся. Избави 
мя от кровей, Боже, Боже спасе-
ния моего; возрадуется язык мой 
правде Твоей. Господи, устне мои 
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. 

от грехов моих и все беззакония 
мои изгладь. Сердце чистое со-
твори во мне, Боже, и Дух Пра-
вый обнови внутри меня. Не от-
ринь меня от лица́ Твоего и Духа 
Твоего Святого не отними от ме-
ня. Возврати мне радость спасе-
ния Твоего и Духом Владыче-
ственным утверди меня. Научу 
беззаконных путям Твоим, и нече-
стивые к Тебе обратятся. Избавь 
меня от крове́й, Боже, Боже спа-
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 

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

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

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

хами я душу запятнал и легкомыс-
ленно растратил всю жизнь мою. 
Но Твоими молитвами избавь ме-
ня от всякой нечистоты. 

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

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

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
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Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
всея России чудотворцев, Михаи-
ла, Петра, Алексия, Ионы, Фи-
липпа и Ермогена, святых, слав-
ных и добропобедных мучеников, 
преподобных и богоносных отец 
наших, святых и праведных бого-
отец Иоакима и Анны (и святаго 
имярек, егоже есть день), и всех 
святых. Молим Тя, многомило-
стиве Господи, услыши нас, 
грешных, молящихся Тебе, и по-
милуй нас. 

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

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. 

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

 
 
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 5. 

Песнь 1. 
Хор: Коня и всадника в море 

Чермное, сокрушаяй брани мыш-
цею высокою, Христос истрясе: 
Израиля же спасе, победную 
песнь поюща. 

Коня и всадника в Красное море 
сокрушающий в битвах рукою 
вознесенною Христос ниспроверг, 
Израиля же спас, победную песнь 
поющего. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Тебе терноносный еврейский 
сонм, любве Благодетелю к Тебе 
не сохрань матерния, Христе вен-
ча, родоначальника разрешающа 
терновное запрещение. 

 
 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Приносящая терние Еврейская 
синагога, любви материнской к 
Тебе, Благодетелю, не сохранив, 
венец терновый возложила на Те-
бя, Христе, избавляющего нашего 
родоначальника от наказания 
тернием. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
От скверных устен хваление приими, Всенепорочная, якоже прежде 
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Сын Твой, Бог же мой и Господь прият две лепте вдовицы и разрешение 
прегрешений моих подаждь, яко да по долгу почитаю Тя. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Ангельское пение подобаше Ти, Матери Божией, Творца бо сих родила 

еси страшно и паче смысла, но приими всех, Царице, и от нас малое при-
ношение, честную Твою икону почитающих. 

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас. 
Колесницею благодати Твоей, Господи, возвыси наша помыслы от 

дольних на Горняя и сподоби восхвалити угодника Твоего, святителя 
Алексия, песнь Тебе, Богу, воспевающа. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Плещуще с веселием днесь вер-
нии возопиим: коль чудна дела 
Твоя Христе, и велика сила, наше 
единомыслие и согласие содела-
вый! 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

День радостный богомудреннии 
приидите совершим, ныне небо и 
земля веселится, и ангелов чини, и 
человеков собрания изрядно 
празднующе. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Торжествуя с веселием в сей 
день, верные, возгласим: "Как 
чудны дела Твои и велика сила 
Твоя, Христе, наше единомыслие 
и согласие устроивший!" 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

День радостный, богомудрые, 
давайте отмечать: ныне небо и 
земля веселится, и Ангелов полки, 
и смертных собрания с особой 
торжественностью празднуют. 

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

 
Песнь 3. 

Хор: Водрузивый на ничесомже 
землю повелением Твоим, и пове-
сивый неодержимо тяготеющую, 
на недвижимем, Христе, камени 
заповедей Твоих, Церковь Твою 
утверди, Едине Блаже и Челове-
колюбче. 

Утвердивший землю ни на чем 
велением Своим и поднявший ее, 
тяжелую, без опоры! На непо-
движном камне заповедей Твоих 
Церковь Твою утверди, единый 
Благой и Человеколюбец! 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Желчь убо иже из камене мед 
ссавшии, в пустыни чудодейство-
вавшему Тебе принесоша Христе: 
оцет же за манну воз благодеяние 
Ти воздаша отроцы Израилевы 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Из скалы меда напившиеся, Те-
бе, чудеса в пустыне сотворив-
шему, желчь принесли, Христе; а 
уксусом – как благодеянием за 
манну Тебе воздали сыны Израиля 
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неблагодарнии. неблагодарные. 
Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Иконоборцев нечестивых стремление услышавши, честная и Боголю-

безная вдовица, ужасными руками икону Твою носящи, Всечестная, на 
волны морския слезоточащи пусти. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Скрывашеся убо судьбами Сына Твоего долгое время во глубинах мор-

ских, но манием Божественным в паству Твою изыде. 
Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас. 
Небеснаго круга и всея твари Господь, предведый тя, отче Алексие, бу-

дуща пастыря добра, ввери тебе паству словесную, яко Един Человеко-
любец. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Не ктому нечестивых еретиков 
ныне бровь вземлется: Божия бо 
сила православие удержала есть. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Облацы пророчестии, животво-
рящую с небесе днесь росу нам да 
кропят, на востание веры. 

 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Отныне бровь нечестивых ере-
тиков больше не возносится: ибо 
сила Божия укрепила православие. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Облака, по слову пророчества, 
росу животворящую с небес в сей 
день нам да кропят, для пробуж-
дения веры. 

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

Хор: Веселится о Тебе Церковь 
Твоя Христе, зовущи: Ты моя 
крепость Господи, и прибежище, 
и утверждение. 

Веселится о Тебе Церковь Твоя, 
Христе, взывая: «Ты моя сила, 
Господи, и прибежище, и утвер-
ждение!» 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси Бог наш 

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

Хор: Аминь.  

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 

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

Аминь. 
 

Кондак святителя: 
Божественнаго и пречестнаго святителя Христова, новаго чудотворца 

Алексия, верно вси поюще, людие, любовию да ублажим, яко пастыря ве-
ликаго, служителя же и учителя премудра земли Российстей. Днесь, в па-
мять его притекше, радостно возопием песнь Богоносному: яко имея 
дерзновение к Богу, многообразных нас избави обстояний, да зовем ти: 
радуйся, утверждение граду нашему. 

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

Кондак Иверской иконе: 
Совозсия днесь Свету Воскресения свет чистыя иконы Твоея, обоя ве-

село торжествующе вопием: сохрани раб Твоих благодатию, Владычице. 
 

Песнь 4. 
Хор: Божественное Твое разу-

мев истощание, прозорливо Авва-
кум, Христе, со трепетом вопияше 
Тебе: во спасение людей Твоих 
спасти помазанныя Твоя пришел 
еси. 

Божественное Твое постигнув 
умаление пророческим взором Ав-
вакум, с трепетом взывал Тебе, 
Христе: «Для спасения народа 
Своего, спасти помазанных Своих 
пришел Ты!» 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Яже от Мерры горчайшыя во-
ды, яко во образе проначертая 
Пречистый Крест Твой Блаже, 
греховное умерщвляющ вкуше-
ние, древом усладил еси. 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Мерры горчайшие источники 
Ты через древо сделал сладкими, 
Благой, как на иконе предъизоб-
ражая Крест Твой пречистый, 
вкус греха уничтожающий. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Нашествия нечестивых отгоняющи от паствы Твоей, Вратница быти 

изволила еси, Всеблагая, но сохрани сию и пребывати во веки благоволи 
поющую честное изображение светоносныя иконы Твоей, Владычице. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
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Виждь, Чистая, иноков соборы паствы Твоея, окружающих икону Твою 
благохвальную, разрешение грехов просящих и жития исправление, и 
Божественный славы причастниками быти, Всенепорочная. 

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас. 
Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, - вопия, отче Алексие, приял 

еси дар телесныя недуги целити и лукавыя духи отгоняти от зовущих 
Христу: силе Твоей слава, Человеколюбче. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Наитием Божественным Уте-
шителя, Твой храм освяти, и 
пришествием Сего еретическую 
прелесть отжени, Слове Божий 
многомилостиве. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Нужднейшаго избавивый зло-
честия Твоя люди, покажи благо-
честия ревностию разжжены, и 
верою взывающия: слава силе 
Твоей Господи. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Наитием божественным Уте-
шителя Твой храм освяти и при-
шествием Его еретическое за-
блуждение отгони, Слово Божие, 
Многомилостивый. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

От сильнейшего натиска нече-
стия избавив Твой народ, покажи 
его горящим ревностью благоче-
стия и с верою взывающим: "Сла-
ва силе Твоей, Господи!" 

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

 
Песнь 5. 

Хор: Одеяйся светом яко ризою, 
к Тебе утренюю, и Тебе зову: ду-
шу мою просвети омраченную 
Христе, яко Един Благоутробен. 

Облекающийся светом как 
одеждою! К Тебе стремлюсь с 
рассвета и Тебе зову: «Просвети 
душу мою омраченную, Христе, 
как единый милосердный!» 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Иже славы Господь в неславне 
зраце, на древе обезчещен волею 
висит, о божественней мне славе 
несказанно промышляя. 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Господь славы в бесславном ви-
де, поруганный, добровольно ви-
сит на Древе, Божественную сла-
ву мне несказанно предуготовляя. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Да посрамятся лица нечестивых и заградятся уста отрицающих и ума-

ляющих светлую и Божественную икону Твою, Владычице, и во огнь 
негасимый и тьму вечную да послются мучитися. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Храм Твой, Дево, яко рай другий показася ныне, древо жизни имея – 
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икону красоты Твоей, юже усердно вси со благоговением и любовию це-
лующе, Отроковице, спасаемся. 

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас. 
Вскую противнии ополчаются на ны, имущия тя крепка поборника? Ты, 

отче Алексие, дерзость их низложи и воинство наше молитвою твоею 
страшно им покажи. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Положи Господи Твоей Церкви 
утверждение, непреклонней пре-
быти в век века от смятений ере-
сей. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Во всю землю светлость возсия 
свыше, даннаго верным веселия, 
и Божественнаго заступления. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Надели, Господи, Твою Церковь 
силою пребывать непоколебимой 
во век века от смятения ересей. 

 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
По всей земле радость воссияла 

свыше данного верным веселия и 
божественной помощи. 

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

 
Песнь 6. 

Хор: Неистовствующееся бурею 
душетленною, Владыко Христе, 
страстей море укроти, и от тли 
возведи мя яко Благоутробен. 

Море, свирепствующее стра-
стей душегубительною бурею, 
Христе Владыка, укроти и от ги-
бели возведи меня, как милосерд-
ный. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

В тление поползся родоначаль-
ник, Владыко Христе, преслу-
шаннаго брашна вкуш, и к живо-
ту возведен бысть страстию Тво-
ею. 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

В погибель впал наш родона-
чальник, пищи ослушания вкусив, 
но к жизни возведен, Христе Вла-
дыка, страданием Твоим. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Призри благосердно на паству Твою, Пречистая, и всякий навет и вред 

присно востающи на ню осуети, и сохрани невредиму. 
Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Покров и хранилище икона Твоя бысть, Владычице, еюже от врагов 

мысленных избавляются, прибегающи, иноков совокупления и верных 
соборы, душею и сердцем славословят Тя, Богомати. 

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас. 
Очисти ны, Спасе, от многих грехов наших и болезни отжени молитва-
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ми святителя Твоего Алексия, и мир Церквам Твоим подаждь и соедине-
ние. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Пишется и почитается верно 
покланяемый образ Владыки, и 
приемлет паки Церковь дерзнове-
ние, благочестно Спаса прослав-
ляющи. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Обнажается сетования, и тьмы 
ересей Христова Церковь, и носит 
ризу веселия, и Божественною и 
светоносною покрывается благо-
датию. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Пишется и почитается с верою 
поклонения достойный Владыки 
образ, и Церковь снова принимает 
дерзновение, благочестиво Спа-
сителя прославляя. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Пишется и почитается с верою 
поклонения достойный Владыки 
образ, и Церковь снова принимает 
дерзновение, благочестиво Спа-
сителя прославляя. 

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

Хор: Пожру Ти со гласом хва-
ления, Господи, Церковь вопиет 
Ти, от бесовския крове очищшися 
ради милости от ребр Твоих ис-
текшею Кровию. 

"Принесу Тебе жертву со гла-
сом хвалебным, Господи", Церковь 
взывает Тебе, от бесовской крови 
очистившись по милосердию из 
ребр Твоих истекшею кровию. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

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

ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-

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-
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ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

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

Аминь. 
 

Кондак Триоди, глас 2: 
Неописанное Слово Отчее, из 

Тебе Богородице описася вопло-
щаемь: и оскверншийся образ в 
древнее вообразив, Божественною 
добротою смеси. Но исповедающе 
спасение, делом и словом, сие во-
ображаем. 

Неизобразимое Слово Отчее 
при воплощении от Тебя, Богоро-
дица, изобразилось, и осквернив-
шийся образ в первоначальном ви-
де воссоздав, с Божественною 
красотой соединило. И мы, испо-
ведуя наше спасение, делом и сло-
вом его изображаем. 

 
Икос: 

Сие смотрения таинство, древле 
пророцы Боговидно вдохновени 
бывше, нас ради в концы веков 
достигших предвозвестиша, полу-
чивше сего сияния. Разум убо Бо-
жественный от него вземше, Еди-
наго Господа Бога знаем, в триех 
Ипостасех покланяемаго: и Тому 
единому служаще, едину веру, и 
едино крещение имуще, во Христа 
облекохомся, но исповедающе 
спасение, делом и словом, сие во-
ображаем. 

Это таинство домостроитель-
ства в древности пророки, боже-
ственно вдохновленные, ради нас, 
конца веков достигших, предвоз-
вестили, получив от него и сами 
озарение. Итак, познание боже-
ственное от него приняв, мы еди-
ного Господа Бога знаем, в трех 
Ипостасях принимающего покло-
нение, и Ему Одному служа, еди-
ную веру и единое крещение имеем 
и во Христа облечены. И вот, ис-
поведуя наше спасение, делом и 
словом его изображаем. 

 
 

Песнь 7. 
Хор: Превозносимый отцев 

Господь пламень угаси, отроки 
ороси, согласно поющыя: Боже, 
благословен еси. 

Превозносимый отцов Господь 
пламень угасил, а отроков оросил, 
стройно воспевавших: «Боже, 
благословен Ты!» 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Плотию обложься якоже на 
удице льщения, Божественною 
Твоею силою змия низвлекл еси 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Облекшись плотию, как бы 
приманкой на крючке, Своею Бо-
жественною силою Ты змия нис-
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возводя вопиющыя: Боже, благо-
словен еси. 

проверг и из ада возвел взывав-
ших: «Боже, благословен Ты!» 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
О пастве Твоей Предстательница буди, Чистая Дево, и древния милости 

Твоя покажи на рабех Твоих, Бога рождшая, православно Сыну Твоему 
зовущих: благословен Бог отец наших. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Познаша, Владычице, роди агарянстии силу Твою, находящи суетно на 

любезную паству Твою, и падоша безчестною смертию праведно, Чистая 
Богоблаженная. 

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас. 
От Иудеи отроком поревновав, огнепальныя страсти угасил еси, Христу 

присно поя, блаженне Алексие: отцев Боже, благословен еси. 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Да сликовствует церковней 

светлости любовию Божествен-
ною ангельское воинство, Бого-
мудренно воспевающее: благо-
словен еси в храме славы Твоея 
Господи. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Церковь перворожденных, и 
торжество радуется, зряще ныне 
божественныя люди, единомуд-
ренно воспевающия: благословен 
еси в храме славы Твоея Господи. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Да ликует, веселясь вместе с 
Церковью, воинство Ангелов, с 
любовью божественною богомуд-
ро воспевающее: "Благословен Ты 
в храме славы Твоей, Господи!" 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Церковь первородных и святых 
торжествующий сонм радуется, 
видя ныне божий народ, едино-
мысленно воспевающий: "Благо-
словен Ты в храме славы Твоей, 
Господи!" 

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

 
Песнь 8. 

Хор: Тебе Вседетелю, в пещи 
отроцы, всемирный лик сплетше 
пояху: дела всякая Господа пойте, 
и превозносите во вся веки. 

Тебе, всего Создателю, отроки 
в печи, всемирное ликование со-
ставив, пели: «Все творения, вос-
певайте Господа и превозносите 
во все века!» 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Ты о вольней спасительныя 
страсти помолился еси чаши, 
якоже невольней: два хотения, 

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 

Ты о добровольной чаше спаси-
тельного страдания, помолился 
как бы о невольной; ибо Ты име-
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двема бо по коемуждо носиши 
существома Христе, во веки. 

ешь две воли, Христе, соответ-
ственно двум естествам, вовеки. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. 
Юже возлюбила еси Богособранную паству Твою и пребывати выну в 

той благоволи, укрощающи безбожных агарянов волны, мирную жизнь 
подающи верою вопиющим: благословите, священницы, пойте, людие, 
Благодатную во вся веки. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.  
Странна чудеса Твоя и преславна, Владычице, море, земля и небо по-

слушает Ти, но соблюди плавающих мирнаго моря пучины, спасаеши бо 
преходящих от всех бед и возводиши к высоте Небесней поющих: людие, 
превозносите Божию Матерь. 

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас. 
Царя Небеснаго хвалити учил еси паству твою, зовый: пойте и превоз-

носите Христа во веки. 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Законы Церкве отеческия со-

храняюще, образы пишем, и лоб-
заим усты, и сердцем, и хотением 
Христовы, и Его святых, зовуще: 
благословите вся дела Господня 
Господа. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

На первообразное яве образа, 
почесть и поклонение возносяще, 
чтим, Богоглаголивых учением 
последующе, и Христу верою зо-
вем: благословите вся дела Гос-
подня Господа. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Отеческие законы Церкви со-
храняя, мы пишем и лобзаем 
устами, и сердцем, и всею волей 
иконы Христа и Его святых, взы-
вая: "Благословляйте, все творе-
ния Господни, Господа!" 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

К первообразу честь и поклоне-
ние, воздаваемое иконе, ясно воз-
водя, мы чтим ее, учениям бого-
словесных следуя, и Христу с ве-
рою взываем: "Благословляйте, 
все творения Господни, Господа!" 

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 распростер Даниил, львов 
зияния в рове затче, огненную же 
силу угасиша, добродетелию пре-
поясавшеся, благочестия рачите-
ли, отроцы, взывающе: благосло-
вите, вся дела Господня, Господа. 

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

Руки распростер Даниил и па-
сти львов во рве заградил; сильное 
же пламя угасили, добродетелью 
препоясавшись, благочестия рев-
нители – отроки, взывая: "Благо-
словляйте, все творения Господ-
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ни, Господа!" 
 

Диакон: Богородицу и Матерь 
Света в песнех возвеличим. 

Богородицу и Матерь Света в 
песнях возвеличим. 

 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Хор: Величит душа Моя Госпо-

да и возрадовася дух Мой о Бозе 
Спасе Моем.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Песнь 9. 

Хор: Исаие ликуй, Дева име во 
чреве, и роди Сына Еммануила, 
Бога же и Человека, Восток Имя 
Ему: Егоже величающе, Деву 
ублажаем. 

Исаия, ликуй! Дева зачала во 
чреве и родила Сына – Эммануила, 
Бога и человека, Восток – имя 
Ему. Его величая, мы Деву восхва-
ляем. 

Чтец: Слава, Господи, святому 
Воскресению Твоему.  

Слава, Господи, святому Вос-
кресению Твоему. 
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Падшаго человека восприял еси 
Владыко Христе, из ложесн Де-
вических всему совокуплься, гре-
ху же ни единому причащься: 
всего от истления Ты свободил 
еси пречистыми Твоими страсть-
ми. 

Ты принял, Владыка Христе, от 
чрева девственного падшего чело-
века естество: всецело с ним со-
единившись, но не приобщившись 
ни единому греху, Ты освободил 
всего его от тления Своими пре-
чистыми страданиями. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.  
Ужасошася Ангелов воинство и человеков роди, Всенепорочная, 

страшнаго и паче ума рождества Твоего, како и Дева пребыла еси, и Мати 
Божия быти сподобилася еси, сего ради по долгу поем, благословим и по-
кланяемся иконе Твоей. 

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.  
Ограждение и стена духовная, столп велий и утверждение обители Тво-

ей и всем верным даровалася еси от Бога, ихже и сохрани неврежденных 
Божественное изображение иконы Твоея величающих. 

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас. 
Воистинну свет миру явился еси, светящ добродетельми, и пастырь из-

ряден твоего стада был еси, Христа величающа. 
Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 

слава Тебе. 
Священнописаньми образов 

украшеную, зряще паки честную 
Церковь, со благоговением вси 
притецем и Богу возопиим: Тебе 
величаем Трисвятый. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Честь и славу стяжавши Цер-
ковь, Крест Твой и честныя ико-
ны, и святых изображения, с ве-
селием Владыко и радостию ве-
личает Тя. 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Священно начертанными ико-
нами видя вновь украшенной свя-
тую Церковь, с благоговением все 
придем и Богу возгласим: "Тебя 
величаем, Трисвятой!" 

Припев: Слава Тебе, Боже Наш, 
слава Тебе. 

Дар почетный имея и награду – 
Крест Твой, и досточтимые ико-
ны, и святых изображения, Цер-
ковь с веселием и радостию Тебя, 
Владыка, величает. 

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

Хор: Камень нерукосечный от 
несекомыя горы Тебе, Дево, крае-
угольный отсечеся, Христос, со-
вокупивый разстоящаяся естества. 
Тем веселящеся Тя, Богородице, 
величаем. 

Камень краеугольный от нерас-
секаемой горы – Тебя, Дева, отсе-
чен был без помощи рук, – Хри-
стос, соединивший разделенные 
естества. Потому мы с веселием 
Тебя, Богородица, величаем. 
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Малая ектения 
Диакон: Паки и паки, миром 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

Хор: Аминь. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

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

 
Аминь. 

 
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 5-ый 

Чтец: Живот и путь, Христос 
воста из мертвых, Клеопе и Луце 
спутешествова, имаже и познася 
во Еммаусе, преломляя хлеб: 
еюже души и сердца горяща бяху, 
егда тема глаголаше на пути, и 
писания сказоваше, яже претерпе. 
С нимаже, воста, зовем, явися же 
и Петрови. 

Жизнь и путь – Христос, вос-
став из мертвых, Клеопе и Луке 
сопутствовал, и узнан был ими во 
Эммаусе в преломлении хлеба. Их 
души и сердца горели, когда Он 
говорил с ними на пути и изъяснял 
писаниями, что Он претерпел. 
Воскликнем вместе с ними: "Он 
восстал и явился также Петру!" 
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Свети́лен Трио́ди: 

Взыгра́йте, восплещи́те, с ве-
се́лием воспо́йте: коль чу́дная и 
стра́нная Твоя́, Христе́, вопию́ще, 
дела́! И кто возмо́жет изрещи́, 
Спа́се, могу́тства Тебе́, на́ше еди-
номы́слие и согла́сие во еди́ну со-
едини́вшаго це́рковь? 

Возликуйте, рукоплещите, с ве-
селием воспойте, взывая: "Как 
чудны и дивны Твои, Христе, де-
ла!" И кто сможет изречь, Спа-
ситель, могущество Твое, нас в 
единомыслии и согласииво единую 
Церковь соединившего. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Светилен святителю: 

Благодать Святаго Духа, всельшаяся в тя, святителя тя показа, Христос 
же ти вручи паству Свою паствити на пажитех духовных, Егоже ради 
потщался еси наставляти люди, и ныне на Небесех, радуяся, живеши. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородице (Иверской иконе): 

В море вшед немокренно, восприя икону Твою, Всенепорочная, Гаври-
ил священный зовый, ужасаяся, почитает: О Всечестная, велия Твоя чуде-
са и благодать неисчерпаемая, юже освящаеши всюду воспевающих лю-
бовию. 

 
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 5: 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и 
органе. 

Господи, запечатану гробу от 
беззаконников, прошел еси из 
гроба, якоже родился еси от Бо-
городицы: не уразумеша, како 
воплотился еси, безплотнии Твои 
ангели: не чувствоваша, когда 
воскресл еси, стрегущии Тя вои-
ни. Обоя бо запечатлестася испы-
тующым, явишася же чудеса кла-
няющымся верою таинству: еже 

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

Господи! Хотя и опечатан был 
гроб Твой беззаконниками, но Ты 
вышел из гробницы так, как и ро-
дился от Богородицы. Не познали, 
как Ты воплотился, бесплотные 
Твои Ангелы; не заметили, когда 
воскрес Ты, охранявшие Тебя вои-
ны. Ведь оба эти чуда для пытли-
вых запечатаны, но открыты для 
поклоняющихся с верою этому 
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воспевающым, воздаждь нам ра-
дость и велию милость. 

 
Глас 4. Стих: Хвалите Его в 

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

Триоди: В Тебе ныне радуется 
Церковь Человеколюбче Женисе 
и Создателе своем, сию волею 
Боголепною от идольския лести 
избавльшем, и Себе обручившем 
честною кровию, светло прием-
лющи священное возставление 
икон, и радующися Тя поет, и 
славит верно. 

таинству; даруй нам, воспеваю-
щим его, радость и великую ми-
лость. 

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

В Тебе ныне красуется Церковь, 
Человеколюбец, Женихе и Созда-
теле своем, волею божественною 
от обольщения идолами ее изба-
вившем, и Себе обручившем дра-
гоценной кровию, весело привет-
ствуя священное восстановление 
икон, и, радуясь, Тебя поет и сла-
вит с верою. 

Слава, глас 6. Триоди: Моисей 
во время воздержания закон при-
ят, и люди привлече; Илия 
постився небеса заключи; трие же 
отроцы Авраамстии, мучителя 
беззаконнующа пощением побе-
диша. Имже и нас Спасе сподоби 
Воскресение улучити, сице вопи-
ющих: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас.  

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. 

Моисей во время воздержания 
получил Закон и привлек к Богу 
народ; Илия, постившись, небеса 
заключил; три же отрока, чада 
Авраамовы, тирана беззаконного 
победили постом. С его помощью, 
Спаситель, удостой достигнуть 
воскресения и нас взывающих 
так: "Святой Боже, Святой 
Крепкий, Святой Бессмертный, 
помилуй нас!"  

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 Слава в вышних Богу, и на земле 
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земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 
в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
[Трижды.]  

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.] 

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

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

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

Святый Безсмертный, помилуй 
нас.  

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

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

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

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

 
Тропарь воскресный. 

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

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

 
Сугубая ектения 

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

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

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

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-

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-
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нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

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

 
Священник: Яко милостив и че-

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

Хор: Аминь. 

нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

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

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

Аминь. 
 

 Просительная ектения 
Диакон: Исполним утреннюю 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
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. 

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

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

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

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

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

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

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

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-

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

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

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

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

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

нас, Боже наш, и Тебе славу 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-
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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. 

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

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

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

 
 Отпуст 

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

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

 
Многолетие 

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

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

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

Евангельская стихира, глас 5. 
Хор: О премудрых судеб Твоих, 

Христе! Како Петру убо плаща-
ницами единеми, дал еси разумети 
Твое воскресение, Луце же и Кле-
опе спутешествуя, беседовал еси, 

О как премудры суды Твои, Хри-
сте! Как Петру одними пеленами 
Ты дал постигнуть воскресение 
Твое! С Лукой же и Клеопой пу-
тешествуя, беседуешь, и, беседуя, 
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и беседуяй не абие себе являеши? 
Темже и поносимь бываеши, яко 
един пришельствуяй во Иеруса-
лим, и не причащаяйся в конец 
совета их. Но Иже вся к создания 
пользе строя, и яже о Тебе проро-
чествия открыл еси, и внегда бла-
гословити хлеб, познался еси им, 
ихже и прежде того сердца к по-
знанию Твоему распаластася, иже 
и учеником собранным уже ясно 
проповедаста Твое воскресение, 
имже помилуй нас. 

не сразу Самого Себя являешь. 
Потому от них Ты принимаешь и 
упрек, что Ты – один из пришед-
ших в Иерусалим и безучастен к 
исходу замыслов его. Но, как все 
устраивающий творению на поль-
зу, Ты и бывшие о Тебе пророче-
ства раскрыл, и при благослове-
нии хлеба был узнан теми, чьи 
сердца и прежде того горели к 
познанию Тебя. Они и собравшим-
ся ученикам уже ясно возвещали о 
воскресении Твоем, которым по-
милуй нас. 

 
1-ый час 

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

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

 
Псалом 100 

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

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 
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ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-
требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

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

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. 
Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и 

Ду́хови, от Де́вы ро́ждшееся на 
Спасе́ние на́ше, воспои́м, ве́рнии, 
и поклони́мся; я́ко благоволи́ 
Пло́тию взы́ти на Крест, и смерть 
претерпе́ти, и воскреси́ти 
уме́ршия сла́вным воскресе́нием 
Свои́м. 

Слово, безначальное как Отец и 
Дух, от Девы родившееся для спа-
сения нашего, воспоем, верные, и 
поклонимся Ему, ибо благоволил 
Он плотью взойти на Крест, и 
претерпеть смерть, и воскресить 
умерших славным воскресением 
Своим. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Тропарь Иверской иконы 

Дерзость ненавидящих образ Господень и держава нечестивых безбож-
но в Никею прииде, и посланнии безчеловечно вдовицу, благочестно 
чтущую икону Богоматери, истязуют, но тая нощию с сыном икону в мо-
ре пусти, вопиющи: слава Тебе, Чистая, яко непроходимое море плещи 
своя подаде, слава правошествию Твоему, Едина Нетленная. 

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

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

  
Стопы моя направи по словеси 

Твоему и да не обладает мною 
всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню 

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-
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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. 

храню заповеди Твои. Яви свет 
лица Твоего рабу Твоему и научи 
меня повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, весь день – вели-
колепие Твоё. 

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

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

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

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

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

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

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

Чтец: Аминь. 

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

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

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

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

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

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

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

Аминь. 
 

Кондак воскресный, глас 5 
Ко аду, Спасе мой, сошел еси, и 

врата сокрушивый яко всесилен, 
умерших, яко Создатель, совос-

Во ад сошел Ты, Спаситель мой, 
и врата его сокрушив, как Всемо-
гущий, как Творец умерших вос-
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кресил еси, и смерти жало сокру-
шил еси, и Адам от клятвы избав-
лен бысть, Человеколюбче; темже 
вси зовем: спаси нас, Господи. 

кресил с Собою, и жало смерти 
уничтожил, Христе, и Адама от 
проклятия избавил, Человеколю-
бец. Потому все мы восклицаем 
Тебе: "Спаси нас, Господи!" 

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

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

Господи помилуй (3). Слава От-
цу, 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. 

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

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

 
Честью высшую Херувимов и 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Аминь. 
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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: Неописанное Слово Отчее, 
из Тебе Богородице описася во-
площаемь: и оскверншийся образ 
в древнее вообразив, Божествен-
ною добротою смеси. Но испове-
дающе спасение, делом и словом, 
сие воображаем.  
 

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. 

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. 

Неизобразимое Слово Отчее 
при воплощении от Тебя, Богоро-
дица, изобразилось, и осквернив-
шийся образ в первоначальном ви-
де воссоздав, с Божественною 
красотой соединило. И мы, испо-
ведуя наше спасение, делом и сло-
вом его изображаем. 

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

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

 
Отпуст 

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

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