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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 1: 

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

Вечерния нашя молитвы прии-
ми Святый Господи, и подаждь 
нам оставление грехов, яко Един 
еси Явлей в мире Воскресение. 

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

Обыдите людие Сион и обыми-
те его, и дадите славу в нем Вос-
кресшему из мертвых: яко Той 
есть Бог наш, Избавлей нас от без-
законий наших. 

Глас той же. Стих: Хвалите 

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

Вечерние наши молитвы прими, 
Святой Господи, и даруй нам 
прощение грехов, ибо Ты Один, 
явивший миру воскресение. 

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

Окружите, люди, Сион и охва-
тите его и в нем воздайте славу 
Воскресшему из мертвых, ибо Он 
– Бог наш, искупивший нас от 
беззаконий наших. 

Хвалите Господа все народы, 
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Господа вси языцы, похвалите Его 
вси людие. 

Кресту: Крест возно́сится, и 
де́мони прогоня́ются, разбо́йник 
Еде́ма у́бо врата́ отверза́ет, смерть 
умерщвля́ется и ны́не пуста́ яви́ся, 
Христо́с велича́ется. Тем весе-
ли́теся, вси земноро́днии, кля́тва 
разруши́ся. 

восхвалите Его, все племена. 
 
Крест возносится – и демоны 

прогоняются, разбойник же вра-
та Эдема открывает; смерть 
умерщвлена и ныне ничтожной 
явилась, Христос же возвеличен. 
Потому веселитесь, все на земле 
рожденные: проклятие отмене-
но! 

Глас 4. Стих: Яко утвердися 
милость Его на нас, и истина Гос-
подня пребывает во век. 

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

Мученицам: Де́вы отрокови́цы, естества́ зако́ном связу́емы и я́ве укреп-
ля́емы любо́вию Создателя, у́зу пре́лести разруши́ша ве́рою, и некре́пкаго 
врага́, вмужи́вшеся, нога́ми сотро́ша, и побе́ды венце́м светови́дно укра-
си́шася, и в неве́стник всели́шася у́мный, ра́дующеся. 

Слава, глас 1. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Кресту: Насажде́нное в 

кра́ниеве ме́сте Дре́во су́щаго жи-
вота́, на не́мже соде́ла спасе́ние 
Преве́чный Царь посреде́ земли́, 
возноси́мо днесь, освяща́ет ми́ра 
концы́, и обновля́ется Воскре-
се́ния дом. Ра́дуются А́нгели на 
Небеси́, и веселя́тся челове́цы на 
земли́, Дави́дски вопию́ще и гла-
го́люще: возноси́те Го́спода Бо́га 
на́шего и покланя́йтеся под-
но́жию ног Его́, я́ко свя́то есть, 
подая́й ми́ру ве́лию ми́лость. 

И ныне глас 1, Богородичен: 
Всемирную славу, от человек 
Прозябшую, и Владыку Рож-
дшую, Небесную Дверь воспоим 
Марию Деву, Безплотных Песнь, 
и верных Удобрение: Сия бо яви-
ся Небо, и Храм Божества: Сия 
преграждение вражды разрушив-
ши, мир введе, и Царствие отвер-
зе. Сию убо имуще веры Утвер-
ждение, Поборника имамы из Нея 

Насажденное на Лобном месте 
Древо подлинной жизни, на кото-
ром совершил спасение Царь веков 
посреди земли, в сей день воздви-
гаемое, освящает мира концы, и 
храм Воскресения обновляется. 
Радуются Ангелы на небе и весе-
лятся люди на земле, как Давид 
взывая и возглашая: "Возносите 
Господа Бога нашего и поклоняй-
тесь подножию ног Его, ибо свят 
Подающий миру великую ми-
лость!" 

Всемирно славную, от людей 
происшедшую и Владыку родив-
шую воспоем, – Марию Деву, 
небесную дверь, Бесплотных 
песнь и верных украшение. Ибо 
явилась Она небом и храмом Бо-
жества. Она, разрушив враждеб-
ную преграду, мир водворила и 
отверзла Царство. Потому дер-
жась Ее, опоры нашей веры, име-
ем мы Защитником от Нее рож-
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Рождшагося Господа. Дерзайте 
убо, дерзайте людие Божии: ибо 
Той победит враги, яко Всесилен. 

денного Господа. Дерзайте же, 
дерзайте, люди Божии, ибо Он 
победит врагов, как Всемогущий. 

 
Вход. 

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

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

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

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

мен, глас шестый.  

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

шестой. 
Прокимен воскресный. 

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

Стих: Облечеся Господь в силу 
и препоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, 
яже не подвижится.  

Стих: Дому Твоему подобает 
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 

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 
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милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

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

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

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

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

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

 
Священник: Яко милостив и че-

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

Хор: Аминь. 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

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

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

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

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

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
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. 

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

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

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
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-

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-
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пода просим. 
Христианския кончины живота 

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

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

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

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

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

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

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

Хор: Аминь. 

пода просим. 
Христианской кончины жизни 

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

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

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

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

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

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

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 1: 

Хор: Страстию Твоею Христе, 
от страстей свободихомся, и вос-
кресением Твоим из истления из-
бавихомся, Господи, слава Тебе. 

Стих: Господь воцарися, в ле-
поту облечеся. 

Да радуется тварь, небеса да ве-
селятся, руками да восплещут 
языцы с веселием: Христос бо 

Страданием Твоим, Христе, от 
страстей мы освободились и вос-
кресением Твоим от тления изба-
вились. Господи, слава Тебе! 

Стих: Господь воцарился, бла-
голепием облекся. 

Да возрадуется все творение, 
небеса да возвеселятся, с радо-
стию да рукоплещут народы; ибо 
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Спас наш, на кресте пригвозди 
грехи нашя: и смерть умертвив 
живот нам дарова, падшаго Адама 
всероднаго Воскресивый, яко Че-
ловеколюбец. 

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

Царь сый небесе и земли непо-
стижиме, волею распялся еси за 
человеколюбие. Егоже ад срет до-
ле огорчися, и праведных души 
приемшя возрадовашася: Адам 
же, видев Тя Зиждителя в преис-
подних, воскресе. О чудесе! Како 
смерти вкуси всех жизнь; но яко-
же восхоте мир просветити зову-
щий и глаголющий: Воскресый из 
мертвых, Господи, слава Тебе. 

 
 
 

Спаситель наш Христос пригвоз-
дил ко Кресту грехи наши и, 
смерть умертвив, жизнь нам да-
ровал, падшего Адама со всем ро-
дом воскресив, как Человеколюбец. 

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

Будучи Царем неба и земли, Ты, 
Непостижимый, добровольно был 
распят по человеколюбию. Ад, 
встретив Тебя в преисподней, 
ожесточился, а души праведни-
ков, принявшие Тебя, возрадова-
лись; Адам же, увидев Тебя, Твор-
ца, в местах подземных, воскрес. 
О чудо! Как вкусила смерти 
Жизнь всех Лишь только потому, 
что восхотел Он мир просве-
тить, восклицающий и взываю-
щий: «Воскресший из мертвых 
Господи, слава Тебе!»  

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

Кресту: Прообразу́я Крест 
Твой, Христе́, патриа́рх Иа́ков, 
вну́ком благослове́ние да́руя, на 
глава́х премене́ны ру́ки сотвори́. 
Его́же, Спа́се, мы днесь возно-
ся́ще взыва́ем: да́руй христолю-
би́вому во́инству побе́ды, я́ко 
Константи́ну одоле́ние. 

Прообразуя Крест Твой, Хри-
сте, патриарх Иаков, когда вну-
кам давал благословение, руки на 
их головах переложил. Мы же 
этот Крест в сей день воздвигая, 
восклицаем: "Даруй христолюби-
вому царю победу, как подал Кон-
стантину врагов одоление!" 

 
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) 

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. 
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 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. 

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

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

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

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

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

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

Аминь. 
 

Богородице Дево. 
Хор: Богородице Дево, радуйся, 

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

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

 
Тропарь Кресту, глас 1. 

Хор: Спаси Господи люди Твоя, 
и благослови достояние Твое, по-
беды на сопротивныя даруя, и 
Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство. 

Спаси, Господи, народ Твой и 
благослови удел Свой, крестом 
Своим - подавая победы право-
славным христианам на врагов и 
охраняя жительство Свое. 

 



 13 

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 
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- Господи, почему умножились 
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жающии ми Мнози востают на мя, 
мнози глаголют души моей: несть 
спасения eму в Бозе eго. Ты же, 
Господи, Заступник мой еси, сла-
ва моя и возносяй главу мою. Гла-
сом моим ко Господу воззвах, и 
услыша мя от горы святыя Своея. 
Аз уснух, и спах, востах, яко Гос-
подь 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 греш-
ников сокрушил еси. Господне 
есть спасение, и на людех Твоих 
благословение Твое. 

 
 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

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

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

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Яко стре-
лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
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 

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
моей. Я был сокрушён и унижен 
безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
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Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 
Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 
ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху су-
етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-
шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

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

Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 
соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
Тебя, Господи, уповал: Ты услы-
шишь, Господи, Боже мой. Ибо я 
сказал: "Пусть не злорадствуют 
обо мне враги мои!", ибо когда ко-
лебались ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я воз-
вещу и позабочусь о грехе моём. 
Враги же мои живут, и укрепи-
лись более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
Воздающие мне злом за добро кле-
ветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

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-

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

 
 
На утренних поучахся в Тя. Яко 

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

водной Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою! Ибо лучше 
жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю 
Тебя в жизни моей, во имя Твоё 
вознесу руки мои. Как бы туком и 
елеем да наполнится душа моя, и 
устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на 
постели моей, поутру размышлял 
о Тебе, ибо Ты стал помощником 
мне, и под кровом крыл Твоих я 
возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

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

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

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, 
во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек 

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-
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без помощи, в мертвых свободь, 
яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии 
от руки Твоея отриновени быша. 
Положиша мя в рове преиспод-
нем, в темных и сени смертней. 
На мне утвердися ярость Твоя, и 
вся волны Твоя навел еси на мя. 
Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 
предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса Или враче-
ве 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 за-
бвенней И аз к Тебе, Господи, воз-
звах и утро молитва моя предва-
рит 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. 

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 чуде-
са Твои, и правду Твою – в земле 
забвения И я к Тебе, Господи, воз-
звал, и рано утром молитва моя 
достигнет Тебя. Для чего, Госпо-
ди, отстраняешь душу мою, от-
вращаешь лицо Твоё от меня Нищ 
я, и в трудах от юности моей; и, 
вознесённый, – был унижен и из-
немог. Надо мною гнев Твой про-
шёл, устрашения Твои смутили 
меня, окружают меня, как вода, 
весь день, охватили меня все вме-
сте. 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. 
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Псалом 102 
Благослови, душе моя, Господа, 

и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 
всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
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 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
на небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
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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.  

Его, сильные мощью, исполняю-
щие слово Его, как только услы-
шат глас слов Его. Благословляй-
те Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие во-
лю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком ме-
сте владычества Его. Благослов-
ляй, душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества 
Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
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-

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
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виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 
и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

 
 
Услыши мя, Господи, в правде 

Твоей и не вниди в суд с рабом 
Твоим. Услыши мя, Господи, в 
правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

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

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

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

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

Хор: Аминь.  

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

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

 
О плавающих, путешествую-

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

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

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

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

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

Аминь. 
 

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.  

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. 
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Стих 4: Камень, Егоже небре-
гоша зиждущии, Сей бысть во 
главу угла, от Господа бысть Сей 
и есть дивен во очесех наших. 

Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе 
угла: от Господа это было, и див-
но в очах наших. 

 
Тропарь воскресный, глас 1. 

Хор: Камени запечатану от 
иудей, и воином стрегущим Пре-
чистое Тело Твое, воскресл еси 
Тридневный Спасе, даруяй мирови 
жизнь. Сего ради силы небесныя 
вопияху Ти Жизнодавче: Слава 
Воскресению Твоему, Христе: сла-
ва Царствию Твоему: слава смот-
рению Твоему, Едине Человеко-
любче. (2) 

Хотя камень был опечатан 
иудеями, и воины стерегли пре-
чистое тело Твое, воскрес Ты в 
третий день, Спаситель, даруя 
миру жизнь. Потому Силы 
небесные взывали к Тебе, Пода-
тель жизни: «Слава воскресению 
Твоему, Христе; слава Царству 
Твоему; слава промыслу Твоему, 
Единый Человеколюбец! 

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

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

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

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

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 Непо-
винен рукама и чист сердцем, иже 
не прият всуе душу свою, и не 
клятся лестию искреннему свое-
му. Сей приимет благословение 
от Господа, и милостыню от Бога, 
Спаса своего. Сей род ищущих 

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 Неповинный 
руками и чистый сердцем, кто не 
предал суете душу свою и не клял-
ся с коварством ближнему свое-
му. Тот получит благословение 
от Господа и милость от Бога, 
Спасителя своего. Это – род 
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Господа, ищущих лице Бога Иа-
ковля. Возмите врата князи ваша, 
и возмитеся врата вечная, и вни-
дет Царь славы. Кто есть сей 
Царь славы Господь крепок и си-
лен, Господь силен в брани. Воз-
мите врата князи ваша, и возми-
теся врата вечная, и внидет Царь 
славы. Кто есть сей Царь славы 
Господь сил, Той есть Царь сла-
вы. 

ищущих Господа, ищущих лица 
Бога Иакова. Поднимите, князья, 
врата ваши, и поднимитесь, вра-
та вечные, и войдёт Царь Славы. 
Кто этот Царь Славы Господь 
крепкий и сильный, Господь силь-
ный в битве. Поднимите, князья, 
врата ваши, и поднимитесь, вра-
та вечные, и войдёт Царь Славы. 
Кто этот Царь Славы Господь 
Сил – Он Царь Славы! 

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

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

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

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

 
 

Седальны воскресные по кафизме: 
Чтец: Гроб Твой Спасе, воини 

стрегущии, мертвии от облиста-
ния явльшагося ангела быша, 

Воины, охранявшие гроб Твой, 
Спаситель, стали как мертвые 
от блистания явившегося Ангела, 
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проповедающа женам воскресе-
ние. Тебе славим тли потребителя, 
Тебе припадаем воскресшему из 
гроба, и Единому Богу нашему. 

 
Стих: Воскресни Господи Боже 

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

Ко Кресту пригвождься волею 
Щедре, во гробе положен быв яко 
мертв Животодавче, державу 
стерл еси Сильне смертию Твоею: 
Тебе бо вострепеташа вратницы 
адовы, Ты совоздвигл еси от века 
умершыя, яко Един Человеколю-
бец. 

 
Слава, и ныне, Богородичен: 
Матерь Тя Божию свемы вси 

Деву воистинну, и по Рождестве 
явльшуюся, иже любовию прибе-
гающии к Твоей благости: Тебе бо 
имамы грешнии предстательство, 
Тебе стяжахом в напастех Спасе-
ние, Едину Всенепорочную. 

возвещавшего женам о воскресе-
нии. Тебя мы славим, тления ис-
требителя, к Тебе припадаем, 
воскресшему из гроба, и единому 
Богу нашему. 

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

Добровольно пригвожденный ко 
Кресту, Ты, милосердный, поло-
женный в гробнице как смертный 
– Податель жизни, могущество 
врага сокрушил смертию Своею, 
ибо пред Тобою привратники ада 
затрепетали: Ты воскресил с Со-
бою умерших от века, как единый 
Человеколюбец. 

Слава, и ныне, Богородичен: 
Все мы знаем Тебя, Матерь 

Божию, поистине явившуюся де-
вою и после родов, с любовью при-
бегая к Твоей благости; ибо в Те-
бе мы, грешные, имеем защиту и в 
Тебе приобрели спасение при ис-
кушениях, единой всенепорочной. 

 
 

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. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  
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Ангельский собор удивися, зря 
Тебе в мертвых вменившася, 
смертную же, Спасе, крепость ра-
зоривша, и с Собою Адама воз-
двигша, и от ада вся свобождша.  

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Почто мира с милостивными 

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

Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. 

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

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. 
Мироносицы жены с миры 

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

Ангельский сонм изумился, видя 
Тебя, Спаситель, к мертвым при-
чтенного, но силу смерти сокру-
шившего, и Адама с Собою воз-
двигшего, и от ада всех освобо-
дившего.  

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

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

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

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

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим.  

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

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

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

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

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

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

Аминь. 

 
Ипакои, глас 1. 

Чтец: Разбойничо покаяние рай 
окраде, плачь же мироносиц ра-
дость возвести, яко воскресл еси 
Христе Боже, подаяй мирови ве-
лию милость. 

Покаяние разбойника овладело 
раем, плач же мироносиц радость 
возвестил, что воскрес Ты, Хри-
сте Боже, подающий миру вели-
кую милость. 

Степенны, глас 1. Антифон 1. 
Хор: Внегда скорбети ми, 

услыши моя болезни, Господи Те-
бе зову. 

Пустынным непрестанное Бо-
жественное желание бывает, мира 
сущым суетнаго кроме. 

 
Слава, и ныне: Святому Духу 

честь и слава, якоже Отцу подоба-
ет, купно же и Сыну, сего ради да 
поем Троице Единодержавие. 

В скорби моей услышь мои муки, 
Господи, к Тебе взываю. 

 
Живущим в уединении непре-

станно божественное стремле-
ние присуще, как находящимся вне 
суетного мира. 

Слава, и ныне: Святому Духу 
подобает честь и слава, как От-
цу, и вместе – Сыну: поэтому 
воспоем Троице единовластной. 
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Прокимен, глас 1: 
Диакон: Вонмем. Премудрость. 

Вонмем. Прокимен, глас первый. 
Диакон и хор: Ныне воскресну, 

глаголет Господь, положуся во 
спасение, не обинюся о нем. 

Стих: Словеса Господня, слове-
са чиста. 

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 первый. 

Ныне восстану, говорит Гос-
подь, явлю в Себе спасение, ясно 
возвещу о нем! 

Стих: Слова Господа – слова 
чистые. 

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

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

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

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

 
Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию святаго Евангелия 
Господа Бога молим. 

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

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

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

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

Господи, помилуй. 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Иоанна святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

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

Священник: Во время оно, во 
едину от суббот, Мария Магдали-
на прииде заутра, еще сущи тме, 
на гроб, и виде камень взят от 

В первый же день недели Мария 
Магдалина приходит ко гробу ра-
но, когда было еще темно, и ви-
дит, что камень отвален от гро-



 28 

гроба. Тече убо и прииде к Симо-
ну Петру, и к другому ученику, 
егоже любляше Иисус, и глагола 
има: взяша Господа от гроба, и не 
вем, где положиша Его. Изыде же 
Петр и другий ученик, и идяста ко 
гробу. Течаста же оба вкупе: и 
другий ученик тече скорее Петра, 
и прииде прежде ко гробу. И при-
ник виде ризы лежаща, обаче не 
вниде. Прииде же Симон Петр в 
след его, и вниде во гроб, и виде 
ризы едины лежаща. И сударь, 
иже бе на главе Его, не с ризами 
лежащь, но особь свит на едином 
месте. Тогда убо вниде и другий 
ученик, пришедый прежде ко гро-
бу, и виде, и верова. Не у бо ведя-
ху Писания, яко подобает Ему из 
мертвых воскреснути. Идоста же 
паки к себе ученика. 

ба. Итак, бежит и приходит к 
Симону Петру и к другому учени-
ку, которого любил Иисус, и гово-
рит им: унесли Господа из гроба, 
и не знаем, где положили Его. 
Тотчас вышел Петр и другой уче-
ник, и пошли ко гробу. Они побе-
жали оба вместе; но другой уче-
ник бежал скорее Петра, и при-
шел ко гробу первый. И, накло-
нившись, увидел лежащие пелены; 
но не вошел во гроб. Вслед за ним 
приходит Симон Петр, и входит 
во гроб, и видит одни пелены ле-
жащие, и плат, который был на 
главе Его, не с пеленами лежащий, 
но особо свитый на другом ме-
сте.иТогда вошел и другой ученик, 
прежде пришедший ко гробу, и 
увидел, и уверовал. Ибо они еще не 
знали из Писания, что Ему 
надлежало воскреснуть из мерт-
вых. Итак ученики опять возвра-
тились к себе. 

 
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. 
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Хор: Слава: Молитвами апосто-
лов, Милостиве, очисти множе-
ства согрешений наших. 

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

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

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

Слава: По молитвам апостолов, 
Милостивый, изгладь множество 
согрешений наших. 

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

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

Воскрес Иисус из гроба, как 
предсказал, даровав нам вечную 
жизнь и великую милость. 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

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

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
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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. 

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 1. 

Песнь 1. 
Хор: Твоя победительная дес-

ница боголепно в крепости про-
славися: та бо безсмертне, яко 
всемогущая, противныя сотре, из-
раильтяном путь глубины новосо-
делавшая. 

Твоя, Бессмертный, победонос-
ная десница божественно силою 
прославилась: ибо она, как всемо-
гущая, противников сломила, а 
израильтянам проложила новый 
путь по глубине. 

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

Иже рукама пречистыма от пер-
сти богодетельне исперва создав 
мя, руце распростерл еси на кре-
сте, от земли взывая тленное мое 
тело, еже от Девы приял еси. 

 
 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 

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

Ты, руками пречистыми из пра-
ха Божественным действием со-
здавший меня в начале, распро-
стер Свои руки на Кресте, от 
земли призывая к Себе тленное 
мое тело, которое принял от Де-
вы. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 
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Кую Ти достойную песнь наше 
принесет неможение точию обра-
довательную, ейже нас Гавриил 
тайно научил есть: радуйся Бого-
родице Дево, Мати Неневестная. 

 
Припев: Слава, Господи, Кресту 

Твоему честному. 
Образ древле Моисей пречи-

стыя страсти в себе самом прооб-
рази, священных среде стоя: 
Крест же вообразив, простертыми 
победу дланьми воздвиже, держа-
ву погубив Амалика всегубителя. 
Тем Христу поим Богу нашему, 
яко прославися. 

Какую Тебе песнь достойную 
мы принесем при нашей немощи, 
кроме радостной, которой тайно 
научил нас Гавриил: "Радуйся, Бо-
городица Дева, Матерь, брака не 
познавшая!" 

Слава, Господи, Твоему чест-
ному Кресту. 

Моисей в древности явил на се-
бе образ пречистого страдания: 
стоя среди освященных, кресто-
образно распростертыми руками 
он воздвиг победное знамение, 
уничтожив власть Амалика все-
губителя; посему будем петь 
Христу, Богу нашему: ибо Он 
прославился. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Преми́рныя Твоея́, Христе́, и несказа́нныя прему́дрости осия́ние да́руй 

мне, Влады́ко, благоле́пныя и благосла́вныя Твоея́ му́ченицы, я́ко да 
воспою́ Софи́ина прозябе́ния. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Нарица́ние твое́ я́ве жи́тельством, богому́драя, украси́ся: всю бо про-

води́ла еси́ жизнь твою́ прему́дрости жела́нием, сла́вная Софи́е, 
му́дрости осия́вшися благода́тию. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Твой всеблаженный плод, Пребожественныя Троицы количеством 

украшаемь, страдальчески за Оную подвизася, всемудрая Софие, Пре-
мудрости Божественныя тезоименитая. 

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

 
Песнь 3. 

Хор: Едине ведый человеческа-
го существа немощь, и милостив-
но в не воображся, препояши мя с 
высоты силою, еже вопити Тебе 
Святый: одушевленный храме не-
изреченныя славы Твоея, Челове-
колюбче. 

Единый, Знающий немощь 
естества смертных, и из состра-
дания принявший его образ! Пре-
пояшь меня свыше силою, чтобы 
взывать Тебе: «Свят одушевлен-
ный храм пречистой славы Твоей, 
Человеколюбец!» 

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

Припев: Слава, Господи, свято-
му Воскресению Твоему. 
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Бог Сый мне Блаже, падшаго 
ущедрил еси, и снити ко мне бла-
говолив, вознесл мя еси распяти-
ем, еже вопити Тебе святый: Хра-
ме одушевленный неизреченныя 
Твоея славы Человеколюбче. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Облак Тя легкий неложно Дево 

именуем, пророческим возследу-
юще речением: прииде бо на Тебе 
Господь низложити египетския 
прелести рукотворения, и просве-
тити сим служащия. 

Припев: Слава, Господи, Кресту 
Твоему честному. 

Яко испусти ударяемь воду 
краесекомый, непокоривым лю-
дем и жестосердым, Богозванныя 
проявляше Церкве таинство, еяже 
Крест держава и утверждение. 

Будучи моим Богом, Ты, Благой, 
сжалился надо мною, падшим, и 
снизойти ко мне благоволил, пре-
вознеся меня Своим распятием, 
чтобы мне взывать Тебе: «Свят 
славы Господь, непостижимый во 
благости!» 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Облаком легким Тебя, Дева, мы 
не ложно именуем, следуя проро-
ческим изречениям: ибо чрез Тебя 
пришел Господь, чтобы ниспро-
вергнуть ложных идолов Египет-
ских и просветить служивших им. 

Слава, Господи, Твоему чест-
ному Кресту. 

Когда скала от удара источила 
воду народу непокорному и же-
стокосердому, она явила таин-
ство богозванной Церкви, кото-
рой крест сила и утверждение. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Гла́са послу́шавше Христо́ва, зову́ща к безсме́ртней и безстра́стней 

жи́зни, после́доваша венцено́сицы де́вы и му́ченицы, е́же вопи́ти Тебе́, 
Святы́й: Хра́ме одушевле́нный пречи́стыя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Кре́пость дарова́ Христо́с стоя́щим пред суди́щем му́ченически вам, я́ко 

обеща́ся, и богодухнове́нныя му́дрости испо́лни, и све́тлы показа́ победо-
но́сныя му́ченицы, де́вства сия́юща благода́тию. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Притуписте ум вражий, девы, великохвальный и того гордыню низ-

ложйсте, великомудренно подвигшеся, и прежде хвалящагося истребйти 
море теченьми кровей потописте. 

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

Хор: Жезл во образ тайны при-
емлется, прозябением бо предраз-
суждает священника; неплодящей 
же прежде Церкви, ныне процвете 
Древо Креста, в державу и утвер-
ждение. 

Жезл берется как образ таин-
ства: ибо произрастанием он ука-
зывает священника; а для Церкви, 
прежде бесплодной, ныне расцве-
ло древо Креста к её силе и 
утверждению. 
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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 Ты еси Бог наш 

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

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

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

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

Аминь. 
 

Кондак Кресту, глас 4: 
Вознесыйся на Крест волею, те-

зоименитому Твоему новому жи-
тельству щедроты Твоя даруй, 
Христе Боже, возвесели нас силою 
Твоею, победы дая нам на сопо-
статы, пособие имущим Твое 
oружие мира, непобедимую побе-
ду. 

Вознесенный на Крест добро-
вольно, соименному Тебе новому 
народу милости Твои даруй, Хри-
сте Боже; возвесели нас силою 
Твоею, подавая нам победы над 
врагами, – да имеем помощь от 
Тебя, оружие мира, непобедимый 
знак победы. 

 
Икос: 

Иже до третияго Небесе восхи-
щен бысть в рай и глаголы слы-
шав неизреченныя и Божествен-
ныя, ихже не леть языки челове-
ческими глаголати, что Галатом 
пишет, яко рачителие Писаний 
прочтосте и познасте: мне, глаго-
лет, хвалитися да не будет, токмо 

До третьего неба вознесенный 
в рай и услышавший неизреченные 
и божественные слова, которые 
невозможно пересказывать язы-
ками человеческими, – что он Га-
латам пишет, как прочли и узнали 
вы, любители Писаний "Чтобы я, 
говорит он, хвалился, – да не бу-
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во едином Кресте Господни, на 
немже, страдав, уби страсти. Того 
убо и мы известно держим, Крест 
Господень, хвалу вси: есть бо нам 
спасительное сие Древо oружие 
мира, непобедимая победа. 

дет, разве только одним Крестом 
Господним, на котором постра-
дав, Он убил страсти". Так и мы 
все будем твердо держать его, 
Крест Господень, как похвалу; 
ибо для нас это спасительное 
Древо – оружие мира, непобеди-
мый знак победы. 

Кондак мученицам: 
Софи́и честны́я свяще́ннейшия ве́тви Ве́ра и Наде́жда и Любо́вь пока-

за́вшеся, му́дрость обуи́ша е́ллинскую благода́тию, и пострада́вше, и по-
бедоно́сицы яви́вшеся, венце́м нетле́нным от всех Влады́ки Христа́ увя-
зо́шася. 

Песнь 4. 
Хор: Гору Тя благодатию Божи-

ею приосененную, прозорливыма 
Аввакум усмотрив очима, из Тебе 
изыти Израилеву провозглашаше 
святому, во спасение наше и об-
новление. 

Тебя, как гору, благодатию 
Божественною осененную, Авва-
кум, усмотрев прозорливыми оча-
ми, предрекал, что из Тебя про-
изойдет Святой Израиля для спа-
сения нашего и обновления. 

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

Кто сей Спас иже из Едома ис-
ходя, венец нося терновен, очерв-
ленну ризу имый, на древе вися; 
Израилев есть Сей Святый, во 
спасение наше и обновление. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Слыши чудес небо, и внушай 

земле, яко Дщи перстнаго убо 
падшаго Адама, Богу наречена 
бысть, и Своему Содетелю Роди-
тельница, на Спасение наше и об-
новление. 

Припев: Слава, Господи, Кресту 
Твоему честному. 

Горькородныя преложи древом 
Моисей источники в пустыни 
древле, Крестом ко благочестию 
языков проявляя преложение. 

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

Кто Этот, Спаситель, при-
шедший от Эдома, с венком из 
терний, в багряном одеянии, на 
Древе висящий Это – Святой Из-
раиля, пришедший для спасения 
нашего и обновления. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Слушай о чудесах, небо, и ты, 
земля, внимай: Дочь из праха со-
творенного и падшего Адама 
наименована Родительницей Бога 
и Своего Творца для спасения 
нашего и обновления. 

Слава, Господи, Твоему чест-
ному Кресту. 

В древности Моисей деревом 
изменил горькие по природе ис-
точники в пустыне, предъизобра-
зив обращение Крестом язычни-
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ков к благочестию. 
Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Укре́пльшеся Боже́ственною благода́тию, добропобе́дныя, Ве́ра, Лю-

бо́вь и Наде́жда мучи́телей преще́ния му́жественно посрами́ша, огне́м 
всесожега́емы, всему́дрыя, и Жениху́ Христу́ приводи́мы. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Возмого́ша, Креста́ всеору́жием огради́вшеся, Ве́ра, Любо́вь и Наде́жда 

муче́ний благомо́щно ра́ны стерпе́ти, святы́я, да́же до крове́й крепча́йше 
ко греху́ проти́вльшеся. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Свещй тричисленныя мудрости сияющия, Вера, Любовь и Надежда, 

Троицы просвещеньми яве блистающияся, пресветло Церкви просвеща-
ют, ко спасению нашему и защищению. 

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

 
Песнь 5. 

Хор: Просветивый сиянием 
пришествия Твоего Христе, и 
осветивый крестом Твоим мира 
концы, сердца просвети светом 
Твоего богоразумия, православно 
поющих Тя. 

Осветивший блеском прише-
ствия Твоего Христе, и очистив-
ший Крестом Твоим мира концы! 
Светом Твоего Богопознания про-
свети сердца православно воспе-
вающих Тебя. 

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

Пастыря овцам великаго и Гос-
пода, иудеи древом крестным 
умертвиша: но Той яко овцы, 
мертвыя во аде погребенныя, 
державы смертныя избави. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Веселятся небесныя силы зряще 
Тя: радуются с ними человеков 
собрания: Рождеством бо Твоим 
совокупишася, Дево Богородице, 
еже достойно славим. 

 
Припев: Слава, Господи, Кресту 

Твоему честному. 
Тебе приснопетое Древо, на 

немже простреся Христос, Эдем 

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

Пастыря овец великого и Гос-
пода Иудеи умертвили древом 
Креста; но Он, как овец, погре-
бенных во аде мертвых, от вла-
дычества смерти избавил. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Веселятся небесные Силы, взи-
рая на Тебя, радуются с ними 
вместе смертных собрания: ибо 
они соединились, Дева Богороди-
ца, рождением от Тебя Христа, 
которое мы достойно славим. 

Слава, Господи, Твоему чест-
ному Кресту. 

Тебя, приснопетое Древо, 
Крест, на котором простерт был 
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хранящее обращающееся оружие, 
Кресте устыдеся: страшный же 
херувим уступи, на тебе пригвож-
денному Христу, подающему мир 
душам нашим. 

Христос, устыдилось вращающе-
еся оружие, охранявшее Эдем, и 
грозный Херувим отступил перед 
пригвожденным на тебе Хри-
стом, подающим мир душам 
нашим. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Терпе́нием мудрова́ний му́ки подъе́мляху, и му́дрости, су́щия в Бо́зе, 

глаго́люще та́йны, держа́щаго посрами́ша три де́вы богоно́сныя, ве́рою и 
естество́м связу́еми. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Ра́дуется прама́ти, ви́дящи побежда́ема льсти́ваго, из Еде́ма дре́вле из-

гна́вшаго сию́, жена́ми богому́дрыми, Наде́ждою, Ве́рою и Любо́вию, Со-
фи́и рожде́ньми. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Ядови́таго мучи́телева ласка́ния избего́ша и муче́ний я́звы во́льне пре-

терпе́ша честны́я отрокови́цы, Твое́ю любо́вию уя́звльшеся, Христе́, и 
Боже́ственным Твои́м раче́нием. 

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

 
Песнь 6. 

Хор: Обыде нас последняя без-
дна, несть избавляяй, вменихомся 
яко овцы заколения, спаси люди 
Твоя, Боже наш: Ты бо крепость 
немощствующих и исправление. 

Объяла нас глубочайшая бездна, 
нет избавляющего: сочли нас за 
овец закалаемых. Спаси народ 
Твой, Боже наш; ибо Ты – сила 
немощных и исправление. 

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

Согрешением первозданнаго 
Господи, люте уязвихомся, раною 
же исцелихомся Твоею, еюже за 
ны уязвился еси Христе: Ты бо 
крепость немощствующих и ис-
правление. 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Предстоят раболепне Рождеству 
Твоему чини небеснии, дивящеся 
достойно Твоему безсеменному 
Рождеству Приснодево: Ты бо 
Чистая, и прежде Рождества, и по 

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

Согрешением первозданного, 
Господи, мы жестоко были по-
ражены; но исцелились язвами 
Твоими, которыми Ты за нас был 
поражен, Христе; ибо Ты – сила 
немощных и исправление. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Как рабы присутствуют при 
родах Твоих полки небесные, до-
стойно удивляясь Твоему зачатию 
без семени; ибо Ты, Приснодева, 
непорочна и прежде родов, и по 
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Рождестве еси. 
Припев: Слава, Господи, Кресту 

Твоему честному. 
Старостию преклонився, и 

недугом отягчен исправися, Иаков 
руце пременив, действие являя 
живоноснаго Креста: ибо ветхость 
законнаго сеновнаго писания но-
вописа, на сем плотию пригвозди-
выйся Бог, и душегубительный 
недуг лести отгна. 

рождении. 
Слава, Господи, Твоему чест-

ному Кресту. 
Согнутый старостью и удру-

ченный болезнью Иаков выпря-
мился, когда переложил руки, по-
казывая действенность живо-
творящего креста; ибо пригвож-
денный на нем плотию Бог обно-
вил ветхость теневидного закон-
ного писания и удалил душепагуб-
ную болезнь заблуждения. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Ра́дующеся, во Твои́, Влады́ко, пречи́стыя дла́ни возложи́ша наде́жды 

отрокови́цы три́, Тро́ицы коли́чеством и число́м почте́нныя и похваляе-
мыя. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Светя́щеся де́вства добро́тами, му́ченическими увязе́ньми украси́шася, 

и вене́ц сугу́б свы́ше досто́йне прия́ша от Христа́, Жизнода́вца и Все-
ще́драго. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Приведо́шася, Влады́ко, в храм Тво́й всех ца́рствующаго, де́вственная 

сокро́вища честна́я приобщи́тися Ца́рствию Твоему́: Ты бо тех и свет еси́, 
и весе́лие. 

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

Хор: Воднаго зверя во утробе 
длани Иона крестовидно распро-
стер, спасительную Страсть про-
ображаше яве. Тем, тридневен 
изшед, премирное Воскресение 
прописаше Плотию пригвожден-
наго Христа Бога и тридневным 
Воскресением мир просвещшаго. 

Во утробе морского зверя Иона 
крестообразно руки распростер, 
ясно прообразовав спасительное 
страдание; выйдя же оттуда 
спустя три дня, предначертал 
сверхъестественное воскресение 
Христа Бога, пригвожденного 
плотию и восстанием в третий 
день мир просветившего. 

 
 

Малая ектения. 
Диакон: Паки и паки, миром 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

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

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

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

Хор: Аминь. 

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

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

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

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

Аминь. 
 

Кондак воскресный, глас 1: 
Чтец: Воскресл еси яко Бог из 

гроба во славе, и мир совоскресил 
еси; и естество человеческое яко 
Бога воспевает Тя, и смерть исче-
зе; Адам же ликует, Владыко; Ева 
ныне от уз избавляема радуется, 
зовущи: Ты еси, Иже всем подая, 
Христе, воскресение. 

Воскрес Ты, как Бог, из гроба во 
славе и мир с Собою воскресил. И 
естество человеческое как Бога 
воспело Тебя, и исчезла смерть. 
Адам торжествует, Владыка, и 
Ева ныне, от уз избавляемая, ра-
дуется, взывая: "Ты, Христе, всем 
даруешь воскресение!" 

 
Икос: 

Воскресшаго тридневно воспо-
им яко Бога Всесильна, и врата 
адова стершаго, и яже от века из 
гроба воздвигшаго, мvроносицам 
явльшагося, якоже благоизволил 
есть, прежде сим еже радуйтеся, 
рекий: и апостолом радость воз-
вещая, яко Един Жизнодавец. 
Темже верою жены учеником 
знамения победы благовествуют, 
и ад стенет, и смерть рыдает: мiр 
же веселится, и вси с ним радуют-
ся. Ты бо подал еси Христе всем 

Воскресшего в третий день 
воспоем, как Бога всемогущего, и 
врата ада сокрушившего, и всех 
от века из гроба воздвигшего, ми-
роносицам явившегося, как Сам 
благоволил, им первым "радуй-
тесь" сказав, и апостолам ра-
дость объявив, как единый Пода-
тель жизни. Потому жены с ве-
рою ученикам знамения победы 
возвещают; и стонет ад; и 
смерть рыдает; мир же веселит-
ся, и все вместе радуются: ибо 
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Воскресение. Ты, Христе, всем даровал воскре-
сение. 

 
Песнь 7. 

Хор: Тебе умную Богородице, 
пещь разсмотряем вернии: якоже 
бо отроки спасе три Превозноси-
мый, мир обнови во чреве Твоем 
всецел, хвальный отцев Бог, и 
препрославлен. 

Тебя, Богородица, духовной пе-
чью признаем мы, верные; ибо как 
трех отроков спас Превозноси-
мый, так всего меня, человека, в 
Твоем чреве обновил восхваляе-
мый Бог отцов и препрославлен-
ный. 

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

Убояся земля, сокрыся солнце, и 
померче свет, раздрася церковная 
божественная завеса, камение же 
разседеся: на кресте бо висит 
Праведный, Хвальный отцев Бог, 
и препрославлен. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Тя Богородице лествицу Иаков 

пророчески разумевает: Тобою бо 
Превозносимый на земли явися, и 
с человеки поживе, яко благоволи, 
Хвальный отцев Бог и Препро-
славлен. 

 
Припев: Слава, Господи, Кресту 

Твоему честному. 
От древа вкусив первый в чело-

вецех, в тление вселися: отверже-
нием бо жизни безчестнейшим 
осудився, всему роду телотленен 
некий, яко вред недуга преподаде: 
но обретше земнороднии воззва-
ние Крестным древом, зовем: пре-
петый отцев и нас Боже, благо-
словен еси. 

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

Затрепетала земля, сокрылось 
солнце и помрачился свет, разо-
дралась божественная завеса 
Храма, камни же распались, ибо 
на Кресте повешен Праведник, 
восхваляемый Бог отцов и пре-
прославленный. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Тебя, Богородица, Иаков в 
лестнице пророчески уразумел; 
ибо чрез Тебя явился на земле 
Превозносимый, и пребывал меж-
ду людьми, как Сам благоволил, 
восхваляемый Бог отцов и пре-
прославленный. 

Слава, Господи, Твоему чест-
ному Кресту. 

Первый из людей, вкусив от де-
рева, впал в тление, и, осужден-
ный на бесславнейшее лишение 
жизни, как некоторая телесная 
порча, сообщил болезнь всему ро-
ду; но мы, земнородные, обретши 
воззвание чрез древо креста, бу-
дем восклицать: благословен Ты, 
препрославленный отцев и наш 
Боже. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
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Трисия́нною еди́нства благода́тию озаря́еми я́ве, де́вы де́монское раз-
руши́ша тьмонеи́стовство, Свет Триипоста́сный богосло́вяще и пою́ще: 
хва́льный отце́в Бог и препросла́влен. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
На Небесе́х черто́ги иму́ще, свещено́сныя ду́ши, со А́нгелы ве́село ны́не 

ликовству́ете, сла́ву присносу́щную зря́ще и глаго́люще: хва́льный отце́в 
Бог и препросла́влен. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Терпели́во я́ко о́троцы, противле́ние показа́вше, огнь попра́ша 

му́жественно: тех бо равночи́сленныя ра́зум равноста́тный богоно́сныя 
стяжа́ша, хва́льнаго отце́в при́сно Бо́га и препросла́вленнаго. 

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

 
Песнь 8. 

Хор: В пещи отроцы Израилевы, 
якоже в горниле добротою благо-
честия, чистее злата блещахуся, 
глаголюще: благословите вся дела 
Господня Господа, пойте и пре-
возносите во вся веки. 

В печи отроки Израильские как 
в горниле красотою благочестия 
ярче золота сияли, возглашая: 
«Благословляйте, все творения, 
Господа, воспевайте и превозно-
сите во все века!» 

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

Иже волею вся творяй, и пре-
творяяй, обращаяй сень смертную 
в вечную жизнь, страстию Твоею 
Слове Божий, Тебе непрестанно 
вся дела Господня Господа поим, 
и превозносим во вся веки. 

 
Припев: Пресвятая Богородице, 

спаси нас. 
Чертог световидный, из негоже 

всех Владыка, яко Жених произы-
де Христос, воспоим вси вопию-
ще: вся дела Господня Господа 
пойте, и превозносите во вся веки. 

 
Припев: Слава, Господи, Кресту 

Твоему честному. 
Воздвизаему Древу, окроплену 

кровию воплощшагося Слова Бо-

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

Ты – по воле Своей все творя-
щий и изменяющий, превращаю-
щий тень смертную в вечную 
жизнь Своим страданием, Слово 
Божие; Тебя непрестанно мы и 
все творения как Господа воспе-
ваем и превозносим во все века. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Чертог светлый, из которого 
Христос, всех Владыка, как же-
них произошел, воспоем все, взы-
вая: "Все творения Господни, вос-
певайте Господа и превозносите 
во все века!" 

Слава, Господи, Твоему чест-
ному Кресту. 

При воздвижении Древа, окроп-
ленного кровию воплотившегося 
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га, пойте небесныя силы: земных 
воззвание празднующе людие, по-
клонитеся Христову Кресту, имже 
миру востание во веки. 

Слова Бога, пойте, небесные си-
лы, празднуя воззвание земных; 
люди, поклоняйтесь кресту Хри-
стову, чрез который восстание 
мира во веки. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Де́вы богосве́тлыя, Ве́ра, Наде́жда, Любо́вь, добро́тою благоче́стия чи-

сте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те вся дела́ Госпо́дня, 
Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Сия́ющия и светови́дныя муче́нием проявле́нно бы́вшия де́вы, ве́рнии, 

воспои́м, глаго́люще: благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и 
превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Враче́вств струю́ оби́льно, дово́льно и бога́тно ра́ки страсто-те́рпиц ис-

точа́ют при́сно, ве́рою зову́щим: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, 
Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки. 

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.  

Благословите, отроцы, Троицы 
равночисленнии, Содетеля Отца 
Бога, пойте снизшедшее Слово, и 
огнь в росу претворшее, и превоз-
носите всем жизнь подавающаго 
Духа Всесвятаго во веки. 

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

Благословляйте, отроки, Троице 
равночисленные, Бога Отца Со-
здателя, воспевайте Слово, со-
шедшее и огонь в росу претворив-
шее, и превозносите всем жизнь 
подающего Духа всесвятого, вове-
ки! 

 
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.  

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.  
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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.  

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: Образ чистаго Рождества 
Твоего, огнепалимая купина пока-
за неопальная: и ныне на нас 
напастей свирепеющую угасити 
молимся пещь, да Тя Богородице 
непрестанно величаем. 

Образ чистого рождения Тобою 
Христа представил терновый 
куст, горевший не сгорая; и ныне 
Тебя молим угасить свирепству-
ющую против нас искушений печь, 
чтобы мы Тебя, Богородица 
непрестанно величали. 

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

О како, людие беззаконнии и 
непокоривии, лукавая совещавше, 
гордаго и нечестиваго оправдиша: 
Праведнаго же на древе осудиша 
Господа славы, Егоже достойно 
величаем! 

Припев: Пресвятая Богородице, 
спаси нас. 

Из корене Давидова прозябла 
еси пророческаго Дево, и богооте-
ческаго: но и Давида яко воистин-
ну Ты прославила еси, яко рожд-
ши пророчествованнаго Господа 

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

О, как люди беззаконные, непо-
корные и злое замыслившие, пре-
ступника и нечестивца оправда-
ли, а Праведника на Древо осуди-
ли, – Господа славы, Которого мы 
достойно величаем. 

Припев: Пресвятая Богородица, 
спаси нас. 

Из корня Давида Богоотца, 
произросла Ты, Дева, по пророче-
ству; но и Давида Ты воистину 
прославила, как родившая предре-
ченного пророками Господа сла-
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славы: Егоже достойно величаем. 
 
Припев: Слава, Господи, Кресту 

Твоему честному. 
Да радуются древа дубравная 

вся, освятившуся естеству их, от 
негоже изначала насадишася, 
Христу распростершуся на Древе. 
Тем ныне возносиму покланяю-
щеся ему Тя величаем.м 

вы, Которого мы достойно вели-
чаем. 

Слава, Господи, Твоему чест-
ному Кресту. 

Да возрадуются все деревья 
лесные; ибо освятилось естество 
их насадившим их в начале Хри-
стом, распростертым на Древе; 
посему, при воздвижении его 
ныне, поклоняясь ему, Тебя мы ве-
личаем. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Све́том Трисия́нным исполня́еми и сия́ния Боже́ственнаго ны́не насы-

ща́ющеся, купноиме́нныя доброде́телей и тождеиме́нныя любве́, наде́жди 
и ве́ры, наде́ждею и любо́вию ны и ве́рою утверди́те. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Да вы́шняя Кре́пость ны́не укроти́т обдержа́щую бу́рю е́реси, о страсто-

те́рпицы непобеди́мыя, и пода́ст ве́рным единоу́мие, проси́те мо́лим 
непреста́нно доброде́вы. 

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас. 
Нощь жития́, всему́дрыя, преше́дше, день постиго́сте невече́рний, 

му́ченически веселя́щеся и де́вственно хва́лящеся благода́тию, и Бо-
же́ственнаго Ца́рствия нетле́ннаго сподобля́емы. 

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

Хор: Таин еси, Богородице, рай, 
невозделанно возрастивший Хри-
ста, Имже крестное живоносное 
на земли насадися Древо. Тем, 
ныне возносиму, покланяющеся 
Ему, Тя величаем. 

Ты, Богородица, – таинствен-
ный рай, невозделанно произрас-
тивший Христа, Которым на 
земле насаждено Креста живо-
носное древо; потому ныне, при 
воздвижении его, поклоняясь ему, 
мы Тебя величаем. 

 
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-

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

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

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко 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. 

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

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 

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

 
Аминь. 

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

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

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 

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

 
Воскресный эксапостиларий 7-ой: 

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

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

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Свети́лен Крестовоздвижения: 
Крест, хранитель всея вселен-

ныя, Крест красота Церкве, Крест 
царей держава, Крест верных 
утверждение, Крест Ангелов слава 
и демонов язва. 

Крест – хранитель всей вселен-
ной, Крест – красота Церкви, 
Крест – царей могущество, 
Крест – верных утверждение; 
Крест – Ангелов слава и демонов 
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поражение. 
 
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 1: 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Поем Твою, Христе, спаситель-
ную страсть, и славим Твое Вос-
кресение. 

Глас 6. Стих: Хвалите Его в 
кимвалех доброгласных, хвалите 
Его в кимвалех восклицания: вся-
кое дыхание да хвалит Господа. 

Днесь происходит Крест Госпо-
день, и вернии приемлют того же-
ланием, и вземлют исцелeния ду-
ши же и тела и всякия болезни. 
Сего целуим радостию и страхом: 
страхом, греха ради, яко недо-
стойни суще; радостию же, спасе-
ния ради, eже подает миру на том 
пригвоздивыйся Христос Бог, 
имеяй велию милость. 

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

Воспеваем Твои спасительные 
страдания, Христе, и славим Твое 
воскресение. 

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

В сей день совершает исхожде-
ние Крест Господень, и верные 
принимают его с любовию, и по-
лучают исцеление души, и тела, и 
всякого недуга. Его будем привет-
ствовать с радостью и страхом: 
со страхом – из-за греха, как не-
достойные; с радостью же – ра-
ди спасения, которое миру пода-
ет на нем пригвожденный Хри-
стос Господь, имеющий великую 
милость. 

Слава, глас 7. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Стихира Евангельская 7-ая: Се 

тьма, и рано, и что у гроба, Марие, 
стоиши, многую тьму имеющи в 
разуме, в нейже, где положен 
бысть вопрошаеши, Иисус Но 
виждь срищущася ученики, како 
плащаницами и сударем воскре-
сение обретоша, и помянуша яже 
о сих Писания. С нимиже и имиже 

Вот – тьма и раннее утро. И 
что у гроба ты стоишь, Мария, с 
глубоким мраком в уме Из-за того 
ты ищешь, где положили Иисуса; 
но посмотри на бегущих вместе 
учеников, как пеленами и платом 
они в воскресении удостоверились 
и вспомнили писания о том. С ни-
ми и мы, чрез них уверовав, воспе-
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и мы веровавше, воспеваем Тя 
жизнодавца Христа. 

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. 

ваем Тебя – жизни Подателя 
Христа. 

Преблагословенна Ты, Богоро-
дица Дева, ибо Воплотившимся 
от Тебя ад пленен, Адам из него 
возвращен, проклятие лишилось 
силы, Ева освобождена, смерть 
умерщвлена и мы исполнились 
жизни. Потому, воспевая, взыва-
ем: «Благословен Христос Бог, 
так благоволивший, слава Тебе!» 

 
Священник: Слава Тебе пока-

завшему нам свет. 

 
Слава Тебе, показавшему нам 

свет! 
 

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

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

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

научи мя оправданием Твоим. [3]  
Господи, прибежище был еси 

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

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. [Трижды.] 

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

Святый Безсмертный, помилуй 
нас.  

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

ем на Тебя. 
Благословен Ты, Господи, научи 

меня повелениям Твоим. (3)  
Господи, Ты стал для нас при-

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

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

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

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

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

 
Тропарь воскресный. 

Хор: 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-

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 
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дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

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

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

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

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

 
Священник: Яко милостив и че-

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

Хор: Аминь. 

нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

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

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

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

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

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

Аминь. 
 

 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, 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 
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мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

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

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

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 

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

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

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

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

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

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

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

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

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

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

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

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

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

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

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

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

 
 Отпуст 

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

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высоко-
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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. 

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. 

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

   

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

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, глас 1 
Камени запечатану от иудей, и 

воином стрегущим Пречистое Те-
ло Твое, воскресл еси Тридневный 
Спасе, даруяй мирови жизнь. Сего 
ради силы небесныя вопияху Ти 
Жизнодавче: Слава Воскресению 
Твоему, Христе: слава Царствию 
Твоему: слава смотрению Твоему, 
Едине Человеколюбче. 

 
Слава: Спаси, Господи, люди 

Твоя и благослови достояние 
Твое, победы на сопротивныя да-
руя и Твое сохраняя Крестом Тво-
им жительство. 

Хотя камень был опечатан 
иудеями, и воины стерегли пречи-
стое тело Твое, воскрес Ты в 
третий день, Спаситель, даруя 
миру жизнь. Потому Силы небес-
ные взывали к Тебе, Податель 
жизни: «Слава воскресению Твое-
му, Христе; слава Царству Твое-
му; слава промыслу Твоему, Еди-
ный Человеколюбец! 

Слава: Спаси, Господи, людей 
Твоих и благослови наследие Твоё, 
победы над неприятелями даруя и 
Крестом Твоим сохраняя Твой 
народ. 

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

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

  
Стопы моя направи по словеси 

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

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

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная Небом Ибо чрез Тебя вос-
сияло Солнце правды. Раем Ибо 
израстила Ты Цвет нетления. Де-
вой Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью Ибо держала 
во святых Твоих объятиях Сына, 
всех Бога. Его моли о спасении 
душ наших. 

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

Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, весь день – вели-
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колепие Твое. 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. 
Кондак Креста: Вознесыйся на 

Крест волею, тезоименитому Тво-
ему новому жительству щедроты 
Твоя даруй, Христе Боже, возве-
сели нас силою Твоею, победы 
дая нам на сопостаты, пособие 
имущим Твое oружие мира, непо-
бедимую победу. 

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. 
Вознесенный на Крест добро-

вольно, соименному Тебе новому 
народу милости Твои даруй, Хри-
сте Боже; возвесели нас силою 
Твоею, подавая нам победы над 
врагами, – да имеем помощь от 
Тебя, оружие мира, непобедимый 
знак победы. 

 
Господи, помилуй (40). 

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

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

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

 Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

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

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

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

 
Честью высшую Херувимов и 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

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

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

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

Хор: Вознесыйся на Крест во-
лею, тезоименитому Твоему но-
вому жительству щедроты Твоя 
даруй, Христе Боже, возвесели 
нас силою Твоею, победы дая нам 
на сопостаты, пособие имущим 
Твое oружие мира, непобедимую 
победу. 

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

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

молитвам Пречистой Твоей Ма-
тери и всех Твоих святых. Аминь. 

Вознесенный на Крест добро-
вольно, соименному Тебе новому 
народу милости Твои даруй, Хри-
сте Боже; возвесели нас силою 
Твоею, подавая нам победы над 
врагами, – да имеем помощь от 
Тебя, оружие мира, непобедимый 
знак победы. 

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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