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3-й час 
Священник: Благословен Бог 

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

Хор: Аминь. 
Чтец: Слава Тебе, Боже наш 

слава Тебе. 
Царю Небесный, Утешителю, 

Душе истины, Иже везде сый и 
вся исполняяй, Сокровище благих 
и жизни Подателю, прииди и все-
лися в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души 
наша. 

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-

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

 
Аминь. 
Слава Тебе, Боже наш слава 

Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, 

Дух Истины, везде пребывающий 
и всё наполняющий, Сокровищни-
ца благ и жизни Податель, приди 
и вселись в нас, и очисти нас от 
всякой скверны, и спаси, Благой, 
души наши. 

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 
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на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. Господи, поми-
луй (12). Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу, и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.  

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

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

 
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. 

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 16 

Услыши, Господи, правду мою, 
вонми молению моему, внуши 
молитву мою не во устнах льсти-
вых. От лица Твоего судьба моя 
изыдет, oчи мои да видита право-
ты. Искусил eси сердце мое, посе-
тил eси нощию, искусил мя eси, и 
не обретеся во мне неправда. Яко 
да не возглаголют уста моя дел 
человеческих, за словеса устен 
Твоих аз сохраних пути жестоки. 
Соверши стопы моя во стезях 
Твоих, да не подвижутся стопы 
моя. Аз воззвах, яко услышал мя 
eси, Боже, приклони ухо Твое мне 
и услыши глаголы моя. Удиви 
милости Твоя, спасаяй уповаю-
щыя на Тя от противящихся дес-
нице Твоей. Сохрани мя, Господи, 
яко зеницу oка, в крове крилу 
Твоeю покрыеши мя. От лица 
нечестивых острастших мя, врази 
мои душу мою одержаша. Тук 
свой затвориша, уста их глагола-
ша гордыню. Изгонящии мя ныне 
обыдоша мя, oчи свои возложиша 
уклонити на землю. Объяша мя 

Услышь, Господи, правду мою, 
внемли молению моему, прими мо-
литву мою не из уст коварных. 
От лица Твоего суд мне да изы-
дет, очи мои да увидят правоту. 
Ты испытал сердце моё, посетил 
ночью, испытал меня в огне – и не 
нашлось во мне неправды. Чтобы 
не говорили уста мои о делах че-
ловеческих, ради слов уст Твоих я 
сохранил пути твёрдые. Исправь 
шаги мои на стезях Твоих, да не 
поколеблются стопы мои. Я воз-
звал, ибо Ты услышал меня, Боже; 
склони ухо Твоё ко мне и услышь 
слова мои. Дивно яви милости 
Твои, Спаситель уповающих на 
Тебя от противящихся деснице 
Твоей. Сохрани меня, Господи, как 
зеницу ока, под кровом крыл Твоих 
Ты покроешь меня от лица нече-
стивых, стеснивших меня, – враги 
мои душу мою захватили; они в 
туке своем затворились, уста их 
говорили надменно. Изгоняющие 
меня ныне окружили меня, очи 
свои решились уклонить в землю. 
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яко лев готов на лов и яко скимен 
обитаяй в тайных. Воскресни, 
Господи, предвари я и запни им, 
избави душу мою от нечестиваго, 
oружие Твое от враг руки Твоея. 
Господи, от малых от земли, раз-
дели я в животе их, и сокровен-
ных Твоих исполнися чрево их, 
насытишася сынов, и оставиша 
останки младенцeм своим. Аз же 
правдою явлюся лицу Твоему, 
насыщуся, внегда явити ми ся 
славе Твоей. 

Застигли меня, как лев, готовый к 
охоте, и как львёнок, обитающий 
в укрытиях. Восстань, Господи, 
опереди их и низвергни их, избавь 
душу мою от нечестивого, меч 
Твой отними у врагов руки Твоей. 
Господи, от немногих на земле 
отдели их при жизни их. И сокро-
вищ Твоих насытилось чрево их; 
родилось у них довольно сынов, и 
оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу 
Твоему, насыщусь, когда явится 
мне слава Твоя. 

 
Псалом 24 

К Тебе, Господи, воздвигох ду-
шу мою, Боже мой, на Тя уповах, 
да не постыжуся во век, ниже да 
посмеют ми ся врази мои, ибо вси 
терпящии Тя не постыдятся. Да 
постыдятся беззаконнующии 
вотще. Пути Твоя, Господи, скажи 
ми, и стезям Твоим научи мя. 
Настави мя на истину Твою, и 
научи мя, яко Ты еси Бог Спас 
мой, и Тебе терпех весь день. По-
мяни щедроты Твоя, Господи, и 
милости Твоя, яко от века суть. 
Грех юности моея, и неведения 
моего не помяни, по милости Тво-
ей помяни мя Ты, ради благости 
Твоея, Господи. Благ и прав Гос-
подь, сего ради законоположит 
согрешающым на пути. Наставит 
кроткия на суд, научит кроткия 
путем Своим. Вси путие Господни 
милость и истина, взыскающым 
завета Его, и свидения Его. Ради 
имене Твоего, Господи, и очисти 
грех мой, мног бо есть. Кто есть 

К Тебе, Господи, возвысил я ду-
шу мою. Боже мой, на Тебя упо-
ваю, – да не постыжусь вовек, и 
да не посмеются надо мною враги 
мои, ибо и все ожидающие Тебя 
не постыдятся: да постыдятся 
беззаконнующие тщетно. Пути 
Твои, Господи, открой мне и сте-
зям Твоим научи меня. Направь 
меня к истине Твоей и научи меня, 
ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и 
Тебя я ожидал весь день. Вспомни 
о сострадании Твоём, Господи, и 
о милостях Твоих, ибо от века 
они. Грехов юности моей и неве-
дения моего не помяни; по мило-
сти Твоей вспомни меня Ты ради 
благости Твоей, Господи. Благ и 
справедлив Господь, потому даст 
закон согрешающим в пути. 
Направит кротких в суде, научит 
кротких путям Своим. Все пути 
Господни – милость и истина для 
ищущих завета Его и свидетель-
ств Его. Ради имени Твоего, Гос-
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человек бояйся Господа? Законо-
положит eму на пути, eгоже изво-
ли. Душа eго во благих водворит-
ся, и семя eго наследит землю. 
Держава Господь боящихся Его, и 
завет Его явит им. Очи мои выну 
ко Господу, яко Той исторгнет от 
сети нозе мои. Призри на мя и по-
милуй мя, яко единород и нищ 
есмь аз. Скорби сердца моего 
умножишася, от нужд моих изве-
ди мя. Виждь смирение мое, и 
труд мой, и остави вся грехи моя. 
Виждь враги моя, яко умно-
жишася, и ненавидением непра-
ведным возненавидеша мя. Со-
храни душу мою, и избави мя, да 
не постыжуся, яко уповах на Тя. 
Незлобивии и правии прилепля-
хуся мне, яко потерпех Тя, Госпо-
ди. Избави, Боже, Израиля от всех 
скорбей eго. 

поди, и умилосердишься Ты о гре-
хе моём, ибо он велик. Кто чело-
век, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот 
избрал. Душа его среди благ вод-
ворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боя-
щимся Его, и завет Свой Он явит 
им. Очи мои – всегда ко Господу, 
ибо Он извлечёт из сети ноги мои. 
Воззри на меня и помилуй меня, 
ибо я одинок и нищ. Скорби серд-
ца моего умножились, из бед-
ствий моих изведи меня. Посмот-
ри на смирение моё и изнеможе-
ние моё и прости все грехи мои. 
Посмотри на врагов моих – ибо 
они умножились и ненавистью 
неправедной возненавидели меня. 
Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не постыжусь я, что уповаю 
на Тебя. Беззлобные и прямодуш-
ные присоединялись ко мне, ибо я 
ожидал Тебя, Господи. Избавь, 
Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

 
50 псалом 

Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей, и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие 
мое. Наипаче омый мя от беззако-
ния моего, и от греха моего очи-
сти мя; яко беззаконие мое аз 
знаю, и грех мой предо мною есть 
выну. Тебе Единому согреших и 
лукавое пред Тобою сотворих, яко 
да оправдишися во словесех Тво-
их, и победиши внегда судити Ти. 
Се бо, в беззакониях зачат есмь, и 
во гресех роди мя мати моя. Се бо, 

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние моё; совершенно омой меня 
от беззакония моего, и от греха 
моего очисти меня. Ибо беззако-
ние моё я знаю, и грех мой всегда 
предо мною. Тебе, Единому, я со-
грешил и злое пред Тобою сотво-
рил, – да будешь оправдан в сло-
вах Твоих и победишь, если всту-
пят с Тобою в суд. Ибо вот, я в 
беззакониях зача́т, и во грехах ро-
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истину возлюбил еси; безвестная 
и тайная премудрости Твоея явил 
ми еси. Окропиши мя иссопом, и 
очищуся; омыеши мя, и паче снега 
убелюся. Слуху моему даси ра-
дость и веселие; возрадуются ко-
сти смиренныя. Отврати лице 
Твое от грех моих и вся беззако-
ния моя очисти. Сердце чисто со-
зижди во мне, Боже, и дух прав 
обнови во утробе моей. Не отвер-
жи мене от лица Твоего и Духа 
Твоего Святаго не отыми от мене. 
Воздаждь ми радость спасения 
Твоего и Духом Владычним 
утверди мя. Научу беззаконыя пу-
тем Твоим, и нечестивии к Тебе 
обратятся. Избави мя от кровей, 
Боже, Боже спасения моего; воз-
радуется язык мой правде Твоей. 
Господи, устне мои отверзеши, и 
уста моя возвестят хвалу Твою. 
Яко аще бы восхотел еси жертвы, 
дал бых убо: всесожжения не бла-
говолиши. Жертва Богу дух со-
крушен; сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит. 
Ублажи, Господи, благоволением 
Твоим Сиона, и да созиждутся 
стены Иерусалимския. Тогда бла-
говолиши жертву правды, возно-
шение и всесожегаемая; тогда 
возложат на oлтарь Твой тельцы. 

дила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и 
тайное премудрости Твоей мне 
открыл. Ты окропи́шь меня ис-
со́пом – и буду очищен; омоешь 
меня – и сделаюсь белее снега, 
дашь мне услышать радость и 
веселие – возрадуются кости 
униженные. Отврати лицо Твоё 
от грехов моих и все беззакония 
мои изгладь. Сердце чистое со-
твори во мне, Боже, и Дух Пра-
вый обнови внутри меня. Не от-
ринь меня от лица́ Твоего и Духа 
Твоего Святого не отними от ме-
ня. Возврати мне радость спасе-
ния Твоего и Духом Владыче-
ственным утверди меня. Научу 
беззаконных путям Твоим, и нече-
стивые к Тебе обратятся. Избавь 
меня от крове́й, Боже, Боже спа-
сения моего, возрадуется язык 
мой правде Твоей. Господи, Ты 
откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если 
бы жертвы Ты восхотел, я дал бы 
её, – к всесожжениям не будешь 
благоволи́ть. Жертва Богу – дух 
сокрушённый, се́рдца сокрушённо-
го и смиренного Бог не пре́зрит. 
Облагодете́льствуй, Господи, во 
благоволе́нии Твоём Сион, и да бу-
дут воздвигнуты стены Иеруса-
лима, – тогда примешь благо-
склонно жертву правды, возно-
шение и всесожжения, тогда воз-
ло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, 
аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). Гос-
поди, помилуй (трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
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Тропарь Триоди 
Благообразный Иосиф, с древа 

снем Пречистое Тело Твое, пла-
щаницею чистою обвив, и воня-
ми во гробе нове покрыв положи.  

Благородный Иосиф, с древа 
сняв пречистое тело Твое, чи-
стым полотном обвив и помазав 
благовониями, в гробнице новой 
положил. 

 

И ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Богородице, Ты еси лоза истин-

ная, возрастившая нам Плод жи-
вота, Тебе молимся: молися, Вла-
дычице, со святыми апостолы по-
миловати души наша.  

 
Господь Бог благословен, бла-

гословен Господь день дне, по-
спешит нам Бог спасений наших, 
Бог наш, Бог спасати. 

Богородица, Ты – Лоза истин-
ная, возрастившая нам жизни 
Плод; Тебя умоляем: ходатай-
ствуй, Владычица, с Апостолами 
и всеми святыми о помиловании 
душ наших. 

Господь Бог благословен, благо-
словен Господь на всякий день, 
даст успех нам Бог спасения 
нашего. Бог наш – Бог во спасе-
ние. 

 
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 

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; 
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нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

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

Чтец: Аминь. 

и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

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

Аминь. 
 

Кондак Триоди 
Бездну заключивый, мертв 

зрится, и смирною и плащаницею 
обвився, во гробе полагается яко 
смертный Безсмертный: жены же 
приидоша помазати Его миром, 
плачущия горько и вопиющия: 
сия суббота есть преблагословен-
ная, в нейже Христос уснув, вос-
креснет тридневен. 

Бездну Заключивший лежит 
пред нами мертвым, и, полотном 
со смирною обвитый, в гробнице 
полагается как смертный – Бес-
смертный. Жены же пришли по-
мазать Его миром, плача горько и 
взывая: "Эта суббота – преблаго-
словенна, та самая, когда Хри-
стос уснул, чтобы на третий 
день воскреснуть". 

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

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

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

Чтец: Аминь. 
Владыко Боже Отче Вседержи-

телю, Господи Сыне Единород-
ный Иисусе Христе, и Святый 
Душе, Едино Божество, Едина 
Сила, помилуй мя, грешнаго, и 
имиже веси судьбами, спаси мя, 
недостойнаго раба Твоего, яко 
благословен еси 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. 

По молитвам святых отцов 
наших, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 
Владыка Боже, Отче Вседер-

житель, Господи, Сын Единород-
ный Иисусе Христе и Дух Святой! 
Единое Божество, единая Сила, 
помилуй меня, грешного, и Тебе 
известными путями спаси меня, 
недостойного раба Твоего, ибо Ты 
благословен во веки веков. Аминь. 

 
6-й час 

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. 

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 53 

Боже, во имя Твое спаси мя, и в 
силе Твоей суди ми. Боже, услы-
ши молитву мою, внуши глаголы 
уст моих. Яко чуждии восташа на 
мя и крепцыи взыскаша душу 
мою, и не предложиша Бога пред 
собою. Се бо Бог помогает ми, и 

Боже, именем Твоим спаси меня 
и силою Твоею суди меня. Боже, 
услышь молитву мою, вникни в 
слова уст моих. Ибо чужие вос-
стали на меня, и сильные искали 
душу мою, и не представили Бога 
пред собою. Но вот, Бог помога-
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Господь Заступник души моей. 
Отвратит злая врагом моим, исти-
ною Твоею потреби их. Волею 
пожру Тебе, исповемся имени 
Твоему, Господи, яко благо, яко 
от всякия печали избавил мя еси, 
и на враги моя воззре око мое. 

ет мне, и Господь – заступник 
души моей. Обратит Он зло на 
врагов моих: истиною Твоею ис-
треби их. Я усердно принесу 
жертву Тебе, прославлю имя 
Твоё, Господи, ибо оно благо, ибо 
от всякой скорби Ты избавил ме-
ня, и на врагов моих смотрело око 
моё. 

 
Псалом 54 

Внуши, Боже, молитву мою и не 
презри моления моего. Вонми ми 
и услыши мя: возскорбех печалию 
моею и смятохся. От гласа вражия 
и от стужения грешнича, яко 
уклониша на мя беззаконие и во 
гневе враждоваху ми. Сердце мое 
смятеся во мне и боязнь смерти 
нападе на мя. Страх и трепет при-
иде на мя и покры мя тьма. И рех: 
кто даст ми криле, яко голубине, и 
полещу, и почию? Се удалихся 
бегая и водворихся в пустыни. Ча-
ях Бога, спасающаго мя от мало-
душия и от бури. Потопи, Госпо-
ди, и раздели языки их: яко видех 
беззаконие и пререкание во граде. 
Днем и нощию обыдет и по сте-
нам eго. Беззаконие и труд посре-
де eго и неправда. И не оскуде от 
стогн eго лихва и лесть. Яко аще 
бы враг поносил ми, претерпел 
бых убо, и аще бы ненавидяй мя 
на мя велеречевал, укрыл бых ся 
от него. Ты же, человече равно-
душне, владыко мой и знаемый 
мой, иже купно наслаждался еси 
со мною брашен, в дому Божии 
ходихом единомышлением. Да 
приидет же смерть на ня, и да 

Услышь, Боже, молитву мою и 
не презри моления моего, внемли 
мне и услышь меня. Опечалился я 
в горести моей и смутился от го-
лоса врага и от притеснения 
грешника, ибо возвели на меня 
беззаконие и во гневе враждовали 
против меня. Встревожилось 
сердце моё во мне, и боязнь смер-
ти напала на меня, страх и тре-
пет нашли на меня, и покрыла ме-
ня тьма. И я сказал: "Кто даст 
мне крылья, как у голубя, и я поле-
чу и упокоюсь?" Вот, я удалился в 
изгнание и водворился в пустыне. 
Ожидал я Бога, спасающего меня 
от малодушия и от бури. Потопи, 
Господи, и раздели их языки, ибо 
видел я беззаконие и пререкание 
во граде. Днём и ночью обходят 
они его по стенам его; беззаконие 
и горе посреди него и неправда, и 
не исчезли с улиц его лихоимство 
и обман. Ибо если бы враг поносил 
меня, я бы то перенёс; и если бы 
ненавистник мой величался надо 
мною, я бы укрылся от него. Но 
ты, человек со мной единодуш-
ный, наставник мой и ближний 
мой, чьё общение услаждало мои 
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снидут во ад живи, яко лукавство 
в жилищах их, посреде их. Аз к 
Богу воззвах, и Господь услыша 
мя. Вечер и заутра, и полудне по-
вем, и возвещу, и услышит глас 
мой. Избавит миром душу мою от 
приближающихся мне, яко во 
мнозе бяху со мною. Услышит Бог 
и смирит я, Сый прежде век. 
Несть бо им изменения, яко не 
убояшася Бога. Простре руку 
свою на воздаяние, оскверниша 
завет Его. Разделишася от гнева 
лица Его, и приближишася сердца 
их, умякнуша словеса их паче 
елеа, и та суть стрелы. Возверзи 
на Господа печаль твою, и Той тя 
препитает, не даст в век молвы 
праведнику. Ты же, Боже, низве-
деши их во студенец истления, 
мужие кровей и льсти не преполо-
вят дней своих. Аз же, Господи, 
уповаю на Тя. 

трапезы, в доме Божием мы хо-
дили в единомыслии! Да придёт 
же смерть на них, и пусть сой-
дут они во ад живыми, ибо зло-
действо в жилищах их, посреди 
них. Я к Богу воззвал, и Господь 
услышал меня; вечером, и утром, 
и в полдень поведаю и возвещу – и 
Он услышит голос мой. Избавит 
мирно душу мою от приближаю-
щихся ко мне, ибо их много было 
рядом со мною. Услышит Бог и 
смирит их, Сущий прежде веков. 
Ведь нет для них выкупа, ибо они 
не убоялись Бога. Простёр Он ру-
ку Свою для воздаяния, – они 
осквернили завет Его. Раздели-
лись от гнева лица Его, и сблизи-
лись сердца их; стали слова их 
нежнее елея, но они – стрелы. 
Возложи на Господа заботу 
твою, и Он тебя пропитает, не 
даст вовек поколебаться правед-
нику. Ты же, Боже, низведешь их 
в колодец погибели: мужи крово-
жадные и коварные не достигнут 
половины дней своих. А я, Госпо-
ди, уповаю на Тебя. 

 
Псалом 90 

Живый в помощи Вышняго, в 
крове Бога Небеснаго водворится. 
Речет Господеви: Заступник мой 
еси и Прибежище мое, Бог мой, и 
уповаю на Него. Яко Той избавит 
тя от сети ловчи и от словесе мя-
тежна, плещма Своима осенит тя, 
и под криле Его надеешися: ору-
жием обыдет тя истина Его. Не 
убоишися от страха нощнаго, от 
стрелы летящия во дни, от вещи 

Живущий помощью Всевышнего 
под кровом Бога небесного водво-
рится. Скажет Господу: "За-
ступник мой Ты и прибежище 
моё, Бог мой и уповаю на Него". 
Ибо Он избавит тебя от сети 
ловцов и от вести тревожной. За 
плечами Своими сокроет тебя, и 
под крыльями Его будешь наде-
яться, – как оружие окружит 
тебя истина Его. Не убоишься от 
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во тме преходящия, от сряща и 
беса полуденнаго. Падет от стра-
ны твоея тысяща, и тма одесную 
тебе, к тебе же не приближится, 
обаче очима твоима смотриши, и 
воздаяние грешников узриши. Яко 
Ты, Господи, упование мое, Выш-
няго положил еси прибежище 
твое. Не приидет к тебе зло и рана 
не приближится телеси твоему, 
яко Ангелом Своим заповесть о 
тебе, сохранити тя во всех путех 
твоих. На руках возмут тя, да не 
когда преткнеши о камень ногу 
твою, на аспида и василиска 
наступиши, и попереши льва и 
змия. Яко на Мя упова и избавлю 
и, покрыю и, яко позна имя Мое. 
Воззовет ко Мне и услышу eго, с 
ним есмь в скорби, изму eго и 
прославлю eго, долготою дний 
исполню eго и явлю eму спасение 
Мое. 
 

 

страха ночного, от стрелы, ле-
тящей днём; от опасности, во 
тьме блуждающей, от несчастья 
и демона полуденного. Падёт ря-
дом с тобою тысяча, и десять 
тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами 
твоими посмотришь и воздаяние 
грешников увидишь. Ибо Ты, Гос-
поди, надежда моя! Всевышнего 
сделал ты прибежищем твоим. 
Не подступится к тебе зло, и бич 
не приблизится к шатру твоему, 
ибо Он Ангелам Своим заповеда-
ет о тебе сохранить тебя на всех 
путях твоих, – на руках понесут 
тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На аспида и 
василиска наступишь и попирать 
будешь льва и дракона. "Ибо на 
Меня он уповал, и избавлю его, 
прикрою его, ибо он познал имя 
Моё. Призовёт Меня, и услышу 
его, с ним Я в скорби, избавлю его 
и прославлю его, долгоденствием 
исполню его и явлю ему спасение 
Моё". 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, 
аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). Гос-
поди, помилуй (трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Тропарь Триоди 

Благообразный Иосиф, с древа 
снем Пречистое Тело Твое, пла-
щаницею чистою обвив, и воня-
ми во гробе нове покрыв положи.  

Благородный Иосиф, с древа 
сняв пречистое тело Твое, чи-
стым полотном обвив и помазав 
благовониями, в гробнице новой 
положил. 

И ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Яко не имамы дерзновения за 

премногия грехи наша, Ты иже от 
Тебе Рождшагося моли, Богоро-

Нет у нас дерзновения из-за 
множества согрешений наших, но 
Ты умоли от Тебя Рожденного, 
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дице Дево, много бо может моле-
ние Матернее ко благосердию 
Владыки. Не презри грешных 
мольбы, Всечистая, яко милостив 
есть и спасти могий, Иже и стра-
дати о нас изволивый. 

 
Скоро да предварят ны щедроты 

Твоя, Господи, яко обнищахом зе-
ло; помози нам, Боже, Спасе наш, 
славы ради Имене Твоего, Госпо-
ди, избави нас и очисти грехи 
наша, Имене ради Твоего. 

Богородица Дева! Ибо силу мно-
гую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не пре-
зри мольбы грешных, Всечистая, 
ибо милостив и имеет силу спа-
сать Тот, Кто принял за нас 
страдание. 

Скоро да встретит нас со-
страдание Твоё, Господи, ибо мы 
обнищали весьма. Помоги нам, 
Боже, Спаситель наш, ради славы 
имени Твоего, Господи, избавь нас, 
и будь милостив ко грехам нашим 
ради имени Твоего. 

 
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-

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 
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на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Чтец: Аминь. 

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

Аминь. 
 

Кондак Триоди 
Бездну заключивый, мертв 

зрится, и смирною и плащаницею 
обвився, во гробе полагается яко 
смертный Безсмертный: жены же 
приидоша помазати Его миром, 
плачущия горько и вопиющия: 
сия суббота есть преблагословен-
ная, в нейже Христос уснув, вос-
креснет тридневен. 

Бездну Заключивший лежит 
пред нами мертвым, и, полотном 
со смирною обвитый, в гробнице 
полагается как смертный – Бес-
смертный. Жены же пришли по-
мазать Его миром, плача горько и 
взывая: "Эта суббота – преблаго-
словенна, та самая, когда Хри-
стос уснул, чтобы на третий 
день воскреснуть". 

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

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

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

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

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

 Священник: Молитвами святых 
отец наших, Господи, Иисусе 
Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 
Боже и Господи сил и всея тва-

ри Содетелю, Иже за милосердие 
безприкладныя милости Твоея 
Единороднаго Сына Твоего, Гос-
пода нашего Иисуса Христа, 
низпославый на спасение рода 
нашего, и честным Его Крестом 
рукописание грех наших растер-
завый, и победивый тем начала и 
власти тьмы. Сам, Владыко Чело-
веколюбче, приими и нас, греш-
ных, благодарственныя сия и мо-
лебныя молитвы и избави нас от 
всякаго всегубительнаго и мрач-
наго прегрешения и всех озлобити 
нас ищущих видимых и невиди-
мых враг. Пригвозди страху Тво-
ему плоти наша и не уклони сер-
дец наших в словеса или помыш-
ления лукавствия, но любовию 
Твоею уязви души наша, да, к Те-
бе всегда взирающе и еже от Тебе 
светом наставляеми, Тебе, непри-
ступнаго и присносущнаго зряще 
Света, непрестанное Тебе испове-
дание и благодарение возсылаем, 
Безначальному Отцу со Едино-
родным Твоим Сыном и Всесвя-
тым, и Благим, и Животворящим 
Твоим Духом ныне, и присно, и во 

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

Именем Господним благослови, 
отче. 

По молитвам святых отцов 
наших, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 
Боже и Господи Сил и всего 

творения Создатель, по милосер-
дию беспримерной милости Твоей 
Единородного Сына Твоего, Гос-
пода нашего Иисуса Христа нис-
пославший для спасения рода 
нашего и священным Его Крестом 
рукописание грехов наших разо-
рвавший и им же восторжество-
вавший над начальствами и вла-
стителями тьмы! Сам, человеко-
любивый Владыка, прими эти бла-
годарственные и молебные про-
шения и от нас грешных, и избавь 
нас от всякого гибельного и мрач-
ного согрешения и от всех стре-
мящихся причинить нам зло ви-
димых и невидимых врагов. При-
гвозди страхом пред Тобою плоть 
нашу и не дай уклониться сердцам 
нашим к словам или помыслам по-
рочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе все-
гда взирая и исходящим от Тебя 
светом направляемые, созерцая 
Тебя, неприступный и вечный 
Свет, непрестанное славословие и 
благодарение Тебе воссылали, без-
начальному Отцу с Единородным 
Твоим Сыном и всесвятым, и бла-
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веки веков, аминь. гим, и животворящим Твоим Ду-
хом ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
9-й час 

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. 

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 83 

Коль возлюбленна селения 
Твоя, Господи сил! Желает и 
скончавается душа моя во дворы 
Господни, сердце мое и плоть моя 
возрадовастася о Бозе живе. Ибо 
птица обрете себе храмину, и гор-
лица гнездо себе, идеже положит 
птенцы своя, олтари Твоя, Госпо-
ди сил, Царю мой и Боже мой. 
Блажени живущии в дому Твоем, 
в веки веков восхвалят Тя. Блажен 
муж, eмуже есть заступление eго у 
Тебе; восхождения в сердце своем 
положи, во юдоль плачевную, в 
место еже положи, ибо благосло-
вение даст законополагаяй. Пой-
дут от силы в силу: явится Бог бо-
гов в Сионе. Господи Боже сил, 
услыши молитву мою, внуши, 
Боже Иаковль. Защитниче наш, 
виждь, Боже, и призри на лице 
христа Твоего. Яко лучше день 
един во дворех Твоих паче тысящ: 
изволих приметатися в дому Бога 
моего паче, неже жити ми в селе-
ниих грешничих. Яко милость и 
истину любит Господь, Бог благо-
дать и славу даст, Господь не ли-

Как желанны обители Твои, 
Господи сил! Жаждет и томится 
душа моя, стремясь во дворы 
Господни, сердце моё и плоть моя 
возрадовались о Боге живом. Ибо 
и птичка нашла себе дом, и гор-
лица – гнездо себе, где положит 
птенцов своих: алтари Твои, Гос-
поди сил, Царь мой и Бог мой. 
Блаженны живущие в доме Тво-
ём, во веки веков они восхвалят 
Тебя. Блажен муж, для которого 
заступление есть у Тебя, он 
устроил восхождения в сердце 
своём, в долине плача, к месту, 
которое назначил Бог, – ибо бла-
гословение даст Законодатель. 
Пойдут они от силы к силе, явит-
ся Бог богов на Сионе. Господи, 
Боже сил, услышь молитву мою, 
внемли, Боже Иакова. Защитник 
наш, Боже, посмотри и взгляни на 
лицо помазанника Твоего. Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысяч; избрал я лучше быть пре-
зренным в доме Божием, нежели 
обитать в жилищах грешников, 
ибо милость и истину любит 
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шит благих ходящих незлобием. 
Господи Боже сил, Блажен чело-
век уповаяй на Тя. 

Господь, Бог благодать и славу 
даст: Господь не лишит благ хо-
дящих в беззлобии. Господи, Боже 
сил, блажен человек, уповающий 
на Тебя. 

 
Псалом 84 

Благоволил еси, Господи, землю 
Твою, возвратил еси плен Иако-
вль: оставил еси беззакония людей 
Твоих, покрыл еси вся грехи их. 
Укротил еси весь гнев Твой, воз-
вратился еси от гнева ярости Тво-
ея. Возврати нас, Боже спасений 
наших, и отврати ярость Твою от 
нас. Еда во веки прогневаешися на 
ны? Или простреши гнев Твой от 
рода в род? Боже, Ты обращься 
оживиши ны, и людие Твои возве-
селятся о Тебе. Яви нам, Господи, 
милость Твою, и спасение Твое 
даждь нам. Услышу, что речет о 
мне Господь Бог: яко речет мир на 
люди Своя, и на преподобныя 
Своя, и на обращающыя сердца к 
Нему. Обаче близ боящихся Его 
спасение Его, вселити славу в 
землю нашу. Милость и истина 
сретостеся, правда и мир облобы-
застася. Истина от земли возсия, и 
правда с Небесе приниче, ибо 
Господь даст благость, и земля 
наша даст плод свой. Правда пред 
Ним предъидет, и положит в путь 
стопы своя. 

Ты явил благоволение, Господи, 
к земле Твоей, возвратил плен Иа-
кова, простил беззакония народу 
Твоему, покрыл все грехи их. Пре-
кратил весь гнев Твой, удержался 
от ярости гнева Твоего. Возврати 
нас, Боже спасения нашего, и от-
врати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться 
на нас, или прострёшь гнев Твой 
от рода в род? Боже, Ты, обра-
тившись, оживишь нас, и народ 
Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, 
Господи, милость Твою и спасе-
ние Твоё дай нам. Услышу, что 
скажет во мне Господь Бог, – ибо 
Он скажет о мире к народу Сво-
ему, и к святым Своим, и к обра-
щающим сердца к Нему. Так, 
близко к боящимся Его спасение 
Его, чтобы поселить славу в зем-
ле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир обло-
бызались: истина из земли взо-
шла, и правда с неба склонилась. 
Ибо и Господь даст благость, и 
земля наша даст плод свой, – 
правда пойдёт перед Ним и по-
ставит на путь стопы свои. 

 
85 псалом 

Приклони, Господи, ухо Твое, и 
услыши мя, яко нищ и убог есмь 
аз. Сохрани душу мою, яко пре-

Склони, Господи, ухо Твоё и 
услышь меня, ибо я беден и нищ. 
Сохрани душу мою, ибо я благоче-
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подобен есмь: спаси раба Твоего, 
Боже мой, уповающаго на Тя. По-
милуй мя, Господи, яко к Тебе 
воззову весь день. Возвесели ду-
шу раба Твоего, яко к Тебе взях 
душу мою. Яко Ты, Господи, Благ 
и Кроток, и Многомилостив всем 
призывающым Тя. Внуши, Госпо-
ди, молитву мою, и вонми гласу 
моления моего. В день скорби мо-
ея воззвах к Тебе, яко услышал мя 
еси. Несть подобен Тебе в бозех, 
Господи, и несть по делом Твоим. 
Вси языцы, елики сотворил еси, 
приидут и поклонятся пред То-
бою, Господи, и прославят имя 
Твое, яко Велий еси Ты, и творяй 
чудеса, Ты еси Бог един. Настави 
мя, Господи, на путь Твой, и пой-
ду во истине Твоей; да возвесе-
лится сердце мое боятися имене 
Твоего. Исповемся Тебе, Господи 
Боже мой, всем сердцем моим, и 
прославлю имя Твое в век: яко 
милость Твоя велия на мне, и из-
бавил еси душу мою от ада преис-
поднейшаго. Боже, законопре-
ступницы восташа на мя, и сонм 
державных взыскаша душу мою, и 
не предложиша Тебе пред собою. 
И Ты, Господи Боже мой, Щед-
рый и Милостивый, Долготерпе-
ливый, и Многомилостивый и ис-
тинный, призри на мя и помилуй 
мя, даждь державу Твою отроку 
Твоему, и спаси сына рабы Твоея. 
Сотвори со мною знамение во 
благо, и да видят ненавидящии мя, 
и постыдятся, яко Ты, Господи, 
помогл ми и утешил мя еси. 

 

стив; спаси раба Твоего, Боже 
мой, уповающего на Тебя. Поми-
луй меня, Господи, ибо буду взы-
вать к Тебе весь день. Возвесели 
душу раба Твоего, ибо к Тебе я 
возвысил душу мою. Ибо Ты, Гос-
поди, благ, и кроток, и многоми-
лостив ко всем призывающим Те-
бя. Услышь, Господи, молитву 
мою и внемли гласу моления мое-
го. В день скорби моей я воззвал к 
Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет 
подобного Тебе среди богов, Гос-
поди, и нет равного по делам Тво-
им. Все народы, сколько Ты их 
сотворил, придут и поклонятся 
пред Тобою, Господи, и прославят 
имя Твоё. Ибо велик Ты, и тво-
ришь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь 
Твой, и буду ходить в истине Тво-
ей. Да возвеселится сердце моё в 
страхе имени Твоего. Исповеда-
юсь Тебе, Господи, Боже мой, 
всем сердцем моим и прославлю 
имя Твоё вовек, ибо велика ми-
лость Твоя ко мне, и избавил Ты 
душу мою из ада глубочайшего. 
Боже, законопреступники вос-
стали на меня, и сборище сильных 
искало души моей, и не предста-
вили Тебя пред собою. И Ты, Гос-
поди, Боже мой, щедрый и мило-
стивый, долготерпеливый и мно-
гомилостивый и истинный, взгля-
ни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси 
сына рабыни Твоей. Сотвори на 
мне знамение ко благу, и да уви-
дят ненавидящие меня и посты-
дятся, ибо Ты, Господи, помог 
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Сотвори со мною знамение во 

благо, и да видят ненавидящии мя, 
и постыдятся, яко Ты, Господи, 
помогл ми и утешил мя еси. 

мне и утешил меня. 
Сотвори на мне знамение ко 

благу, и да увидят ненавидящие 
меня и постыдятся, ибо Ты, Гос-
поди, помог мне и утешил меня. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, 
аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). Гос-
поди, помилуй (трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Тропарь Триоди 

Благообразный Иосиф, с древа 
снем Пречистое Тело Твое, пла-
щаницею чистою обвив, и вонями 
во гробе нове покрыв положи.  

Благородный Иосиф, с древа 
сняв пречистое тело Твое, чи-
стым полотном обвив и помазав 
благовониями, в гробнице новой 
положил. 

И ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Иже нас ради рождейся от Девы 

и распятие претерпев, Благий, ис-
провергий смертию смерть и вос-
кресение явлей яко Бог, не презри, 
яже создал еси рукою Твоею. Яви 
человеколюбие Твое, Милостиве. 
Приими рождшую Тя Богородицу, 
молящуюся за ны. И спаси, Спасе 
наш, люди отчаянныя.  

 
Не предаждь нас до конца 

Имене Твоего ради, и не разори 
завета Твоего, и не отстави мило-
сти Твоея от нас Авраама ради, 
возлюбленнаго от Тебе, и за Исаа-
ка, раба Твоего, и Израиля, свята-
го Твоего. 

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

Не предай нас до конца ради 
имени Твоего, и не разрушь завета 
Твоего. Не отними от нас мило-
сти Твоей ради Авраама, возлюб-
ленного Тобою, ради Исаака, раба 
Твоего, и Израиля, святого Твоего. 

 
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; 

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 
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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. 

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

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

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

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

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

Аминь. 
 

Кондак Триоди 
Бездну заключивый, мертв 

зрится, и смирною и плащаницею 
обвився, во гробе полагается яко 
смертный Безсмертный: жены же 
приидоша помазати Его миром, 
плачущия горько и вопиющия: 
сия суббота есть преблагословен-
ная, в нейже Христос уснув, вос-
креснет тридневен. 

Бездну Заключивший лежит 
пред нами мертвым, и, полотном 
со смирною обвитый, в гробнице 
полагается как смертный – Бес-
смертный. Жены же пришли по-
мазать Его миром, плача горько и 
взывая: "Эта суббота – преблаго-
словенна, та самая, когда Хри-
стос уснул, чтобы на третий 
день воскреснуть". 

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

кий час, на Небеси и на земли, по-
кланяемый и славимый, Христе 
Боже, Долготерпеливе, Многоми-
лостиве, Многоблагоутробне, Иже 
праведныя любяй и грешныя ми-

Во всякое время и на всякий час 
принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
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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: Молитвами святых 
отец наших, Господи, Иисусе 
Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Чтец: Аминь. 
Владыко Господи, Иисусе Хри-

сте, Боже наш, долготерпевый о 
наших согрешениих и даже до 
нынешняго часа приведый нас, 
воньже, на Животворящем Древе 
вися, благоразумному разбойнику 
иже в рай путесотворил еси вход и 
смертию смерть разрушил еси: 
очисти нас, грешных и недостой-
ных раб Твоих, согрешихом бо и 
беззаконновахом и несмы достой-

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. 

По молитвам святых отцов 
наших, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 
Владыка Господи, Иисусе Хри-

сте, Боже наш, долготерпеливый 
к нашим согрешениям и даже до 
нынешнего часа доведший нас, ко-
гда Ты, вися на животворящем 
Древе благоразумному разбойнику 
открыл путь ко входу в рай и 
смертью уничтожил смерть. 
Будь милостив к нам, грешным и 
недостойным рабам Твоим, ибо 
мы согрешили и совершили безза-
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ни возвести очеса наша и воззрети 
на высоту Небесную, зане остави-
хом путь правды Твоея и ходихом 
в волях сердец наших. Но молим 
Твою безмерную благость: поща-
ди нас, Господи, по множеству 
милости Твоея, и спаси нас Имене 
Твоего ради святаго, яко исчезоша 
в суете дние наши, изми нас из 
руки сопротивнаго, и остави нам 
грехи наша, и умертви плотское 
наше мудрование, да, ветхаго от-
ложивше человека, в новаго обле-
цемся и Тебе поживем, нашему 
Владыце и Благодетелю. И тако, 
Твоим последующе повелением, в 
вечный покой достигнем, идеже 
есть всех веселящихся жилище. 
Ты бо еси воистинну истинное ве-
селие и радость любящих Тя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем со Безначальным Тво-
им Отцем, и Пресвятым, и Благим, 
и Животворящим Твоим Духом, 
ныне, и присно, и во веки веков, 
аминь. 

коние и не достойны поднять гла-
за наши и посмотреть на высоту 
небесную, ибо мы оставили путь 
правды Твоей и стали ходить по 
желаниям сердец наших. Но умо-
ляем Твою безмерную благость: 
пощади нас, Господи, по множе-
ству милости Твоей и спаси нас 
ради имени Твоего святого, ибо 
оскудели в суете дни наши. Из-
бавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и 
умертви наши плотские помыш-
ления, чтобы сложив с себя вет-
хого человека, мы облеклись в но-
вого и стали жить для Тебя, 
нашего Владыки и Благодетеля. И 
так, следуя Твоим повелениям, до-
стигли места вечного покоя, где 
всех веселящихся жилище. Ибо Ты 
– действительно истинное весе-
лие и радость любящих Тебя, Хри-
сте Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем с безначальным Твоим 
Отцом и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом 
ныне, и всегда, и во веки веков. 
Аминь. 

 
Изобразительны 

Чтец: Во Царствии Твоем по-
мяни нас, Господи, егда прииде-
ши, во Царствии Твоем. 

Блажени нищии духом, яко тех 
есть Царство Небесное. 

Блажени плачущии, яко тии 
утешатся. 

Блажени кротции, яко тии 
наследят землю. 

Блажени алчущии и жаждущии 
правды, яко тии насытятся. 

Во Царствии Твоём помяни нас, 
Господи, когда придешь во 
Царствии Твоём. 

Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное. 

Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся. 

Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю. 

Блаженны алчущие и жажду-
щие правды, ибо они насытятся. 
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Блажени милостивии, яко тии 
помиловани будут. 

Блажени чистии сердцем, яко 
тии Бога узрят. 

Блажени миротворцы, яко тии 
сынове Божии нарекутся. 

 
Блажени изгнани правды ради, 

яко тех есть Царство Небесное. 
Блажени есте, егда поносят вам, 

и изженут, и рекут всяк зол глагол 
на вы, лжуще Мене ради. 

Радуйтеся и веселитеся, яко 
мзда ваша многа на Небесех. 

 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

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

Помяни нас, Господи, егда при-
идеши, во Царствии Твоем. 

Помяни нас, Владыко, егда при-
идеши, во Царствии Твоем. 

Помяни нас, Святый, егда при-
идеши, во Царствии Твоем. 

 
Лик Небесный поет Тя и глаго-

лет: Свят, Свят, Свят Господь Са-
ваоф, исполнь Небо и земля славы 
Твоея. 

Стих: Приступите к Нему и 
просветитеся, и лица ваша не по-
стыдятся. 

Лик Небесный поет Тя и глаго-
лет: Свят, Свят, Свят Господь Са-
ваоф, исполнь Небо и земля славы 
Твоея. 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу.  

Лик святых Ангел и Архангел 
со всеми Небесными силами поет 
Тя и глаголет: Свят, Свят, Свят 

Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут. 

Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят. 

Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами Бо-
жиими. 

Блаженны гонимые за правду, 
ибо их есть Царство Небесное. 

Блаженны вы, когда будут по-
носить вас и гнать и всячески не-
праведно злословить за Меня. 

Радуйтесь и веселитесь, ибо ве-
лика ваша награда на небесах.  

 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

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

Помяни нас, Господи, когда 
придешь во Царствии Твоём. 

Помяни нас, Владыка, когда 
придешь во Царствии Твоём. 

Помяни нас, Святой, когда при-
дешь во Царствии Твоём. 

 
Хор небесный воспевает Тебя и 

взывает: "Свят, Свят, Свят, 
Господь Саваоф, полны небо и 
земля славою Твоей!" 

Стих: Придите к Нему и про-
светитесь, и лица ваши не по-
стыдятся. 

Хор небесный воспевает Тебя и 
взывает: "Свят, Свят, Свят, 
Господь Саваоф, полны небо и 
земля славою Твоей!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу. 

Хор святых Ангелов и Арханге-
лов со всеми небесными Силами 
воспевает Тебя и взывает: "Свят, 
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Господь Саваоф, исполнь Небо и 
земля славы Твоея. 

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

Верую во единаго Бога Отца 
Вседержителя, Творца небу и зем-
ли, видимым же всем и невиди-
мым. И во единаго Господа Иису-
са Христа, Сына Божия, Едино-
роднаго, Иже от Отца рожденнаго 
прежде всех век. Света от Света, 
Бога истинна от Бога истинна, 
рожденна, несотворенна, едино-
сущна Отцу, Имже вся быша. Нас 
ради человек и нашего ради спа-
сения сшедшаго с небес и вопло-
тившагося от Духа Свята и Марии 
Девы и вочеловечшася. Распятаго 
же за ны при Понтийстем Пилате, 
и страдавша, и погребенна. И вос-
кресшаго в третий день по Писа-
нием. И возшедшаго на Небеса, и 
седяща одесную Отца. И паки 
грядущаго со славою судити жи-
вым и мертвым, Егоже Царствию 
не будет конца. И в Духа Святаго, 
Господа, Животворящаго, Иже от 
Отца исходящаго, Иже со Отцем и 
Сыном спокланяема и сславима, 
глаголавшаго пророки. Во едину 
Святую, Соборную и Апостоль-
скую Церковь. Исповедую едино 
крещение во оставление грехов. 
Чаю воскресения мертвых, и жиз-
ни будущаго века. Аминь. 

 
 
Ослаби, остави, прости, Боже, 

прегрешения наша, вольная и не-
вольная, яже в слове и в деле, яже 
в ведении и не в ведении, яже во 

Свят, Свят, Господь Саваоф, 
полны небо и земля славою Твоей!" 

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

Верую во единого Бога, Отца, 
Вседержителя, Творца неба и 
земли, всего и видимого и невиди-
мого. И во единого Господа Иису-
са Христа, Сына Божия, Едино-
родного, от Отца рожденного 
прежде всех веков, Света от 
Света, Бога истинного от Бога 
истинного, рожденного, несотво-
ренного, единосущного Отцу, че-
рез Которого всё произошло. Ради 
нас, людей, и нашего ради спасе-
ния, сошедшего с небес, и вопло-
тившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 
Распятого же за нас при Понтии 
Пилате, и страдавшего, и погре-
бенного. И воскресшего в третий 
день, по Писаниям. И восшедшего 
на небеса, и сидящего справа от 
Отца. И снова грядущего со сла-
вою судить живых и мёртвых, и 
Царству Его не будет конца. И в 
Духа Святого, Господа, Живо-
творящего, от Отца исходящего, 
со Отцом и Сыном равно покло-
няемого и славимого, говорившего 
чрез пророков. Во единую, святую, 
соборную и апостольскую Цер-
ковь. Признаю одно Крещение для 
прощения грехов. Ожидаю вос-
кресения мёртвых, и жизни буду-
щего века. Аминь. 

Ослабь, отпусти, прости, Бо-
же, согрешения наши вольные и 
невольные, совершённые делом и 
словом, сознательно и по неведе-
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дни и в нощи, яже во уме и в по-
мышлении, вся нам прости, яко 
Благ и Человеколюбец. 

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. 

нию, ночью и днём, в уме и мысли, 
– всё нам прости, как Благой и 
Человеколюбец. 

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 
веков.  

Аминь. 
 

 
Кондак Триоди 

Бездну заключивый, мертв 
зрится, и смирною и плащаницею 
обвився, во гробе полагается яко 
смертный Безсмертный: жены же 
приидоша помазати Его миром, 
плачущия горько и вопиющия: 
сия суббота есть преблагословен-
ная, в нейже Христос уснув, вос-
креснет тридневен. 

Бездну Заключивший лежит 
пред нами мертвым, и, полотном 
со смирною обвитый, в гробнице 
полагается как смертный – Бес-
смертный. Жены же пришли по-
мазать Его миром, плача горько и 
взывая: "Эта суббота – преблаго-
словенна, та самая, когда Хри-
стос уснул, чтобы на третий 
день воскреснуть". 

 
Господи, помилуй (40). 
Всесвятая Троице, Единосущная 

Державо, Нераздельное Царство, 
всех благих Вина: благоволи же и 
о мне, грешнем, утверди, вразуми 
сердце мое и всю мою отыми 
скверну. Просвети мою мысль, да 
выну славлю, пою, и покланяюся, 
и глаголю: Един Свят, Един Гос-
подь, Иисус Христос во славу Бо-
га Отца, аминь. 

Всесвятая Троица, единосущное 
Владычество, нераздельное Цар-
ство, Виновница всех благ! Благо-
воли же и о мне, грешном: утвер-
ди, вразуми сердце моё и удали от 
меня всякую скверну, просвети 
моё помышление, чтобы мне все-
гда славить, воспевать, покло-
няться и восклицать: "Один 
Свят, один Господь, Иисус Хри-
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Священник: Премудрость. 
Хор: Достойно есть яко воисти-

нну блажити Тя, Богородицу, 
Присноблаженную и Пренепороч-
ную и Матерь Бога нашего. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

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

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

Хор: Слава, и ныне: Господи, 
помилуй (3). Благослови. 

стос, во славу Бога Отца". Аминь. 
Премудрость. 
Достойно есть воистину про-

славлять Тебя, Богородицу, вечно 
блаженную и пренепорочную и 
Матерь Бога нашего. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас! 

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

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

Слава, и ныне: Господи, поми-
луй (3). Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, преподобных и Бо-
гоносных отец наших и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
Благ и Человеколюбец. 

Хор: Господи, помилуй (3). 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 

Господи, помилуй. 
 

Великая вечерня 
Священник: Благословено Цар-

ство Отца и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь.  
Чтец: Приидите, поклонимся 

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

Благословено Царство Отца и 
Сына, и Святого Духа, ныне и все-
гда, и во веки веков. 

  
Аминь. 
Придите, поклонимся Царю 

нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, покло-
нимся и припадем к Самому Хри-
сту, Царю и Богу нашему. 
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103 псалом 
Благослови, душе моя, Господа. 

Господи, Боже мой, возвеличился 
еси зело. Во исповедание и в веле-
лепоту облеклся еси. Одеяйся све-
том, яко ризою, простираяй небо, 
яко кожу. Покрываяй водами пре-
выспренняя Своя, полагаяй облаки 
на восхождение Свое, ходяй на 
крилу ветреню. Творяй Ангелы 
Своя духи и слуги Своя пламень 
огненный. Основаяй землю на 
тверди ея, не преклонится в век 
века. Бездна, яко риза, одеяние ея, 
на горах станут воды, от запреще-
ния Твоего побегнут, от гласа гро-
ма Твоего убоятся. Восходят горы 
и нисходят поля в место, еже ос-
новал еси им. Предел положил 
еси, eгоже не прейдут, ниже обра-
тятся покрыти землю. Посылаяй 
источники в дебрех, посреде гор 
пройдут воды. Напаяют вся звери 
сельныя, ждут онагри в жажду 
свою. На тых птицы небесныя 
привитают, от среды камения 
дадят глас. Напаяяй горы от пре-
выспренних Своих, от плода дел 
Твоих насытится земля. Прозябаяй 
траву скотом, и злак на службу че-
ловеком, извести хлеб от земли. И 
вино веселит сердце человека, 
умастити лице елеем, и хлеб серд-
це человека укрепит. Насытятся 
древа польская, кедри Ливанстии, 
ихже еси насадил. Тамо птицы во-
гнездятся, еродиево жилище пред-
водительствует ими. Горы высо-
кия еленем, камень прибежище за-
яцем. Сотворил есть луну во вре-
мена, солнце позна запад свой. 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Господи, Боже мой, возвели-
чен Ты весьма, славословием и 
благолепием облекся Ты, одеваясь 
светом, как одеждою, простирая 
небо, как покров из кожи. Ты 
скрываешь в водах горние черто-
ги Свои, назначаешь облака для 
восхождения Своего, шествуешь 
на крыльях ветров, творишь Ан-
гелов Своих духами, и служите-
лей Своих – пламенем огненным, 
Ты утвердил землю на основании 
её, – не наклонится она во век ве-
ка. Бездна, как одежда – покры-
вало её, на горах встанут воды; 
от угрозы Твоей они побегут, от 
звука грома Твоего убоятся. Вос-
ходят на горы и сходят на равни-
ны, на место, которое Ты назна-
чил для них, – предел положил, 
которого не перейдут, и не об-
ратятся, чтобы покрыть землю. 
Ты посылаешь источники в уще-
льях, посреди гор пройдут воды, 
напоят всех зверей полевых, ди-
кие ослы утолят жажду свою, 
при них птицы небесные посе-
лятся, из среды скал издадут го-
лос. Ты орошаешь горы с высот 
Своих, – от плода дел Твоих 
насытится земля, – произраща-
ешь траву скоту и зелень на 
службу людям, чтобы извести 
хлеб из земли, и вино, веселящее 
сердце человека, чтобы лицо его 
сияло от елея, и хлеб сердце чело-
века укрепит. Насытятся дере-
вья на равнине, кедры ливанские, 
которые Ты насадил, – там 



 28 

Положил еси тму, и бысть нощь, в 
нейже пройдут вси зверие дубрав-
нии. Скимни рыкающии, восхити-
ти и взыскати от Бога пищу себе. 
Возсия солнце и собрашася и в 
ложах своих лягут. Изыдет чело-
век на дело свое и на делание свое 
до вечера. Яко возвеличишася де-
ла Твоя, Господи, вся премудро-
стию сотворил еси, исполнися 
земля твари Твоея. Сие море вели-
кое и пространное, тамо гади, им-
же несть числа, животная малая с 
великими, тамо корабли препла-
вают, змий сей, eгоже создал еси 
ругатися eму. Вся к Тебе чают, да-
ти пищу им во благо время. Давшу 
Тебе им соберут, отверзшу Тебе 
руку всяческая исполнятся благо-
сти, отвращшу же Тебе лице, воз-
мятутся, отъимеши дух их, и ис-
чезнут, и в персть свою возвратят-
ся. Послеши Духа Твоего, и со-
зиждутся, и обновиши лице земли. 
Буди слава Господня во веки, воз-
веселится Господь о делех Своих, 
призираяй на землю, и творяй ю 
трястися, прикасаяйся горам, и 
дымятся. Воспою Господеви в жи-
воте моем, пою Богу моему, дон-
деже есмь, да усладится Ему бесе-
да моя, аз же возвеселюся о Гос-
поде. Да исчезнут грешницы от 
земли, и беззаконницы, якоже не 
быти им. Благослови, душе моя, 
Господа. 

 
 
 
 
 

птички совьют гнёзда, жилище 
аиста возвышается над ними. 
Горы высокие – оленям, скала – 
убежище зайцам. Сотворил Он 
луну для указания времён, солнце 
познало закат свой. Ты простёр 
тьму, и настала ночь; в ней бу-
дут бродить все звери лесные, 
молодые львы, рыча в надежде 
добыть и разыскать от Бога 
пищу себе. Взошло солнце, и они 
собрались, и в логовах своих уля-
гутся, – выйдет человек на дело 
своё и на работу свою до вечера. 
Как величественны дела Твои, 
Господи, всё премудростью Ты 
сотворил; исполнилась земля 
творений Твоих. Это море вели-
кое и обширное, там пресмыка-
ющиеся, которым нет числа, жи-
вотные малые с большими. Там 
проплывают корабли, там этот 
дракон, которого Ты сотворил, 
чтобы насмехаться над ним. Все 
от Тебя ожидают, что Ты дашь 
им пищу в своё время. Когда Ты 
дашь им, они её соберут, отвер-
зешь руку Твою – всё насытится 
благом. А отвратишь лицо Твоё – 
смятутся, отнимешь дыхание их 
– и исчезнут, и в прах свой воз-
вратятся. Пошлёшь Духа Твоего 
– и будут созданы, и обновишь 
Ты лицо земли. Да будет Господу 
слава вовеки, возвеселится Гос-
подь о делах Своих. Он взирает 
на землю и приводит её в трепет, 
касается гор – и они дымятся. 
Буду петь Господу всю жизнь 
мою, воспевать Бога моего, пока 
существую. Да будет сладостна 
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 Солнце позна запад свой. По-

ложил еси тму, и бысть нощь. Яко 
возвеличишася дела Твоя, Госпо-
ди, вся премудростию сотворил 
еси. 

Ему беседа моя, а я возвеселюсь о 
Господе. Да исчезнут грешники с 
земли и беззаконники – так, что-
бы не было их. Благословляй, ду-
ша моя, Господа! 

Солнце познало закат свой. Ты 
простер тьму, и настала ночь. 
Как величественны дела Твои, 
Господи, всё премудростью Ты 
сотворил. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (3).  

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

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

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

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

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

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 

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

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

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

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

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

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

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

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. 
 

Чтец: Глас первый. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя. 
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 – жерт-
ва 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. 
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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 8. Стих: Хвалите Господа 
вси языцы, похвалите Его вси лю-
дие. 

Днесь ад стеня вопиет: уне мне 
бяше, аще бых от Марии Рождша-
гося не приял: пришед бо на мя, 
державу мою разруши, врата мед-
ная сокруши: души, яже содержах 
прежде, Бог сый воскреси. Слава 
Господи, Кресту Твоему, и Вос-
кресению Твоему. 

 
Стих: Яко утвердися милость 

Его на нас, и истина Господня 
пребывает во век. 

Днесь ад стеня вопиет: разру-
шися моя власть, приях Мертваго 
яко единаго от умерших, Сего бо 
держати отнюд не могу, но погуб-
ляю с Ним, имиже царствовах: аз 
имех мертвецы от века, но Сей се 
всех воздвизает. Слава Господи 
Кресту Твоему, и Воскресению 
Твоему. 

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, 
восхвалите Его, все племена. 

 
В сей день ад со стоном вопит: 

"Лучше было бы мне если бы я 
Родившегося от Марии не принял, 
ибо Он, придя ко мне, могуще-
ство мое уничтожил, врата мед-
ные сокрушил, а души, которыми 
владел я прежде, как Бог воскре-
сил!" Слава, Господи, Кресту 
Твоему и воскресению Твоему! 

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

В сей день ад со стоном вопит: 
"Ниспровергнута моя власть: 
принял я Смертного, как одного 
из умерших, но удерживать Его 
совсем не могу и потеряю с Ним 
тех, над которыми царствовал; я 
имел мертвых от века, но вот, 
Он пробуждает всех!" Слава, 
Господи, Кресту Твоему и вос-
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Слава, глас 6: Днешний день 

тайно великий Моисей прообра-
зоваше, глаголя: и благослови Бог 
день седьмый. Сия бо есть благо-
словенная Суббота, сей есть упо-
коения день, воньже почи от всех 
дел Своих, Единородный Сын 
Божий, смотрением еже на 
смерть, плотию субботствовав: и 
во еже бе, паки возвращься вос-
кресением, дарова нам живот веч-
ный, яко Един Благ, и Человеко-
любец. 

И ныне, глас 1: Всемирную сла-
ву, от человек Прозябшую, и Вла-
дыку Рождшую, Небесную Дверь 
воспоим Марию Деву, Безплот-
ных Песнь, и верных Удобрение: 
Сия бо явися Небо, и Храм Боже-
ства: Сия преграждение вражды 
разрушивши, мир введе, и 
Царствие отверзе. Сию убо имуще 
веры Утверждение, Поборника 
имамы из Нея Рождшагося Госпо-
да. Дерзайте убо, дерзайте людие 
Божии: ибо Той победит враги, 
яко Всесилен. 

кресению Твоему! 
Сей день таинственно прооб-

разовал великий Моисей, говоря: 
"И благословил Бог день седь-
мой", ибо это – благословенная 
суббота. Она – упокоения день, в 
который почил от всех дел Своих 
Единородный Сын Божий. Через 
промыслительную смерть пло-
тию упокоившись и вновь вер-
нувшись к тому, чем был через 
воскресение, Он даровал нам веч-
ную жизнь, как единственно бла-
гой и Человеколюбец. 

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 враж-
дебную преграду, мир водворила и 
отверзла Царство. Потому дер-
жась Ее, опоры нашей веры, име-
ем мы Защитником от Нее рож-
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 

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, – 
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славит. потому мир Тебя славит. 
 

Паремии 
Чтение первой паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Бытия чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: В начале сотвори Бог 

небо и землю. Земля же бе неви-
дима, и неустроена, и тьма верху 
бездны, и Дух Божий ношашеся 
верху воды. И рече Бог: да будет 
свет. И бысть свет. И виде Бог 
свет, яко добро, и разлучи Бог 
между светом, и между тьмою. И 
нарече Бог свет день, а тьму наре-
че нощь. И бысть вечер, и бысть 
утро, день един.  

И рече Бог: да будет твердь по-
среде воды, и да будет разлучаю-
щи посреде воды и воды. И бысть 
тако. И сотвори Бог твердь, и раз-
лучи Бог между водою, яже бе под 
твердию, и между водою, яже бе 
над твердию. И нарече Бог твердь 
небо. И виде Бог, яко добро. И 
бысть вечер, и бысть утро, день 
вторый. 

И рече Бог: да соберется вода, 
яже под небесем, в собрание еди-
но, и да явится суша. И бысть та-
ко. И собрася вода, яже под небе-
сем, в собрания своя, и явися су-
ша. И нарече Бог сушу, землю, и 
собрания вод нарече моря. И виде 
Бог, яко добро. 

И рече Бог: да прорастит земля 
былие травное, сеющее семя по 
роду и по подобию, и древо пло-
довитое творящее плод, емуже 
семя его в нем по роду на земли. 
И бысть тако. И изнесе земля бы-

Премудрость. 
Чтение из книги Бытие. 
Будем внимать.  
В начале сотворил Бог небо и зем-

лю. Земля же была невидима и не 
устроена, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою. И сказал 
Бог: "Да будет свет". И стал свет. 
И увидел Бог свет, что он хорош, и 
разделил Бог между светом и 
тьмою. И назвал Бог свет днем, а 
тьму назвал ночью. И был вечер, и 
было утро: день один. 

 
И сказал Бог: "Да будет твердь 

посреди воды, и да будет отделять 
она воду от воды". И стало так. И 
сотворил Бог твердь, и разделил Бог 
между водою, (которая была) под 
твердью, и водою, (которая была) 
над твердью. И назвал Бог твердь 
небом. И увидел Бог, что это хоро-
шо. И был вечер, и было утро: день 
второй. 

И сказал Бог: "Да соберется вода, 
(которая) под небом, в одно собра-
ние, и да явится суша". И стало так. 
И собралась вода, (которая) под не-
бом, в собрания свои, и явилась суша. 
И назвал Бог сушу землею, а скопле-
ния вод назвал морями. И увидел Бог, 
что это хорошо. 

И сказал Бог: "Да произрастит 
земля зелень – траву, сеющую семя 
по роду и по подобию её, и дерево 
плодовитое, приносящее плод, у ко-
торого семя его в нем по роду его на 
земле". И стало так. И произвела 
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лие травное, сеющее семя по роду 
и по подобию, и древо плодовитое 
творящее плод, емуже семя его в 
нем по роду на земли. И виде Бог, 
яко добро. И бысть вечер, и бысть 
утро, день третий. 

 

земля зелень – траву, сеющую семя 
по роду и по подобию её, и дерево 
плодовитое, приносящее плод, у ко-
торого семя его в нем, по роду его на 
земле. И увидел Бог, что это хорошо. 
И был вечер, и было утро: день тре-
тий. 

 
Чтение второй паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаиина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Светися светися Иеруса-

лиме, прииде бо твой свет, и слава 
Господня на тебе возсия. Се тьма 
покрыет землю, и мрак на языки, 
на тебе же явится Господь, и сла-
ва Его на тебе узрится. И пойдут 
царие светом твоим, и языцы 
светлостию твоею. Возведи 
окрест очи твои, и виждь собра-
ная чада твоя: се приидоша вси 
сынове твои издалеча, и дщери 
твои на рамех возмутся. Тогда 
узриши, и возрадуешися, и убо-
ишися, и ужаснешися сердцем, 
яко преложится к тебе богатство 
морское, и языков и людей. И 
приидут к тебе стада вельблюд, и 
покрыют тя вельблюди Мадиам-
стии и Гефарстии: вси от Савы 
приидут, носяще злато, и ливан 
принесут, и камень честен, и спа-
сение Господне благовозвестят. И 
вся овцы Кидарския соберутся те-
бе, и овни Навеофстии приидут к 
тебе, и вознесутся приятная на 
жертвенник Мой, и дом молитвы 
Моея прославится. Кии суть, иже 
яко облацы, летят, и яко голуби со 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Исаии. 
 
Будем внимать. 
Светись, светись, Иерусалим, 

ибо пришел твой свет, и слава 
Господня над тобою взошла. Вот, 
тьма покроет землю, и мрак – на 
народах; а над тобою воссияет 
Господь, и слава Его над тобою 
явится. И будут ходить цари в 
свете твоем, и народы – в сиянии 
твоем. Возведи вокруг очи твои и 
узри собранных чад твоих: (вот,) 
пришли сыны твои издалека, и до-
чери твои будут на плечах прине-
сены. Тогда увидишь, и возраду-
ешься, и устрашишься, и изу-
мишься сердцем, ибо перейдет к 
тебе богатство моря, и племен, и 
народов. И придут к тебе стада 
верблюдов, и покроют тебя вер-
блюды из Мадиама и Гефы; все 
они из Савы придут, неся золото и 
ладан, принесут и камень драго-
ценный, и спасение Господне бу-
дут благовествовать. И все овцы 
Кидарские будут собраны к тебе, 
и овны Навеофские придут к те-
бе; и вознесены будут жертвы 
благоугодные на жертвенник 
Мой, и дом молитвы Моей Я про-
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птенцы ко Мне? Мене острови 
ждаша, и корабли Фарсийстии в 
первых, привести чада твоя изда-
леча, и сребро и злато их с ними, 
имене ради Господня Святаго, и 
за еже Святому Израилеву славну 
быти. И созиждут сынове ино-
роднии стены твоя, и царие их 
предстояти будут тебе: за гнев бо 
Мой поразих тя, и за милость 
Мою возлюбих тя. И отверзутся 
врата твоя присно, день и нощь не 
затворятся, ввести к тебе силу 
язык, и цари их ведомыя. Языцы 
бо и царие, иже не поработают ти, 
погибнут, и языцы запустением 
запустеют. И слава Ливанова к 
тебе приидет, кипарисом, и 
певгом, и кедром, вкупе просла-
вити место святое Мое, и место 
ног Моих прославлю. И пойдут к 
тебе боящеся сынове смиривших 
тя, и раздраживших тя, и покло-
нятся следам ног твоих вси про-
гневавшии тя: и наречешися град 
Господень, Сион Святаго Израи-
лева. За сие, яко был еси оставлен 
и возненавиден, и не бе помога-
ющаго ти, положу тя в радость 
вечную, веселие родом родов. И 
иссеши млеко языков, и богатство 
царей снеси, и уразумееши, яко 
Аз Господь спасаяй тя, и избавля-
яй тя Бог Израилев. 

славлю. Кто эти, (которые) как 
облака летят, и как голуби с 
птенцами (ко Мне)? Меня ожи-
дают острова и корабли Фарсис-
ские – среди первых, чтобы при-
везти детей твоих издалека и се-
ребро и золото их с ними, и это – 
ради святого имени Господа, и 
ради того, что славен Святой Из-
раилев. И будут строить сыны 
иноплеменников стены твои, и 
цари их – предстоять тебе; ибо 
во гневе Моем Я поражал тебя, и 
по милости возлюбил тебя. И от-
ворены будут врата твои посто-
янно, днем и ночью, (и) не будут 
затворяться, чтобы ввести к те-
бе силу народов и царей их приво-
димых. Ибо народы и цари, кото-
рые не будут служить тебе, по-
гибнут, и такие народы совер-
шенно запустеют. И слава Ливана 
к тебе придет в кипарисе, и сосне, 
и кедре вместе, чтобы просла-
вить место святое Мое; и место 
ног Моих Я прославлю. И придут к 
тебе в страхе сыновья смиривших 
тебя и раздраживших тебя, и 
преклонятся к следам ног твоих 
все, раздражившие тебя, и ты 
будешь назван городом Господа, 
Сионом Святого Израилева. За 
то, что ты был оставлен и нена-
видим, и не было помощника (те-
бе), Я [и] сделаю тебя радостью 
вечною, весельем родам родов. И 
будешь питаться молоком наро-
дов, и богатство царей вкусишь, и 
узнаешь, что Я – Господь, спаса-
ющий тебя, и избавляющий тебя – 
Бог Израилев. 
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Чтение третьей паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Рече Господь к Моисею 

и Аарону в земли Египетстей, 
глаголя: месяц сей вам начало 
месяцей, первый будет вам в ме-
сяцех лета. Рцы ко всему сонму 
сынов Израилевых, глаголя: в де-
сятый месяца сего да возмет 
кийждо овча по домом отечеств, 
кийждо овча по дому. Аще же 
мало их есть в дому, яко не до-
вольным быти на овча, да возмет 
с собою соседа ближняго своего 
по числу душ, кийждо довольное 
себе сочтет на овча. Овча совер-
шенно, мужеск пол, непорочно и 
единолетно будет вам, от агнец и 
от козлищ приимете. И будет вам 
соблюдено даже до четвертагона-
десять дне месяца сего: и заколют 
то все множество собора сынов 
Израилевых к вечеру. И приимут 
от крове, и помажут на обою под-
вою, и на прагах в домех, в нихже 
снедят тое. И снедят мяса в нощи 
той печена огнем и опресноки с 
горьким зелием снедят. Не снесте 
от них сурово, ниже варено в во-
де, но печеное огнем главу с но-
гами и со утробою. Не оставите 
от него до утрия, и кости не со-
крушите от него: останки же от 
него до утра, огнем сожжете. Си-
це же снести е: чресла ваша пре-
поясана, и сапози ваши на ногах 
ваших, и жезлы ваши в руках ва-
ших: и снесте е со тщанием: пас-

Премудрость. 
Чтение из книги Исход. 
Будем внимать. 
Сказал Господь Моисею и Ааро-

ну в земле Египетской, говоря: 
"Месяц этот для вас начало ме-
сяцев, первый он для вас между 
месяцами года. Скажи всему со-
бранию сынов Израилевых, гово-
ря: В десятый день месяца сего 
пусть они возьмут себе каждый 
агнца по домам их родов, каждый 
– по агнцу на дом; если же так 
немного будет людей в доме, что 
не довольно на агнца, пусть возь-
мет с собой соседа, ближнего к 
нему; по числу душ каждый, что-
бы хватило ему, рассчитает на 
агнца. Агнец совершенный, муже-
ского пола, без порока, (и) одно-
летний будет у вас; из ягнят или 
из козлят его возьмите. И будет 
он у вас хранится до четырна-
дцатого дня месяца сего: и зако-
лет его всё множество собрания 
сынов Израилевых, к вечеру, и 
возьмут от крови, и нанесут на 
два косяка и на перекладину две-
рей в домах, где будут есть его; и 
съедят мясо в эту ночь, испечен-
ное на огне, и опресноки с горьки-
ми травами будут есть. Не бу-
дете есть от него ни сырого, ни 
сваренного в воде, но испеченное 
на огне, голову с ногами и внут-
ренностями; не оставьте от него 
до утра и кость не сокрушите у 
него, но остающееся от него до 
утра в огне сожжете. И будете 
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ха есть Господня. так есть его: чресла ваши препо-
ясаны, и обувь (ваша) на ногах 
ваших и посохи (ваши) в руках ва-
ших, и будете есть его с поспеш-
ностью: это – Пасха Господня". 

 
Чтение четвертой паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Ионина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Бысть слово Господне ко 

Ионе сыну Амафиину, глаголя: 
востани и иди в Ниневию град 
великий: и проповеждь в нем, яко 
взыде вопль злобы его ко Мне. И 
воста Иона, еже бежати в Фарсис 
от Лица Господня: и сниде во 
Иоппию, и обрете корабль идущь 
в Фарсис: и даде наем свой, и 
вниде вонь плыти с ними в Фар-
сис от Лица Господня. И Господь 
воздвиже ветр велий на мори, и 
бысть буря великая в мори, и ко-
рабль бедствоваше еже сокру-
шитися. И убояшася корабельни-
цы, и возопиша кийждо к богу 
своему, и изметание сотвориша 
сосудов, иже в корабли, в море, 
еже облегчитися от них: Иона же 
сниде во дно корабля, и спаше ту, 
и храпляше. И прииде к нему 
кормчий, и рече ему: что ты 
храплеши? Востани, и моли Бога 
твоего, яко да спасет ны Бог, да 
не погибнем. И рече кийждо ко 
искреннему своему: приидите 
вержем жребия, и уразумеем, ко-
го ради есть зло сие на нас. И 
метнуша жребия, и паде жребий 
на Иону. И реша к нему: возвести 

Премудрость. 
Чтение из книги Пророка Ионы. 
 
Будем внимать. 
Было слово Господне к Ионе, 

сыну Амафиину, гласящее: 
"Встань и пойди в Ниневию, город 
великий, и проповедуй в нём, ибо 
взошел вопль злодейства его ко 
Мне". И встал Иона, чтобы бе-
жать в Фарсис от лица Господня, 
и сошел в Иоппию, и нашел ко-
рабль, идущий в Фарсис, и отдал 
свою плату за провоз, и взошел на 
него, чтобы уплыть с ними в 
Фарсис от лица Господня. Но 
Господь воздвиг на море ветер 
сильный, и сделалась буря великая 
на море, и корабль был в опасно-
сти крушения. И устрашились ко-
рабельщики, и взывали каждый к 
богу своему, и выбросили в море 
вещи, которые были на корабле, 
чтобы облегчить его от них; 
Иона же сошел во внутренность 
корабля, и спал (там), и храпел. И 
подошел к нему начальник корабля 
и сказал ему: "Что ты храпишь? 
Встань и призывай Бога твоего, 
чтобы спас нас Бог и мы не по-
гибли". И сказал каждый ближ-
нему своему: "Пойдемте, бросим 
жребии и узнаем, за кого пости-
гает нас эта беда. И бросили 
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нам, кого ради сие зло на нас, и 
что твое делание есть, и откуду 
грядеши, и камо идеши, и от коея 
страны, и от киих людей еси ты? 
И рече к ним: раб Господень есмь 
аз, и Господа Бога Небеснаго аз 
чту, Иже сотвори море и сушу. И 
убояшася мужие страхом вели-
ким, и реша к нему: что сие со-
творил еси? Зане разумеша му-
жие, яко от Лица Господня бе-
жаше, яко возвести им. И реша к 
нему: что тебе сотворим, и уто-
лится море от нас? Зане море вос-
хождаше и воздвизаше паче вол-
нение. И рече к ним Иона: возми-
те мя, и вверзите в море, и уто-
лится море от вас: понеже познах 
аз, яко мене ради волнение сие 
великое на вы есть. И нуждахуся 
мужие возвратитися к земли, и не 
можаху, яко море восхождаше, и 
воздвизашеся паче на них. И 
возопиша к Господеви, и реша: 
никакоже Господи, да не погиб-
нем души ради человека сего, и 
не даждь на нас крове праведныя: 
зане Ты Господи, якоже восхотел, 
сотворил еси. И взяша Иону, и 
ввергоша его в море, и преста мо-
ре от волнения своего. И убоя-
шася мужие страхом великим 
Господа, и пожроша жертву Гос-
подеви, и помолишася молитва-
ми. И повеле Господь киту вели-
кому пожрети Иону: и бе Иона во 
чреве китове три дни и три нощи. 
И помолися Иона ко Господу Бо-
гу своему от чрева китова, и рече: 

жребии, и пал жребий на Иону. И 
сказали ему: "Объяви нам, за кого 
на нас эта беда? (И) какое твоё 
занятие? И откуда идешь и куда 
направляешься? И из какой ты 
страны, и из какого народа?" И 
сказал он им: "Я – раб Господень, 
и Господа, Бога небесного, я чту, 
Который сотворил море и сушу". 
И устрашились те мужи страхом 
великим, и сказали ему: "Что ты 
это сделал?" Ибо узнали те му-
жи, что от лица Господа он бе-
жал, о чем он сам объявил им. И 
сказали ему: "Что нам сделать с 
тобою, чтобы море утихло для 
нас?" Ибо море вздымалось и еще 
больше поднимало волнение. И 
сказал им Иона: "Возьмите меня 
и бросьте меня в море, и утихнет 
море для вас, ибо я знаю, что ради 
меня постигает вас эта великая 
буря". И силились те мужи повер-
нуть к земле, но не могли, потому 
что море вздымалось и еще боль-
ше поднималось против них. И 
воззвали они к Господу и сказали: 
"Никак да не погибнем, Господи, 
за душу человека сего, и да не воз-
ложишь на нас кровь праведную; 
ибо Ты, Господи, как хотел, соде-
лал!" И взяли Иону и бросили его в 
море, и унялось море от волнения 
своего. И устрашились те мужи 
Господа страхом великим, и при-
несли жертву Господу, и дали 
обеты. И повелел Господь киту 
великому поглотить Иону; и был 
Иона во чреве кита три дня и три 
ночи. И помолился Иона Господу, 
Богу своему, из чрева кита и ска-
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зал: 
Молитва [Гл. 2, ст. 4 – 11. Гл. 3, ст. 1 – 10. Гл. 4, ст. 1 – 14] 

Возопих в скорби моей ко Гос-
поду Богу моему, и услыша мя: из 
чрева адова вопль мой, услышал 
еси глас мой. Отвергл мя еси в 
глубины сердца морскаго, и реки 
обыдоша мя: вся высоты Твоя, и 
волны Твоя на мне преидоша. И 
аз рех: отринулся от очию Твоею: 
еда приложу призрети ми к храму 
святому Твоему? Возлияся на мя 
вода до души моея, бездна обыде 
мя последняя, понре глава моя в 
разселины гор. Снидох в землю, 
еяже вереи ея заклепи вечнии: и 
да взыдет из истления живот мой 
к Тебе, Господи Боже мой. Вне-
гда скончаватися от мене души 
моей, Господа помянух, и да при-
идет к Тебе молитва моя к храму 
святому Твоему. Хранящии сует-
ная и ложная, милость свою оста-
виша. Аз же со гласом хваления и 
исповедания пожру Тебе, елика 
обещах, воздам Тебе во спасение 
мое Господеви. И повеле Господь 
китови, и изверже Иону на сушу. 

 
 
И бысть слово Господне ко 

Ионе вторицею, глаголя: востани, 
и иди в Ниневию град великий, и 
проповеждь в нем по проповеди 
преждней, юже Аз глаголах тебе. 
И воста Иона, и иде в Ниневию, 
якоже глагола Господь: Ниневиа 
же бяше град велик Богу, яко ше-
ствия пути трех дней. И начат 
Иона входити во град, яко ше-
ствие пути дне единаго, и пропо-

Возопил я в скорби моей к Гос-
поду, Богу моему, и Он услышал 
меня; из чрева ада вопль мой: Ты 
услышал голос мой. Ты отринул 
меня в глубины, в сердце моря, и 
реки окружили меня; все валы 
Твои и волны Твои прошли надо 
мною. И я сказал: Отвергнут я 
от очей Твоих. Придётся ли мне 
ещё взглянуть на храм святой 
Твой? Разлилась вокруг меня вода 
до души моей, окружила меня 
бездна глубочайшая. Погрузилась 
голова моя в расселины гор, сошёл 
я в землю, чьи засовы – преграды 
вечные. Но да взойдёт от гибели 
жизнь моя, к Тебе, Господи, Боже 
мой! Когда оставляла меня душа 
моя, вспомнил я Господа, и да 
придёт к Тебя молитва моя, в 
храм святой Твой! Соблюдающие 
суетное и ложное милость свою 
оставили, я же со гласом хвалы и 
славословия принесу жертву Тебе, 
всё, что обещал, воздам Тебе, о 
спасении моём – Господу!" И по-
велел Господь киту, и он выбросил 
Иону на сушу. 

И было вторично к Ионе слово 
Господне, гласящее: "Встань и 
пойди в Ниневию, город великий, и 
проповедуй в нём, по прежнему 
слову, которое Я сказал тебе". И 
встал Иона и пошел в Ниневию, 
как сказал ему Господь; Ниневия 
же была город великий у Бога, 
примерно как путь, проходимый 
за три дня. И начал Иона входить 
в город, примерно на переход од-
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веда и рече: еще три дни, и Нине-
виа превратится. И вероваша му-
жие Ниневийстии Богови, и запо-
ведаша пост, и облекошася во 
вретища от велика их даже до ма-
ла их. И дойде слово к царю Ни-
невийскому, и воста с престола 
своего, и сверже ризы своя с себе, 
и облечеся во вретище, и седе на 
пепеле. И проповедася, и речено 
бысть в Ниневии от царя и вель-
мож его, глаголющих: человецы и 
скоти, и волове, и овцы да не вку-
сят ничесоже, ни да пасутся, ни-
же воды да пиют. И облекошася 
во вретища человецы, и скоти, и 
возопиша прилежно к Богу: и 
возвратися кийждо от пути своего 
лукаваго, и от неправды сущия в 
руках их, глаголюще: кто весть, 
аще раскается и умолен будет 
Бог, и обратится от гнева ярости 
Своея, и не погибнем? И виде Бог 
дела их, яко обратишася от путей 
своих лукавых: и раскаяся Бог о 
зле, еже глаголаше сотворити им, 
и не сотвори. 

 
 
И опечалися Иона печалию ве-

ликою, и смутися. И помолися ко 
Господу, и рече: о Господи, не 
сия ли убо словеса моя, яже гла-
голах, еще сущу ми на земли мо-
ей? Сего ради предварих бежати в 
Фарсис, зане разумех, яко мило-
стив Ты еси и щедр, долготерпе-
лив и многомилостив, и каяйся о 
злобах [человеческих]. И ныне 
Владыко Господи, приими душу 
мою от мене, яко уне ми умрети, 

ного дня, и провозглашал, и гово-
рил: "Еще три дня и Ниневия бу-
дет ниспровергнута!" И поверили 
мужи Ниневийские Богу, и объ-
явили пост, и оделись во вретища, 
от большого из них до малого. И 
дошло это слово до царя Ниневии, 
и встал он с престола своего, и 
снял одеяние своё с себя, и оделся 
во вретище, и сел на пепле. И про-
возглашено было и сказано в Ни-
невии от царя и от вельмож его, 
говоривших: "Ни люди, ни скот, 
ни волы, ни овцы пусть (ничего) не 
вкушают, не пасутся и воды не 
пьют" И облеклись во вретища 
люди и скот и воззвали к Богу 
усердно, и отвратился каждый 
от пути своего злого и от не-
правды, что на руках их, говоря: 
"Кто знает, не передумает ли 
Бог, и не примет ли мольбы, и не 
отвратится ли от яростного 
гнева Своего, и мы не погибнем?" 
И увидел Бог дела их, что они от-
вратились от путей своих злых, и 
пожалел Бог о бедствии, о кото-
ром сказал, что сделает им, и не 
сделал. 

И удручен был Иона скорбью ве-
ликой и смущен. И помолился он 
Господу и сказал: "О, Господи! Не 
это ли слова мои, (которые ска-
зал) я, когда был еще в земле мо-
ей? Потому я и поспешил бежать 
в Фарсис, ибо знал, что Ты мило-
стив и сострадателен, долготер-
пелив и многомилостив и сожале-
ешь о бедствиях (человеческих). И 
ныне, Владыка Господи, возьми 
душу мою от меня, ибо лучше мне 
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нежели жити. И рече Господь ко 
Ионе: аще зело опечалился еси 
ты? И изыде Иона из града, и седе 
прямо града, и сотвори себе ку-
щу, и седяше под нею в сени, 
дондеже увидит, что будет граду. 
И повеле Господь Бог тыкве, и 
возрасте над главою Иониною, да 
будет сень над главою его, еже 
осенити его от злых его: и возра-
довася Иона о тыкве радостию 
великою. И повеле Господь Бог 
червию раннему во утрие, и 
подъяде тыкву, и изсше. И бысть 
вкупе внегда возсияти солнцу, и 
повеле Бог ветру знойну жегущу, 
и порази солнце на главу Ионину: 
и малодушствоваше, и отри-
цашеся души своея, и рече: уне 
ми умрети, нежели жити. И рече 
Господь Бог ко Ионе: зело ли 
опечалился еси ты о тыкве? И ре-
че [Иона]: зело опечалихся аз да-
же до смерти. И рече Господь: ты 
оскорбился еси о тыкве, о нейже 
не трудился еси, ни воскормил 
еси ея, яже родися обнощь, и об-
нощь погибе. Аз же не пощажду 
ли Ниневии града великаго, в 
немже живут множайшии, неже 
дванадесять тем человек, иже не 
познаша десницы своея, ниже 
шуйцы своея, и скоти их мнози? 

умереть, нежели жить". И сказал 
Господь Ионе: "Ты опечален так 
сильно?" И вышел Иона из города, 
и сел напротив города, и сделал 
себе навес, и сел под ним в тени, 
доколе не увидит, что будет с го-
родом. И повелел Господь Бог 
тыкве, и она поднялось над голо-
вою Ионы, чтобы быть тенью 
над головою его и покрывать его 
от бедствий его; и возрадовался 
Иона о тыкве радостью великою. 
И повелел Бог червю ранним 
утром на следующий день, и по-
вредил он тыкву, и она засохла. И 
было вместе с восходом солнца: и 
повелел Бог ветру знойному, па-
лящему, и поразило солнце голову 
Ионы, и он впал в малодушие, и 
отрекался от души своей, и ска-
зал: "Лучше мне умереть, нежели 
жить". И сказал Господь Бог 
Ионе: "Сильно ли ты опечален о 
тыкве?" Он сказал: "Сильно опе-
чален я, даже до смерти". И ска-
зал Господь: "Ты пожалел о тык-
ве, над которой ты не пострадал 
и не возрастил ее, которая за 
ночь выросла и за ночь погибла: А 
Мне ли не пощадить Ниневии, го-
рода великого, в котором обита-
ет более двенадцати мириад че-
ловек, которые не знают ни пра-
вой руки своей, ни левой, и мно-
жество скота?" 

 
Чтение пятой паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Иисуса Навина чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Ополчишася сынове Из-

раилевы в Галгалех, и сотвориша 

Премудрость. 
Чтение из книги Иисуса Навина. 
Будем внимать. 
Стали сыны Израилевы станом 

в Галгалах и совершили Пасху в 
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пасху в четвертыйнадесять день 
месяца от вечера на западе на по-
ли Иерихонском. И ядоша от 
пшеницы земли оныя опресноки 
и новая. В той день преста манна, 
повнегда ядоша от пшеницы зем-
ли, и ктому не бысть сыном Из-
раилевым манны, но ядоша от 
плодов земли Финическия в лето 
оное. И бысть егда бяше Иисус у 
Иерихона, и воззрев очима сво-
има, виде человека стояща пред 
ним, и меч его обнажен в руце 
его. И приступив Иисус рече ему: 
наш ли еси, или от супостат 
наших? Он же рече ему: аз Ар-
хистратиг силы Господни, ныне 
приидох [семо]. И Иисус паде ли-
цем своим на землю, и поклонися 
ему, и рече: господи, что повеле-
ваеши рабу твоему? И рече Ар-
хистратиг Господень ко Иисусу: 
иззуй сапог с ногу твоею, место 
бо на немже ты стоиши свято 
есть. И сотвори Иисус тако. 

четырнадцатый день [первого] 
месяца с вечера к западу от Иери-
хона, [на той стороне Иордана], 
на равнинах; и вкусили от хлеба 
земли (той) [наутро Пасхи]: 
опресноки и новые зерна. В тот 
день прекратила падать манна, 
после того, как они поели от хле-
ба той земли, и больше не было у 
сынов Израилевых манны, но они 
собрали урожай земли Финикий-
ской в тот год. И случилось, ко-
гда был Иисус у Иерихона, и под-
нял глаза свои, он увидел человека, 
стоящего перед ним, и меч его об-
наженный в руке его. И, подойдя, 
Иисус сказал ему: "Наш ли ты, 
или из противников (наших)?" Он 
же сказал ему: "Я верховный пол-
ководец воинства Господня, ныне 
прибыл (сюда)". И Иисус пал ли-
цом своим на землю, и поклонился 
(ему) и сказал [ему]: "Владыка! 
Что приказываешь своему рабу?" 
И сказал верховный полководец 
Господень Иисусу: "Сними обувь с 
ног твоих, ибо место, на котором 
ты стоишь, свято". И сделал 
Иисус так. 

 
Чтение шестой паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Исхода чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Воздвигшеся сынове Из-

раилевы от Сокхофа, ополчишася 
во Офоме при пустыни. Бог же 
вождаше их, в день убо столпом 
облачным, показати им путь, 
нощию же столпом огненным, 
светити им. И неоскуде столп об-
лачный во дни, и столп огненный 

Премудрость. 
Чтение из книги Исход. 
Будем внимать. 
однявшись из Сокхофа, сыны 

Израилевы расположились ста-
ном в Офоме, близ пустыни. Бог 
же шел пред ними днем в столпе 
облачном, чтобы показывать им 
путь, а ночью в столпе огненном, 
[чтобы светить им]. (И) не исче-
зал столп облачный днем и столп 
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нощию, пред всеми людьми. И 
рече Господь к Моисею, глаголя: 
рцы сыном Израилевым, и обра-
тившеся да ополчатся прямо при-
дворию, между Магдолом и меж-
ду морем, прямо Веельсенфону: 
пред ними ополчишися при мори. 
И речет фараон людем своим о 
сынех Израилевых: заблуждают 
сии по земли, затвори бо их пу-
стыня. Аз же ожесточу сердце 
фараоново, и поженет созади их: 
и прославлюся в фараоне и во 
всем воинстве его, и уразумеют 
вси египтяне, яко Аз есмь Гос-
подь. И сотвориша тако. 

 
И возвещено бысть царю еги-

петскому, яко бежаша людие. И 
превратися сердце фараоново, и 
рабов его на люди, и рекоша: что 
сие сотворихом, отпустивше сы-
ны Израилевы, да не работают 
нам? Впряже убо фараон колес-
ницы своя, и вся люди своя собра 
с собою. И поят шесть сот колес-
ниц избранных, и вся кони еги-
петския, и тристаты над всеми. И 
ожесточи Господь сердце фарао-
на царя египетскаго, и рабов его, 
и погна созади сынов Израиле-
вых: сынове же Израилевы ис-
хождаху рукою высокою. И пог-
наша египтяне в след их, и обре-
тоша их ополчившихся при мори: 
и вси кони и колесницы фараоно-
вы, и конницы, и воинство его 
прямо придворию, противу Ве-
ельсепфона. 

 
И фараон приближашеся. Воз-

огненный ночью пред лицом всего 
народа. И сказал Господь Моисею, 
говоря: "Скажи сынам Израиле-
вым, и пусть они, повернув, рас-
положатся станом перед селени-
ем, между Магдолом и между 
морем, напротив Веел-Сепфона; в 
виду его поставишь стан у моря. 
И скажет фараон народу своему: 
Эти сыны Израилевы блуждают 
в земле сей, ибо заперла их пу-
стыня. А Я ожесточу сердце фа-
раона, и он погонится им вслед, и 
явлю славу Мою на фараоне, и на 
всем войске его, и узнают все 
Египтяне, что Я Господь". И сде-
лали так. 

И возвещено было царю Еги-
петскому, что бежал народ. И 
обратилось сердце фараона и слуг 
его против народа, и они сказали: 
"Что это мы сделали, отпустив 
сынов Израилевых, чтобы не 
быть им рабами у нас?" Запряг 
же фараон колесницы свои и весь 
народ свой собрал с собою; и взял 
шестьсот колесниц отборных, и 
всю конницу Египетскую, и 
начальников над всеми ими. И 
ожесточил Господь сердце фара-
она, царя Египетского (и слуг его), 
и он погнался за сынами Израиле-
выми; сыны же Израилевы уходи-
ли под рукою высокою. И погна-
лись Египтяне за ними, и нашли их 
расположившимися станом у мо-
ря; – и вся конница, и колесницы 
фараона, и всадники, и войско его, 
– перед селением, напротив Веел-
Сепфона. 

И Фараон приближался. И, воз-
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зревше же сынове Израилевы 
очима, видеша: и се египтяне 
ополчишася в след их, и убоя-
шася зело. И возопиша сынове 
Израилевы ко Господу, и рекоша 
к Моисею: за еже не быти гробом 
во Египте, извел еси нас умертви-
ти в пустыни; что сие сотворил 
еси нам, извед нас из Египта? Не 
сей ли бяше глагол, егоже реко-
хом к тебе во Египте, глаголюще: 
остави нас, да работаем египтя-
ном; лучше бо бяше нам работати 
египтяном, нежели умрети в пу-
стыни сей. Рече же Моисей к лю-
дем: дерзайте, стойте, и зрите 
спасение еже от Господа, еже со-
творит нам днесь. Имже бо обра-
зом видесте египтян днесь, не 
приложите ктому видети их в 
вечное время. Господь поборет по 
вас, вы же умолкните. 

 
 
И рече Господь к Моисею: что 

вопиеши ко Мне? Рцы сыном Из-
раилевым, и да путешествуют. Ты 
же возми жезл твой, и простри 
руку твою на море, и расторгни е: 
и да внидут сынове Израилевы 
посреде моря по суху. И се Аз 
ожесточу сердце фараоново, и 
всех египтян, и внидут в след их, 
и прославлюся в фараоне, и во 
всем воинстве его, и в колесни-
цах, и в конех его. И уведят вси 
египтяне, яко Аз есмь Господь, 
егда прославлюся в фараоне, и в 
колесницах, и в конех его. Взятся 
же Ангел Божий ходяй пред пол-
ком сынов Израилевых, и пойде 

ведя глаза свои, сыны Израилевы 
видят: и вот, Египтяне располо-
жились станом за ними. И 
устрашились весьма, и возопили 
сыны Израилевы к Господу, и ска-
зали Моисею: "Оттого, что нет 
гробов в Египте, ты вывел нас, 
чтобы умертвить в пустыне? 
Что это ты сделал с нами, выве-
дя нас из Египта? Не таково ли 
было слово, что мы сказали тебе 
(в Египте), говоря: Оставь нас, 
чтобы нам быть рабами Египтя-
нам? Ибо лучше нам быть рабами 
Египтянам, чем умереть в этой 
пустыне!" Но Моисей сказал 
народу: "Не бойтесь! Стойте – и 
взирайте на спасение от Господа, 
которое Он совершит для вас в 
сей день: ведь так, как вы увидели 
Египтян сегодня, больше уже не 
увидите их на вечные времена. 
Господь будет сражаться за вас, 
а вы – хранить безмолвие". 

Сказал же Господь Моисею: 
"Что ты вопиешь ко Мне? Скажи 
сынам Израилевым, и пусть они 
отправляются; а ты подними 
жезл твой и простри руку твою 
на море, и раздели его, и пусть 
войдут сыны Израилевы в середи-
ну моря по суше. И вот, Я оже-
сточу сердце фараона, [и слуг 
его,] и всех Египтян, и они войдут 
вслед за ними; и явлю славу Мою 
на фараоне, и на всем войске его, 
и на колесницах, и на всадниках 
его. И узнают все Египтяне, что 
Я Господь, когда Я буду являть 
славу Мою на фараоне, и на ко-
лесницах, и на всадниках его". И 
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созади их: взятся же и столп об-
лачный от лица их, и ста созади 
их. И вниде посреде полка еги-
петска, и посреде полка сынов 
Израилевых, и ста: и бысть тьма и 
мрак, и прииде нощь, и не сме-
сишася друг с другом во всю 
нощь. Простре же Моисей руку 
на море: и возгна Господь море 
ветром южным сильным всю 
нощь, и сотвори море сушу, и 
разступися вода. И внидоша сы-
нове Израилевы посреде моря по 
суху: и вода им стена бысть одес-
ную, и стена ошуюю. Погнаша же 
египтяне, и внидоша в след их, и 
всяк конь фараонов, и колесницы, 
и всадники посреде моря. 

 
 
 
 
Бысть же в стражу утреннюю, и 

воззре Господь на полк египет-
ский в столпе огненнем и облач-
ном, и смяте полк египетский. И 
связа оси колесниц их, и ведяше 
их с нуждею. И рекоша египтяне: 
бежим от лица Израилева, Гос-
подь бо поборает по них на егип-
тяны. И рече Господь к Моисею: 
простри руку твою на море, и да 
совокупится вода, и да покрыет 
египтяны, колесницы же и всад-
ники. Простре же Моисей руку на 
море, и устроися вода ко дню на 
место: египтяне же бежаша под 
водою: и истрясе Господь егип-
тяны посреде моря. И обратив-
шися вода, покры колесницы и 
всадники, и всю силу фараонову, 
вшедши в след их в море, и не 

двинулся Ангел Божий, шедший 
пред станом сынов Израилевых, и 
пошел сзади (их); двинулся же и 
столп облачный от лица их и стал 
позади их; и вошел между станом 
Египтян и между станом сынов 
Израилевых, и стал, и сделался 
тьмой и мраком. И прошла ночь; 
и не сблизились они друг с другом 
за всю ночь. И простер Моисей 
руку свою на море, и гнал Господь 
море сильным южным ветром 
всю ночь и сделал море сушею, и 
расступилась вода. И вошли сыны 
Израилевы в середину моря по су-
ше: и была вода им стеною спра-
ва и стеною слева. Египтяне же 
погнались, и вошли вслед за ними, 
– и вся конница фараона, и колес-
ницы, и всадники, – в средину мо-
ря.   

Было же в утреннюю стражу: 
и воззрел Господь на стан Егип-
тян из столпа огненного и облач-
ного и привел в смятение стан 
Египтян; и связал оси у колесниц 
их, и они вели их с усилием. И ска-
зали Египтяне: "Побежим от ли-
ца Израиля, потому что Господь 
сражается за них против Егип-
тян". И сказал Господь Моисею: 
"Простри руку твою на море, и 
пусть возвратится вода и покро-
ет Египтян, придя и на колесни-
цы, и на всадников". Моисей же 
простер руку свою на море, и воз-
вратилась вода к наступлению 
дня на место; а Египтяне побе-
жали навстречу воде. И низверг 
Господь Египтян в середину моря. 
И, вернувшись назад, вода покры-



 46 

оста от них ни един. Сынове же 
Израилевы проидоша по суху по-
среде моря: вода же им стена 
[бысть] одесную и стена ошуюю. 
И избави Господь Израиля в день 
он из руки египетския: и видеша 
сынове Израилевы египтян из-
мерших, при краи моря. Виде же 
Израиль руку великую, яже со-
твори Господь египтяном: и убо-
яшася людие Господа, и вероваша 
Богу, и Моисею угоднику Его. 
Тогда воспе Моисей, и сынове 
Израилевы песнь сию Господеви, 
и рекоша глаголюще: 

ла колесницы, и всадников, (и воз-
ниц,) и всю силу фараона, вошед-
ших вслед за ними в море; и не 
осталось из них ни одного. Сыны 
же Израилевы прошли по суше 
среди моря: вода же была им 
стеною справа и стеною слева. И 
избавил Господь Израиль в день 
тот из руки Египтян, и увидели 
(сыны) Израилевы Египтян мерт-
выми на берегу моря. Увидел же 
Израиль руку великую: что сделал 
Господь с Египтянами. И убоялся 
народ Господа, и поверили Богу и 
Моисею, служителю Его. Тогда 
воспел Моисей и сыны Израилевы 
песнь сию Господу, и сказали, (го-
воря): 

 
Песнь Моисея 

Чтец: Поим Господеви: 
Хор: Припев: Славно бо про-

славися. 
Чтец: Коня и всадника вверже 

в море. Поим Господеви: 
Помощник и Покровитель 

бысть мне во спасение. Поим 
Господеви: 

Сей мой Бог, и прославлю Его, 
Бог отца моего, и вознесу Его. 
Поим Господеви: 

Господь сокрушаяй брани, Гос-
подь имя Ему, колесницы фарао-
новы, и силу его вверже в море. 
Поим Господеви 

Избранная всадники тристаты 
потопи в Чермнем мори. Поим 
Господеви: 

Пучиною покры их, погрязоша 
во глубине яко камень. Поим 
Господеви: 

Десница Твоя, Господи, про-

Воспоём Господу. 
Ибо славно Он прославился. 
 
Коня и всадника ввергнул в мо-

ре. Воспоём Господу. 
Помощник и Покровитель стал 

мне спасением. Воспоём Господу. 
 
Он – Бог мой, и прославлю Его, 

Бог отца моего, и превознесу Его. 
Воспоём Господу. 

Господь, сокрушающий в бит-
вах, Господь – имя Ему. Колесни-
цы фараона и войско его ввергнул 
Он в море. Воспоём Господу. 

Отборных конных военачальни-
ков потопил в Красном море. Вос-
поём Господу. 

Пучиною покрыл их, они погру-
зились в глубину, как камень. Вос-
поём Господу. 

Десница Твоя, Господи, просла-
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славися в крепости. Поим Госпо-
деви: 

Десная Твоя рука Господи, со-
круши враги, и множеством сла-
вы Твоея стерл еси сопротивных. 
Поим Господеви: 

Послал еси гнев Твой, пояде я 
яко стеблие, и духом ярости Тво-
ея разступися вода. Поим Госпо-
деви: 

Огустеша яко стена воды, огу-
стеша и волны посреде моря. По-
им Господеви: 

Рече враг: гнав постигну, раз-
делю корысть, исполню душу 
мою, убию мечем моим, господ-
ствовати будет рука моя. Поим 
Господеви: 

Послал еси Духа Твоего, покры 
я море: погрязоша яко олово в 
воде зельней. Поим Господеви: 

Кто подобен Тебе в бозех, Гос-
поди? Кто подобен Тебе? Про-
славлен во святых, дивен в славе, 
творяй чудеса. Поим Господеви: 

 
Простерл еси десницу Твою, 

пожре я земля. Наставил еси 
правдою Твоею люди Твоя сия, 
яже избавил еси. Поим Господе-
ви: 

Утешил еси крепостию Твоею 
во обитель святую Твою. Слы-
шаша языцы, и прогневашася, бо-
лезни прияша живущии в Фили-
стиме. Поим Господеви: 

Тогда потщашася владыки 
Едомстии, и князи Моавитстии, 
прият я трепет: растаяша вси жи-
вущии в Ханаане. Поим Господе-
ви: 

вилась силою. Воспоём Господу. 
 
Правая рука Твоя, Господи, 

сломила врагов, и множеством 
славы Твоей Ты сокрушил против-
ников. Воспоём Господу. 

Послал гнев Твой, он пожрал их, 
как солому, и духом ярости Твоей 
расступилась вода. Воспоём Гос-
поду. 

Застыли воды, как стена, за-
стыли и волны посреди моря. Вос-
поём Господу. 

Сказал враг: "Погонюсь, 
настигну, разделю добычу, насы-
щу душу мою, убью мечём моим, 
господствовать будет рука моя". 
Воспоём Господу. 

Ты послал дух Твой, покрыло их 
море, погрузились они, как свинец, 
в воде великой. Воспоём Господу. 

Кто подобен Тебе среди богов, 
Господи? Кто подобен Тебе, про-
славленный среди святых, дивный 
в славе, творящий чудеса? Воспо-
ём Господу. 

Ты простер десницу Твою, – по-
глотила их земля. Ты повёл по 
правде Твоей этот народ Твой, 
который Ты искупил. Воспоём 
Господу. 

Призвал силою Твоею во оби-
тель святую Твою. Услышали 
народы, и разгневались, муки объ-
яли жителей Филистимских. Вос-
поём Господу. 

Тогда заспешили вожди Эдома 
и князья Моавитян, объял их тре-
пет, изнемогли все жители Хана-
ана. Воспоём Господу. 
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Да нападет на ня страх и тре-
пет, величием мышцы Твоея да 
окаменятся. Поим Господеви: 

 
Дондеже пройдут людие Твои 

Господи, дондеже пройдут людие 
Твои сии, яже стяжал еси. Поим 
Господеви: 

Введ насади я в гору достояния 
Твоего, в готовое жилище Твое, 
еже соделал еси Господи, святы-
ню Господи, юже уготовасте руце 
Твои. Поим Господеви: 

 
Господь царствуяй веки, и на 

век, и еще. Егда вниде конница 
фараонова с колесницами и всад-
ники в море, и наведе на них Гос-
подь воду морскую. Поим Госпо-
деви: 

Сынове же Израилевы проидо-
ша сушею посреде моря. Поим 
Господеви: 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу. Поим Господеви: 

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

Славно бо прославися. 

Да нападёт на них страх и 
трепет; от величия мышцы Твоей 
да станут они, как камень. Вос-
поём Господу. 

Доколе не пройдёт народ Твой, 
Господи, доколе не пройдёт народ 
Твой сей, который Ты приобрёл. 
Воспоём Господу. 

Введи и насади их на горе 
наследия Твоего, в готовое жи-
лище Твоё, которое устроил Ты, 
Господи, святыню, Господи, ко-
торую приготовили руки Твои. 
Воспоём Господу. 

Господь царствует вечно: и 
навек, и дальше. Когда вошел конь 
фараона с колесницами и всадни-
ками в море, и навёл на них Гос-
подь воду морскую. Воспоём Гос-
поду. 

Сыны же Израилевы прошли по 
суше посреди моря. Воспоём Гос-
поду. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу! Воспоём Господу. 

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

Ибо славно Он прославился. 
 

Чтение седьмой паремии 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Софониева 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

потерпи Мене в день воскресения 
Моего во свидетельство: зане суд 
Мой в сонмища языков еже при-
яти царей, еже излияти на ня гнев 
Мой, весь гнев ярости Моея: зане 
огнем рвения Моего поядена бу-
дет вся земля. Яко тогда обращу к 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Софо-

ния. 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Подожди 

Меня до дня восстания Моего во 
свидетельство, (ибо суд Мой – на 
сборища племен, чтобы привлечь 
царей, чтобы излить на них гнев 
Мой, весь гнев ярости Моей, по-
тому что огнем ревности Моей 
истреблена будет вся земля;) ибо 
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людем язык в род его, еже призы-
вати всем имя Господне, работати 
ему под игом единем. От конец 
рек Ефиопских, прииму молящия 
Мя, в разсеянных Моих принесут 
жертвы Мне. В день он не имаши 
постыдитися от всех начинаний 
твоих, имиже нечествовал еси в 
Мя: яко тогда отыму от тебе уко-
ризны досаждения твоего, и кто-
му не имаши приложити велича-
тися на горе святей Моей. И 
оставлю в тебе люди кротки и 
смиренны, и будут благоговети о 
имени Господни. Останцы Изра-
илевы, и не сотворят неправды, и 
не возглаголют суетных, и не об-
рящется во устех их язык льстив: 
зане тии пожируют, и угнездятся, 
и не будет устрашаяй их. Радуйся 
дщи Сионова зело, проповедуй 
дщи Иерусалимова, веселися и 
преукрашайся от всего сердца 
твоего, дщи Иерусалимля! Отъят 
Господь неправды твоя, избавил 
тя есть из руки враг твоих: воца-
рится Господь посреде тебе, и не 
узриши зла ктому. 

тогда обращу у народов язык к 
роду его, чтобы все призывали 
имя Господне, служили Ему под 
ярмом единым. От пределов рек 
Эфиопии Я приму умоляющих Ме-
ня, [сыны] рассеянных (Моих) 
принесут жертвы Мне. В тот 
день ты не будешь в стыде от 
всех обычаев твоих, какими про-
явил нечестие против Меня; ибо 
тогда Я удалю от тебя презри-
тельную дерзость твою, и уже не 
будешь больше величаться на 
святой горе Моей. Но оставлю 
среди тебя народ кроткий и сми-
ренный, и будут благоговеть пред 
именем Господним остатки Из-
раиля. И не сделают они неправ-
ды, и не скажут суетного, и не 
найдется в устах их языка ковар-
ного, ибо сами будут пастись и 
упокоятся, и не будет устраша-
ющего их. Радуйся безмерно, дочь 
Сиона! Провозглашай, дочь Иеру-
салима! Веселись и наслаждайся 
от всего сердца своего, дочь 
Иерусалима! Устранил Господь 
преступления твои, искупил тебя 
из руки врагов твоих! Господь, 
Царь Израилев – посреди тебя: 
больше ты не увидишь зла. 

 
Чтение восьмой паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Царств третиих чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Бысть глагол Господень 

ко Илии, глаголя: востани, и иди 
в Сарепту Сидонскую, и пребуди 
тамо: се бо заповедах тамо жене 
вдовице препитати тя. И воста, и 
иде в Сарепту Сидонскую, и при-

Премудрость. 
Чтение из 3-й книги Царств. 
Будем внимать. 
Было к Илии слово Господне, 

гласящее: Встань и пойди в Са-
репту Сидонскую, и поселишься 
там; (ибо) вот, Я повелеваю там 
женщине-вдове кормить тебя. И 
встал он, и пошел в Сарепту (Си-
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иде ко вратом града: и се тамо 
жена вдова собираше дрова. И 
возопи Илия вслед ея, и рече ей: 
принеси ныне ми мало воды в со-
суде, и испию. И иде взяти. И 
возопи вслед ея Илия, и рече ей: 
приими убо мне и укрух хлеба в 
руце своей, да ям. И рече жена: 
жив Господь Бог твой, аще есть у 
мене опреснок, но токмо горсть 
муки в водоносе, и мало елеа в 
чванце: и се аз соберу два полен-
ца, и вниду, и сотворю е себе и 
детем моим, и снемы е, и умрем. 
И рече к ней Илия: дерзай, вниди, 
и сотвори по глаголу твоему, но 
сотвори ми оттуду опреснок мал 
прежде, и принеси ми: себе же и 
чадом своим да сотвориши по-
слежде. Яко тако глаголет Гос-
подь Бог Израилев: водонос муки 
не оскудеет, и чванец елеа не 
умалится до дне, дондеже даст 
Господь дождь на землю. И иде 
жена, и сотвори по глаголу Илии-
ну, и даде ему, и яде той и та, и 
чада ея. И от того дне водонос 
муки не оскуде, и чванец елеа не 
умалися, по глаголу Господню, 
егоже глагола рукою Илииною. 

 
 
 
 
И бысть по сих, и разболеся 

сын жены госпожи дому, и бе бо-
лезнь его крепка зело, дондеже не 
остася в нем дух его. И рече ко 
Илии: что мне, и тебе, человече 
Божий? Вшел еси ко мне воспо-
мянути неправды моя, и уморити 

донскую), и пришел к воротам го-
рода: и вот, там женщина-вдова 
собирала дрова. И закричал ей 
вслед Илия, и сказал ей: "Возьми-
ка мне немного воды в сосуде, и я 
попью". И пошла она, чтобы 
взять; и закричал вслед ей Илия, и 
сказал ей: "Захвати же для меня и 
кусок хлеба в руку свою, (чтобы 
мне поесть)". И сказала женщи-
на: "Жив Господь, Бог твой! Нет 
у меня печеного; но только 
горсть муки в водоносе и немного 
масла в кувшине; и вот, наберу я 
два поленца, и приду, и приготов-
лю это для себя и для детей моих, 
и съедим (это), и умрем. И сказал 
ей Илия: "Не бойся, пойди и сде-
лай по слову своему; но сперва 
приготовь для меня из этого ма-
ленький хлебец, и принесешь мне; 
а себе и детям своим сделаешь 
позже; ибо так говорит Господь, 
Бог Израилев: В водоносе мука не 
истощится, и в кувшине масло не 
убудет до того дня, когда Гос-
подь даст дождь на землю". И 
пошла женщина, и сделала по сло-
ву Илии, (и дала ему); и кормилась 
сама, и он, и дети её. И c того дня 
в водоносе мука не истощалась, и 
в кувшине масло не убывало, по 
слову Господа, которое Он изрек 
рукою Илии. 

И было после того: заболел сын 
той женщины, хозяйки дома; и 
была болезнь его весьма сильна, 
покуда не прекратилось у него 
дыхание (его). И сказала [женщи-
на] Илии: "Что мне и тебе, чело-
век Божий? Ты вошел ко мне 
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сына моего? И рече Илия к жене: 
даждь ми сына твоего. И взят его 
от недра ея, и вознесе его в гор-
ницу, идеже сам почиваше, и по-
ложи его на одре своем. И возопи 
Илия ко Господу, и рече: увы мне 
Господи, свидетелю вдовы, у 
неяже аз ныне пребываю, Ты 
озлобил еси еже уморити сына ея. 
И дуну на отрочища трижды, и 
призва Господа, и рече: Господи 
Боже мой, да возвратится убо 
душа отрочища сего вонь, и 
бысть тако. И возопи отрочищ, и 
сведе его с горницы в дом, и даде 
его матери его. И рече Илия: 
виждь, жив есть сын твой. И рече 
жена ко Илии: се уразумех, яко 
человек Божий еси ты, и глагол 
Господень во устех твоих исти-
нен. 

напомнить неправды мои и 
умертвить сына моего". И сказал 
Илия женщине: "Дай мне сына 
твоего". И взял его с лона её, и 
отнес его наверх, в ту горницу, в 
которой сам жил, и положил его 
на постель свою. И воззвал Илия к 
Господу и сказал: "Увы мне, Гос-
поди, Свидетель вдовы, у которой 
я пребываю! Ты причинил ей зло, 
умертвив сына её!" И подул он на 
отрока трижды, и призвал Гос-
пода, и сказал: "Господи, Боже 
мой! Пусть же возвратится ду-
ша этого отрока в него!" И стало 
так. И закричал отрок, и свел он 
его из горницы в дом, и отдал его 
матери его. И сказал Илия: 
"Смотри, жив сын твой". И ска-
зала та женщина Илии: "Вот, я 
узнала, что ты – человек Божий, 
и что слово Господне в устах 
твоих истинно". 

 
Чтение девятой паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаиино 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Да возрадуется душа моя 

о Господе: облече бо мя в ризу 
спасения, и одеждою веселия 
[одея мя]: яко на жениха возложи 
на мя венец, и яко невесту украси 
мя красотою. И яко земля растя-
щая цвет свой, и яко вертоград 
семена своя прозябает: тако воз-
растит Господь Господь правду, и 
веселие пред всеми языки. Сиона 
ради не умолчу, и Иерусалима 
ради не попущу, дондеже изыдет 
яко свет правда моя, и спасение 

Премудрость. 
Чтение из книги Пророка Иса-

ии. 
Будем внимать. 
Да возрадуется душа моя о 

Господе, ибо Он облек меня в ризу 
спасения, и одеждою радости 
одел меня, как на жениха возло-
жил на меня венец, и как невесту 
украсил меня нарядом. И как зем-
ля, производящая цветы свои, и 
как сад семенам своим дает про-
расти, так Господь – (Господь) 
возрастит правду и ликование 
пред всеми народами. Ради Сиона 
не промолчу, и ради Иерусалима 
не успокоюсь, доколе не выйдет, 
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мое яко светило разжжется. И 
узрят языцы правду твою, и царие 
славу твою, и прозовут тя именем 
новым, имже Господь наименует 
е. И будеши венец доброты в 
руце Господни, и диадима 
царствия в руце Бога твоего. И не 
прозовешися ктому оставлен, и 
земля твоя ктому не наречется 
пуста: тебе бо прозовется воля 
моя, и земля твоя вселенная: яко 
благоволи Господь в тебе, и земля 
твоя вкупе населится. И якоже 
живяй юноша с девою, тако по-
живут сынове твои с тобою: и бу-
дет якоже радуется жених о неве-
сте, тако возрадуется Господь о 
тебе. 

как свет, правда Моя, а спасение 
Мое как светильник не возгорит-
ся. И увидят народы правду твою, 
и [все] цари – славу твою; и назо-
вут тебя именем твоим новым, 
тем, которое наименует Господь. 
И будешь венцом красоты в руке 
Господа и диадемою Царства в 
руке Бога твоего. И больше не бу-
дешь называться "Оставленной", 
и земля твоя не будет уже назы-
ваться "Пустынею", ведь дано 
будет тебе имя: "Желание Моё", 
а земле твоей – "Обитаемая", ибо 
будет Господь благоволить к те-
бе, и земля твоя заселится. И как 
юноша, живущий с девою, так 
будут обитать с тобою сыны 
твои. И будет: так же, как же-
них возрадуется о невесте, так 
возрадуется Господь о тебе.   

 
Чтение десятой паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Бытия чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Бысть по глаголех сих, 

Бог искушаше Авраама, и рече 
ему: Аврааме, Аврааме. И рече: 
се аз. И рече: пойми сына твоего 
возлюбленнаго, егоже возлюбил 
еси Исаака, и иди на землю высо-
ку, и вознеси его тамо во всесож-
жение, на едину от гор, ихже ти 
реку. Востав же Авраам утро, 
оседла осля свое, поят же с собою 
два отрочища, и Исаака сына сво-
его, и растнив дрова во всесож-
жение, востав иде, и прииде на 
место, еже рече ему Бог, в третий 
день. И воззрев Авраам очима 
своима, виде место издалече. И 

Премудрость. 
Чтение из книги Бытия. 
Будем внимать. 
Было после этих событий: Бог 

испытывал Авраама и сказал ему: 
"Авраам, Авраам!" И сказал он: 
"Вот я". И сказал: "Возьми сына 
твоего возлюбленного, которого 
ты любишь, Исаака; и пойди в 
землю высокую и вознеси его там 
во всесожжение на одной из гор, 
о которых Я скажу тебе. Авраам 
же, встав рано утром, оседлал 
ослицу свою, и взял с собою двух 
отроков и Исаака, сына своего. И, 
наколов дров для всесожжения, 
встал и пошел, и пришел на ме-
сто, о котором сказал ему Бог, в 
день третий. И, воззрев очами 
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рече Авраам отроком своим: 
сядите зде со ослятем: аз же и де-
тищ пойдем до онде, и покло-
нившеся возвратимся к вам. Взя 
же Авраам дрова всесожжения, и 
возложи на Исаака сына своего: 
взя же в руки и огнь, и нож, и 
идоста оба вкупе. Рече же Исаак 
ко Аврааму отцу своему: отче. Он 
же рече: что есть, чадо? Рече же: 
се огнь и дрова, где есть овча еже 
во всесожжение? Рече же Авраам: 
Бог узрит Себе овча во всесож-
жение, чадо. Шедше же оба вку-
пе, приидоста на место, еже рече 
ему Бог: и созда тамо Авраам 
жертвенник, и возложи дрова: и 
связав Исаака сына своего, воз-
ложи его на жертвенник верху 
дров. И простре Авраам руку 
свою взяти нож, заклати сына 
своего. И воззва и Ангел Госпо-
день с небесе, и рече: Аврааме, 
Аврааме. Он же рече: се аз. И ре-
че: да не возложиши руки твоея 
на отрочища, ниже да сотвориши 
ему что: ныне бо познах, яко бо-
ишися ты Бога, и не пощадел еси 
сына твоего возлюбленнаго Мене 
ради. И воззрев Авраам очима 
своима виде, и се овен един дер-
жимый рогама в саде савек: и иде 
Авраам, и взя овна, и вознесе его 
во всесожжение вместо Исаака 
сына своего. И нарече Авраам 
имя месту тому, Господь виде: да 
рекут днесь, на горе Господь яви-
ся. И воззва Ангел Господень Ав-
раама вторицею с небесе, глаголя: 
Мною Самем кляхся, глаголет 
Господь, егоже ради сотворил еси 

cвоими, увидел Авраам то место 
издалека. И сказал Авраам отро-
кам своим: "Посидите здесь с 
ослицей, а я и мальчик пройдем до 
туда, и, поклонившись, возвра-
тимся к вам". И взял Авраам дро-
ва для всесожжения, и возложил 
на Исаака, сына своего; и взял в 
руки огонь и нож, и пошли двое 
вместе. Сказал же Исаак Авра-
аму, отцу своему: "Отец!" Он 
отвечал: "Что, дитя мое?" Он 
же сказал: "Вот огонь и дрова, 
где же овца для всесожжения?" 
И сказал Авраам: "Бог усмотрит 
Себе овцу для всесожжения, дитя 
мое". И совершив путь оба вме-
сте, пришли они на место, о ко-
тором сказал ему Бог; и построил 
там Авраам жертвенник, и по-
ложил дрова, и связав Исаака, 
сына своего, положил его на 
жертвенник поверх дров. И про-
стер Авраам руку свою, чтобы 
взять нож и заколоть сына свое-
го. И позвал его Ангел Господень с 
неба и сказал: "Авраам! Авраам!" 
Он же сказал: "Вот я". И сказал: 
"Не налагай руки твоей на маль-
чика и не делай ему ничего, ибо 
теперь Я узнал, что боишься ты 
Бога и не пощадил сына своего 
возлюбленного для Меня". И, воз-
зрев Авраам очами своими, уви-
дел: и вот, один овен, запутав-
шийся в растении "Савек" рогами. 
И пошел Авраам, и взял овна, и 
вознес его во всесожжение вме-
сто Исаака, сына своего. И нарек 
Авраам имя месту тому: "Гос-
подь усмотрел", – так что гово-
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глагол сей, и не пощадел еси сына 
твоего возлюбленнаго Мене ради: 
воистинну благословя благослов-
лю тя, и умножая умножу семя 
твое, яко звезды небесныя, и яко 
песок вскрай моря: и наследит 
семя твое грады супостатов. И 
благословятся о семени твоем вси 
языцы земнии, занеже послушал 
еси гласа Моего. 

рят по сей день: "На горе Господь 
явился". И позвал Ангел Господень 
Авраама вторично с неба, говоря: 
"Мною Я поклялся, говорит Гос-
подь: из-за того, что ты сделал 
это дело, и не пощадил сына свое-
го возлюбленного для Меня, Я в 
самом деле благословляя благо-
словлю тебя и умножая умножу 
семя твоё, как звезды небесные и 
как песок на берегу моря; и уна-
следует семя твоё города про-
тивников; и благословятся в се-
мени твоем все племена земли за 
то, что ты послушался гласа Мо-
его". 

 
Чтение одиннадцатой паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаиина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Дух Господень на Мне, 

егоже ради помаза Мя, благове-
стити нищим, посла Мя, исцелити 
сокрушенныя сердцем, пропове-
дати пленником отпущение, и 
слепым прозрение. Нарещи лето 
Господне приятно, и день воздая-
ния, утешити вся плачущия. Дати 
плачущим Сиона славу вместо 
пепела, помазание веселия пла-
чущим, украшение славы вместо 
духа уныния, и нарекутся родове 
правды, насаждение Господне в 
славу. И созиждут пустыни веч-
ныя, запустевшия прежде воз-
двигнут, и обновят грады пустыя, 
опустошенныя в роды. И приидут 
инороднии, пасущии овцы твоя, и 
иноплеменницы оратели, и вино-
градари ваши. Вы же священни-

Премудрость. 
Чтение из книги Пророка Иса-

ии. 
Будем внимать. 
Дух Господень на Мне: из-за 

того Он помазал Меня; благо-
вествовать нищим послал Меня, 
исцелить сокрушенных сердцем; 
провозгласить пленным освобож-
дение и слепым прозрение, объ-
явить год Господень благоприят-
ный и день воздаяния, утешить 
всех скорбящих, что дастся скор-
бящим Сиона слава вместо пепла; 
помазание радости – скорбящим; 
одеяние славы – вместо духа 
небрежения, и будут они названы 
отпрысками правды, насаждени-
ем Господа к славе. И застроят 
пустыни вечные; места, опусто-
шенные прежде, восстановят и 
обновят города опустелые, опу-
стошенные на много родов. И 
придут иноплеменники пасти овец 
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цы Господни наречетеся, служи-
телие Бога вашего, речется вам: 
крепость язык снесте, и в богат-
стве их чудни будете. Сице землю 
свою вторицею наследят, и весе-
лие вечное над главою их. Аз бо 
есмь Господь любяй правду, и 
ненавидяй грабления от неправ-
ды: и дам труд их праведником, и 
завет вечен завещаю им. И позна-
ется во языцех семя их, и внуцы 
их посреди людей: всяк видяй я 
познает я, яко сии суть семя бла-
гословенное от Бога и радостию 
возрадуются о Господе. 

твоих, и чужеземцы будут земле-
дельцами и виноградарями (ваши-
ми). Вы же священниками Госпо-
да будете названы: "служители 
Бога (вашего" – будет сказано 
вам); мощь народов поглотите и 
в богатстве их дивными явитесь. 
Так во второй раз они наследуют 
землю (свою), и радость вечная 
над главою их. Ибо Я – Господь, 
любящий правду и ненавидящий 
похищенное с неправдою; и дам 
труд их праведным, и завет веч-
ный заключу с ними. И известно 
будет среди племен семя их, и по-
томки их – между народами; вся-
кий, видящий их, узнает их, что 
они семя, благословенное Богом, и 
они радостью возрадуются о 
Господе. 

 
 

Чтение двенадцатой паремии 
Диакон: Премудрость. 
Чтец: Царств четвертых чте-

ние. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Бысть во един день, и 

прейде Елиссей в Соман, и ту же-
на велия, и удержа его снести 
хлеба. И бысть ему входити, и 
исходити множицею, и уклоня-
шеся тамо ясти хлеба. И рече же-
на к мужу своему: се ныне разу-
мех, яко человек Божий свят сей 
мимо ходит нас присно. Сотво-
рим убо ему горницу, место мало, 
и поставим ему тамо одр, и трапе-
зу, и престол, и свещник: и будет 
внегда входити ему к нам, и 
уклоняется тамо. И бысть во един 
день, и вниде тамо, и уклонися в 

Премудрость. 
Чтение из 4-й книги Царств. 
Будем внимать. 
Был день, и пришел Елисей в 

Соман. И там была знатная 
женщина, и удержала она его у 
себя – вкусить хлеба. И было мно-
го раз: как он ни приходил, захо-
дил туда вкусить хлеба. И сказала 
женщина мужу своему: "Вот, 
теперь я узнала, что это – свя-
той человек Божий, тот кто 
проходит мимо нас постоянно; 
сделаем же ему горницу, неболь-
шое место, и поставим ему там 
постель, и стол, и седалище, и 
светильник; и будет он, когда 
приходит к нам, туда и заходить. 
И был день, и пришел он туда, и 
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горницу, и спа тамо. И рече ко 
Гиезию отрочищу своему: призо-
ви ми соманитяныню сию. И при-
зва ю, и ста пред ним. И рече ему: 
рцы убо ей, се удивила еси нас 
всем попечением сим: что подо-
бает сотворити тебе? Аще есть 
тебе слово к царю, или ко князю 
силы? Она же рече: [несть.] по-
среде людей моих аз есмь живу-
щи. И рече ко Гиезию: что подо-
бает сотворити ей? И рече Гиезий 
отрочищ его: воистинну сына 
несть у нея, и муж ея стар. И ре-
че, призови ю. И призва ю, и ста 
при дверех. И рече Елиссей к ней: 
во время сие, якоже час сей, жи-
вущи ты зачнеши сына. Она же 
рече: ни, господине, не солжи ра-
бе твоей. И зачат во чреве жена, и 
роди сына во время сие, якоже 
час сей живущи, якоже глагола к 
ней Елиссей. 

 
 
 
 
И возмужа отрочищ: и бысть, 

егда изыде ко отцу своему, к 
жнущим. И рече ко отцу своему: 
глава моя, глава моя [болит]. И 
рече ко отроку: неси его к матери 
его. И несе его к матери его и ле-
жаше на колену ея до полудне, и 
умре. И вознесе его, и положи его 
на одре человека Божия: и затво-
ри его, и изыде, и призва мужа 
своего, и рече ему: посли ми убо 
единаго от отрок, и едино от ос-
лят, и теку до человека Божия, и 
возвращуся. И рече: что яко ты 

зашел в горницу, и лег там. И ска-
зал Гиезию, отроку своему: "По-
зови мне эту Соманитянку". И 
тот позвал её, и она стала пред 
ним. И сказал ему: "Скажи-ка ей: 
Вот, ты понесла ради нас всю 
эту заботу; что мы можем сде-
лать для тебя? Нет ли у тебя де-
ла к царю, или к начальникам вой-
ска?" Она же сказала: "(Нет), 
среди народа своего живу я [спо-
койно]". И сказал он Гиезию: 
"Что можем мы сделать для 
нее?" И сказал Гиезий, отрок его: 
"[И] правда, сына нет у неё, а 
муж её стар". И сказал он: "По-
зови её". И он позвал её, и стала 
она у двери. И сказал ей Елисей: 
"В эту пору, когда вновь придет 
это время, ты будешь жить [и] 
обнимать сына". Она же сказала: 
"Нет, господин мой, [человек Бо-
жий], не обманывай рабы твоей". 
И понесла во чреве женщина, и 
родила сына в ту пору, когда 
пришло время, и была жива, как 
сказал ей Елисей. 

И подрос ребенок. И случилось, 
когда пошел ребенок к отцу свое-
му, к жнецам, то сказал отцу 
своему: "Голова моя! голова моя 
болит!" И сказал тот отроку: 
"Отнеси его к матери его". И от-
нес его к матери его. И он лежал 
на коленях у неё до полудня, и 
умер. И отнесла она его, и поло-
жила его на постель человека 
Божия, и заперла его, и вышла. И 
позвала мужа своего и сказала: 
"Пришли-ка мне одного из отро-
ков и одну из ослиц, и я съезжу к 



 57 

идеши к нему днесь? Не нов ме-
сяц, ниже суббота. Она же рече: 
мир. И оседла осля, и рече ко от-
рочищу своему: веди, и иди, да не 
удержиши мене, еже всести, яко-
же реку тебе. Гряди, и иди, и 
прииди к человеку Божию на гору 
Кармильскую. И иде, и прииде до 
человека Божия в гору Кармиль-
скую. 

 
 
И бысть яко виде ю Елиссей 

грядущую, и рече к Гиезию отро-
чищу своему: се убо соманитя-
ныня оная. Ныне тецы в сретение 
ея, и речеши ей: мир ли тебе? И 
тече во сретение ей, и рече ей: 
мир ли тебе; мир ли мужу твоему; 
мир ли отрочищу твоему? Она же 
рече: мир. И прииде к Елиссею на 
гору, и ятся за нозе его: и при-
ближися Гиезий отринути ю. И 
рече Елиссей: остави ю, яко душа 
ея болезненна в ней, и Господь 
укры от мене, и не возвести мне. 
Она же рече: еда просих сына у 
господина моего, яко рекох: не 
прельсти мене? И рече Елиссей 
ко Гиезию: препояши чресла 
твоя, и возми жезл мой в руце 
твои, и иди, яко аще обрящеши 
мужа, да не благословиши его, и 
аще благословит тя муж, не 
отвещай ему: и возложи жезл мой 
на лице отрочища. И рече мати 
отрочища: жив Господь, и жива 
душа твоя, аще оставлю тебе. И 
воста Елиссей, и иде вслед ея. И 
Гиезий иде пред нею, и возложи 
жезл на лице отрочища, и не бе 

человеку Божию и возвращусь". 
Он сказал: "Что это ты идешь к 
нему? Сегодня не новомесячие и 
не суббота". Но она сказала: "Хо-
рошо". И оседлала ослицу и сказа-
ла отроку своему: веди и иди; не 
задерживай меня на пути, пока не 
скажу тебе. Отправляйся, и пой-
дешь, и придешь к человеку Бо-
жию, к горе Кармил. И пошла, и 
пришла к человеку Божию, на гору 
Кармил. 

И было, когда увидел Елисей, 
что она идет, то сказал Гиезию, 
отроку своему: "Смотри, эта 
Соманитянка. Беги навстречу к 
ней и скажи ей: "Благополучна 
(ли) ты? Благополучен (ли) муж 
твой? Благополучен (ли) ребе-
нок?" Она же сказала: "Благопо-
лучны!" И пришла к Елисею на го-
ру, и ухватилась за ноги его. И 
подошел Гиезий, чтобы отстра-
нить её. И сказал Елисей: 
"Оставь её, ибо душа её страда-
ет в ней; а Господь скрыл от меня 
и не возвестил мне". И сказала 
она: "Разве просила я сына у гос-
подина моего? Не сказала ли я: не 
обольщай меня"?" И сказал Ели-
сей Гиезию: "Опояшь чресла твои 
и возьми посох мой в руку твою, и 
пойди; если встретишь человека, 
не приветствуй его, и если будет 
человек приветствовать тебя, не 
отвечай ему; и положишь посох 
мой на лицо ребенка". И сказала 
мать ребенка: "Жив Господь и 
жива душа твоя! Не отстану от 
тебя". И встал Елисей, и пошел за 
нею. А Гиезий прошел впереди нее 
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гласа, и не бе слышания. И воз-
вратися в сретение его, и поведа 
ему, глаголя: не воста отрочищ. 

 
 
И вниде Елиссей в храмину, и 

се отрочищ умерый положен на 
одре его. И вниде Елиссей в дом, 
и затвори дверь за двою собою, и 
помолися Господу. И взыде, и 
ляже на отрочищи, и положи уста 
своя на устех его, и очи свои на 
очи его, и руце свои на руце его, 
и плесне свои на плесну его: и 
слячеся над ним, и дуну на него, 
и согреяся плоть отрочища. И об-
ратися, и походи в храмине сюду 
и сюду: и взыде и слячеся над от-
рочищем седмижды, и отверзе 
отрочищ очи свои. И возопи 
Елиссей ко Гиезию, и рече: при-
зови ми соманитяныню сию. И 
призва ю, и вниде к нему. И рече 
Елиссей: приими сына твоего. И 
вниде жена, и паде на ногу его, и 
поклонися ему до земли, и прият 
сына своего, и изыде. 

и положил посох на лицо ребенка. 
Но не было голоса, и не было 
слышно ничего. И возвратился он 
навстречу ему, и возвестил ему, 
говоря: "Не пробудился ребенок". 

И вошел Елисей в дом; и вот, 
ребенок умерший лежит на по-
стели его. И вошел Елисей в дом, 
и запер дверь за ними двумя. И 
помолился Господу, и поднялся и 
лег на ребенка, и приложил уста 
свои к устам его, и глаза свои к 
глазам его, и руки свои к рукам 
его, (и ноги свои к ногам его,) [и 
подышал на него,] и склонился над 
ним; и согрелось тело ребенка. И 
распрямился, и прошел по дому 
туда и сюда; и вновь возлег – и 
так простирался на ребенке до 
семи раз; и открыл ребенок глаза 
свои. И кликнул Елисей Гиезия и 
сказал: "Позови мне эту Сомани-
тянку". И тот позвал её, и она 
вошла к нему. И сказал Елисей: 
"Возьми сына твоего". И подошла 
женщина, и упала к ногам его, и 
поклонилась до земли; и взяла сы-
на своего и пошла. 

 
Чтение тринадцатой паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Исаиина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

где возведый от земли пастыря 
овец своих? Где есть вложивый в 
них Духа Святаго? Возведшая 
десницею Моисеа, мышца славы 
Его раздели воду пред Лицем Его, 
сотворити Ему имя вечно. Прове-
де их сквозе бездну, якоже коня 

Премудрость. 
Чтение из книги Пророка Иса-

ии. 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Где Воз-

ведший из земли Пастыря овец 
(Своих)? Где вложивший в них Ду-
ха Святого? Проведший за пра-
вую руку Моисея мышцею славы 
Своей? Он заставил уйти воду от 
лица Своего, чтобы сделать Себе 
имя вечное, провел их через без-
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сквозе пустыню, и не утруди-
шася, и яко скоты по полю, и 
сниде Дух от Господа, и настави 
их. Тако провел еси люди Твоя, 
сотворити Тебе Самому имя 
славно. Обратися, Господи, от 
небесе, и виждь от дому святаго 
Твоего и славы Твоея: где есть 
ревность Твоя и крепость Твоя? 
Где есть множество милости Тво-
ея, и щедрот Твоих, яко терпел 
еси нам? Ты бо еси Отец наш, 
понеже Авраам не уведе нас, и 
Израиль не позна нас, но Ты Гос-
поди, Отец наш, избави ны, ис-
перва имя Твое на нас есть. Что 
уклонил еси нас, Господи, от пу-
ти Твоего, и ожесточил еси серд-
ца наша еже не боятися Тебе? 
Обратися ради раб Твоих, ради 
племен достояния Твоего, да 
[поне] мало наследим горы свя-
тыя Твоея. Противницы наши по-
праша святыню Твою. Быхом яко 
исперва, егда не владел еси нами, 
ниже бе нареченное имя Твое на 
нас. Аще отверзеши небо, трепет 
приимут от Тебе горы, и растают. 
Яко тает воск от лица огня и по-
палит огнь супостаты, и явлено 
будет имя Твое в сопротивных 
Твоих: от Лица Твоего языцы 
возмятутся. Егда сотвориши 
славная, трепет приимут от Тебе 
горы. От века не слышах, ниже 
очи наши видеша Бога, разве Те-
бе, и дела Твоя, яже сотвориши 
ждущим милости. Милость бо 
срящет творящих правду, и пути 
Твоя помянутся. 

дну, как коня по степи, и они не 
утомились, и как стадо по рав-
нине. (И) сошел Дух от Господа и 
направил их – так вел Ты народ 
Твой, чтобы сделать Себе имя 
славное. Обратись, (Господи), с 
неба и воззри из жилища святыни 
Твоей и славы Твоей: где ревность 
Твоя и мощь Твоя? Где множе-
ство милости Твоей и сострада-
ния Твоего – из-за чего Ты и тер-
пел нас. Ведь Ты – Отец наш; ибо 
Авраам не узнал бы нас, и Израиль 
не признал бы нас. Но Ты, Господи 
– Отец наш; избавь нас: от века 
имя Твоё на нас. Для чего Ты, Гос-
поди, попустил нам сбиться с пу-
ти Твоего (и) ожесточиться 
сердцам нашим, чтобы не боять-
ся Тебя? Обратись ради рабов 
Твоих, ради колен наследия Твое-
го, чтобы понемногу унаследо-
вать нам гору святую Твою: про-
тивники наши попрали святыню 
Твою. Мы сделались, какими были 
от начала, когда Ты не властво-
вал нами и не именовалось имя 
Твоё над нами. Если Ты отвер-
зешь небеса, трепет пред Тобою 
охватит горы, и они растают, 
как тает воск пред лицом огня. И 
попалит огонь противников, и яв-
лено будет имя Твое среди врагов: 
от лица Твоего народы придут в 
смятение. Когда Ты совершишь 
дела славные, трепет пред Тобою 
охватит горы. От века мы не 
слышали, и глаза наши не видели 
бога, кроме Тебя, и дел Твоих, ко-
торые Ты совершишь для ожи-
дающих милости: ибо встретит 
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она ожидающих и творящих 
правду; и пути Твои вспомнятся 
им. 

 
Чтение четырнадцатой паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Иеремиина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

се дние грядут, и завещаю дому 
Израилеву и дому Иудину завет 
нов. Не по завету, егоже завещах 
отцем их, в день, воньже емшу 
Ми за руку их, извести я от земли 
Египетския: яко тии не пребыша 
в завете Моем, и Аз небрегох их, 
глаголет Господь. Яко сей завет, 
егоже завещаю дому Израилеву 
по днех онех, глаголет Господь: 
дая законы Моя в мысли их, и на 
сердцах их напишу я, и буду им в 
Бога, и тии будут Ми в люди. И 
не научит кийждо ближняго свое-
го, и кийждо брата своего, глаго-
ля: познай Господа: яко вси по-
знают Мя от мала даже и до ве-
ликаго их: яко милостив буду не-
правдам их, и грехов их не помя-
ну ктому. 

Премудрость. 
Чтение из книги Пророка Иере-

мии. 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Вот при-

ходят дни, и заключу с домом Из-
раиля и с домом Иуды завет но-
вый, не как тот завет, который 
Я заключил с отцами их в тот 
день, когда Я взял их за руку, что-
бы вывести их из земли Египет-
ской; потому что они не пребыли 
в завете Моем, и Я пренебрег ими, 
говорит Господь. Ибо вот этот 
завет [Мой], который Я заключу 
с домом Израилевым после тех 
дней, говорит Господь: Непре-
менно вложу законы Мои в разум 
их и на сердцах их напишу их, и 
буду им Богом, а они будут Моим 
народом. И не будет учить каж-
дый ближнего своего, и каждый 
брата своего, говоря: "Познай 
Господа", ибо все будут знать 
Меня, от малого (и) до большого 
среди них, потому что Я мило-
стив буду к неправдам их и грехов 
их не вспомню более. 

 
Чтение пятнадцатой паремии 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Даниилива 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: В лето осмонадесятое 

Навуходоносор царь сотвори тело 
злато, высота его лактей шести-

Премудрость. 
Чтение из книги Пророка Дани-

ила. 
Будем внимать. 
В год восемнадцатый Навухо-

доносор царь сделал золотое из-
ваяние: высота его шестьдесят 
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десяти, и широта его лактей ше-
сти: и постави е на поли Деире, во 
стране Вавилонстей. И посла 
[Навуходоносор царь] собрати 
ипаты, и воеводы, и местоначаль-
ники, вожди же и мучители, и 
сущия на властех, и вся князи 
стран, приити на обновление ку-
мира, егоже постави Навуходоно-
сор царь. И собрашася местона-
чальницы, ипаты, воеводы, во-
жди, мучители велицыи, иже над 
властьми, и вси начальницы стран 
на обновление тела, еже постави 
Навуходоносор царь: и сташа 
пред телом, еже постави Навухо-
доносор царь. И проповедник во-
пияше с крепостию: вам глаго-
лется, народи, людие, племена, 
языцы. Воньже час аще услышите 
глас трубы, свирели же и гусли, 
самвики же и псалтири, и согла-
сия, и всякаго рода мусикийска, 
падающе покланяйтеся телу зла-
тому, еже постави Навуходоносор 
царь. И иже аще не пад поклонит-
ся, в той час ввержен будет в 
пещь огнем горящую. И бысть 
егда услышаша людие глас тру-
бы, свирели же и гусли, самвики 
же и псалтири, и согласия, и вся-
каго рода мусикийскаго, падающе 
вси людие, племена, языцы, по-
кланяхуся телу златому, еже по-
стави Навуходоносор царь. 

 
 
Тогда приступиша мужие хал-

дейстии и оболгаша иудеев, 
отвещавше реша Навуходоносору 
цареви: царю, во веки живи. Ты, 

локтей, ширина его шесть лок-
тей, и поставил его на равнине 
Деира, в стране Вавилонской. И 
послал (Навуходоносор царь) со-
брать князей, и воевод, и намест-
ников, вождей и правителей, и 
тех, кто стоит у власти, и всех 
начальников областей, чтобы они 
пришли на открытие изваяния, 
которое поставил Навуходоносор 
царь. И собрались наместники, 
князья, воеводы, вожди, верхов-
ные правители, стоящие у вла-
сти, и все начальники областей на 
открытие изваяния, которое по-
ставил Навуходоносор царь, и 
стали перед изваянием, (которое 
поставил Навуходоносор царь). И 
глашатай воззвал с силою: "Вам 
объявляется, племена, народы, 
колена и языки: в то время, как 
услышите звук трубы, и свирели с 
цитрой, и лиры с гуслями, (и) 
симфонии и всякого рода музыки, 
падите и поклоняйтесь золотому 
изваянию, которое поставил 
Навуходоносор царь. А кто не па-
дёт и не поклонится, тотчас бу-
дет брошен в печь, горящую ог-
нем". И было, когда услышали 
народы звук трубы, и свирели с 
цитрой, и лиры с гуслями, и сим-
фонии, и всякого рода музыки, то 
пали все народы, колена и языки, и 
поклонялись золотому изваянию, 
которое поставил Навуходоносор 
царь. 

Тогда подошли некие мужи 
Халдейские и обвинили Иудеев. 
[И,] начав речь, сказали царю 
Навуходоносору: "Царь, вовеки 
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царю, положил еси повеление, да 
всяк человек, иже аще услышит 
глас трубы, свирели же и гусли, 
самвики же и псалтири, и согла-
сия, и всякаго рода мусикийска, и 
не пад поклонится телу златому, 
ввержен будет в пещь огнем го-
рящую. Суть убо мужи Иудее, 
ихже поставил еси над делы 
страны Вавилонския, Седрах, 
Мисах и Авденаго, иже не по-
слушаша заповеди твоея, царю, и 
богом твоим не служат, и телу 
златому, еже поставил еси, не по-
кланяются. 

 
Тогда Навуходоносор в ярости 

и гневе рече привести Седраха, 
Мисаха и Авденаго: и приведени 
быша пред царя. И отвеща Наву-
ходоносор, и рече им: аще воис-
тинну, Седрах, Мисах и Авдена-
го, богом моим не служите, и те-
лу златому, еже поставих, не по-
кланяетеся? Ныне убо, аще есте 
готови, да егда услышите глас 
трубы, свирели же и гусли, сам-
вики же и псалтири, и согласия, и 
всякаго рода мусикийскаго, пад-
ше поклонитеся телу златому, 
еже сотворих: аще же не покло-
нитеся, в той час ввержени будете 
в пещь огнем горящую: и кто есть 
бог, иже измет вы из руки моея? 

 
 
И отвещаша Седрах, Мисах и 

Авденаго, глаголюще царю Наву-
ходоносору: не требе нам о гла-
голе сем отвещати тебе. Есть бо 
Бог наш на Небесех, Емуже мы 

живи! Ты, царь, дал повеление, 
чтобы всякий человек, который 
услышит звук трубы, и свирели с 
цитрой, и лиры с гуслями, и сим-
фонии, и всякого рода музыки, и 
не падет, поклоняясь золотому 
изваянию, будет брошен в печь, 
горящую огнем. Так вот, есть 
мужи Иудейские, которых ты по-
ставил над делами страны Вави-
лонской: Седрах, Мисах и Авдена-
го, которые не подчинились пове-
лению твоему, царь; и богам тво-
им не служат, и золотому извая-
нию, которое ты поставил, не 
поклоняются". 

Тогда Навуходоносор во гневе и 
ярости приказал привести Седра-
ха, Мисаха и Авденаго; и приведе-
ны они были пред лицо царя. И 
начал речь Навуходоносор, и ска-
зал им: "Действительно ли вы, 
Седрах, Мисах и Авденаго, богам 
моим не служите, и золотому из-
ваянию, которое я поставил, не 
поклоняетесь? Итак, ныне будь-
те готовы к тому, чтобы, когда 
услышите звук трубы, и свирели с 
цитрой, и лиры с гуслями, и сим-
фонии, и всякого рода музыки, 
пасть и поклониться золотому 
изваянию, которое я поставил; 
если же не поклонитесь, тотчас 
брошены будете в печь, горящую 
огнем; и кто – тот Бог, который 
избавит вас из рук моих?" 

(И) ответили Седрах, Мисах и 
Авденаго, говоря царю Навуходо-
носору: "Нет нужды нам отве-
чать тебе на слово твое. Ибо 
есть на небесах Бог наш, Кото-
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служим, силен изъяти нас от 
пещи огнем горящия и от руку 
твоею избавити нас, царю. Аще 
ли ни, ведомо да будет тебе, ца-
рю, яко богом твоим не служим, и 
телу златому, еже поставил еси, 
не кланяемся. 

 
Тогда Навуходоносор исполни-

ся ярости, и зрак лица его изме-
нися на Седраха, Мисаха и Авде-
наго, и рече: разжжите пещь сед-
мерицею, дондеже до конца раз-
горится. И мужем сильным кре-
постию рече: оковавше Седраха, 
Мисаха и Авденаго, вверзите в 
пещь огнем горящую. Тогда му-
жие онии оковани быша с гащами 
своими, и покрывалы, и сапогми, 
и со одеждами своими, и вверже-
ни быша посреде пещи огнем го-
рящия. Понеже глагол царев пре-
возможе, и пещь разжжена бысть 
преизлишше: и мужей оных, иже 
ввергоша Седраха, Мисаха и Ав-
денаго, уби пламень огненный. И 
мужие тии трие, Седрах, Мисах и 
Авденаго, падоша посреде пещи 
огнем горящия оковани, и хожда-
ху посреде пламене поюще Бога, 
и благословяще Господа. 

 
И став с ними Азариа помолися 

сице, и отверз уста своя посреде 
огня, и рече: Благословен еси, 
Господи Боже отец наших, хваль-
но и прославлено имя Твое во ве-
ки. Яко праведен еси о всех, яже 
сотворил еси нам, и вся дела Твоя 
истинна, и прави путие Твои, и 
вси суди Твои истинни. 

рому мы служим. Он силен спа-
сти нас из печи, горящей огнем, и 
от рук твоих, царь, избавит нас. 
А если и не будет того, то да бу-
дет известно тебе, царь, что мы 
богам твоим не служим и золо-
тому изваянию, которое ты по-
ставил, не поклоняемся". 

Тогда Навуходоносор исполнил-
ся ярости, и вид лица его изменил-
ся на Седраха, Мисаха и Авдена-
го; и приказал он разжечь печь в 
семь раз сильнее, пока она до 
крайности не раскалится; и му-
жам крепким силою приказал, 
связав Седраха, Мисаха и Авдена-
го, бросить их в печь, горящую 
огнем. Тогда мужи те связаны 
были в шароварах своих, и шапоч-
ках, и сапогах – (в) одеждах их, и 
брошены в середину печи, горящей 
огнем. Поскольку слово царя пре-
возмогло, и печь была раскалена 
чрезвычайно, [в семь раз сильнее], 
(то мужей тех, которые бросали 
Седраха, Мисаха и Авденаго, уби-
ло пламя огня). А эти три (мужа), 
Седрах, Мисах и Авденаго, упали в 
середину печи, огнем горящей, 
связанные. И ходили посреди пла-
мени, воспевая и славя Бога и бла-
гословляя Господа. 

И, став (с ними), Азария стал 
молиться и, открыв уста свои 
среди огня, возгласил так: Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твоё вовеки, Ибо праведен Ты 
во всём, что соделал с нами, и все 
дела Твои истинны, и правы пути 
Твои, и все суды Твои истинны; 
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И судьбы истинны сотворил 
еси по всем, яже навел еси на ны, 
и на град святый отец наших 
Иерусалим: яко истиною и судом 
навел еси сия вся на ны грех ради 
наших. 

Яко согрешихом и беззаконно-
вахом отступивше от Тебе, и пре-
грешихом во всех. И заповедей 
Твоих не послушахом, ниже со-
блюдохом, ниже сотворихом, 
якоже заповедал еси нам, да благо 
нам будет. 

И вся, елика сотворил еси нам, 
и вся, елика навел еси на ны, ис-
тинным судом сотворил еси. И 
предал еси нас в руки врагов без-
законных, мерзких отступников, 
и царю неправедну, и лукавнейшу 
паче всея земли. 

И ныне несть нам отверзсти 
уст, студ и поношение быхом ра-
бом Твоим, и чтущим Тя. 

 
Не предаждь убо нас до конца 

имене Твоего ради, и не разори 
завета Твоего. И не отстави мило-
сти Твоея от нас, Авраама ради 
возлюбленнаго от Тебе, и за Иса-
ака раба Твоего, и Израиля свята-
го Твоего, имже глаголал еси 
умножити семя их, яко звезды 
небесныя, и яко песок вскрай мо-
ря. 

Яко Владыко, умалихомся паче 
всех язык, и есмы смирени по 
всей земли днесь грех ради 
наших. 

И несть во время сие князя, и 
пророка, и вожда, ниже всесож-
жения, ниже жертвы, ниже при-

И суды истинные Ты сотворил 
во всем, что навёл на нас и на 
святой град отцов наших Иеруса-
лим, потому что по истине и по 
суду навёл Ты всё это на нас за 
грехи наши. 

Ибо согрешили мы, и поступили 
беззаконно, отступив от Тебя, и 
согрешили во всём, и заповедей 
Твоих не послушали, и не соблюли, 
и не соделали, как Ты повелел нам, 
чтобы благо нам было. 

 
И всё, что Ты навёл на нас, и 

всё, что Ты соделал с нами, соде-
лал по истинному суду, и предал 
нас в руки врагов беззаконных, 
враждебнейших отступников, и 
царю неправедному и злейшему на 
всей земле. 

И ныне не открыть нам уст; 
мы сделались стыдом и поноше-
нием для рабов Твоих и чтущих 
Тебя. 

Не предай же нас до конца ради 
имени Твоего [святого], и не раз-
рушь завета Твоего, и не удали 
милости Твоей от нас ради Авра-
ама, возлюбленного Тобою, и ради 
Исаака, раба Твоего, и Израиля, 
святого Твоего, которым Ты ска-
зал, говоря им, что умножишь 
семя их, как звёзды небесные и как 
песок на берегу моря. 

Ибо мы умалились, Владыка, 
более всех народов, и унижены се-
годня на всей земле за грехи наши, 

 
И нет у нас в настоящее время 

ни князя, ни пророка, ни вождя, ни 
всесожжения, ни жертвы, ни 
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ношения, ниже кадила, ни места, 
еже пожрети пред Тобою и обре-
сти милость, но душею сокру-
шенною, и духом смиренным, да 
прияты будем. Яко во всесожже-
ниих овних и юнчих, и яко во 
тмах агнец тучных, тако да будет 
жертва наша пред Тобою днесь, и 
да совершится по Тебе, яко несть 
студа уповающим на Тя. 

 
 
И ныне возследуем всем серд-

цем, и боимся Тебе, и ищем Лица 
Твоего. 

Не посрами нас, но сотвори с 
нами по кротости Твоей, и по 
множеству милости Твоея. 

И изми нас по чудесем Твоим, 
и даждь славу имени Твоему, 
Господи. 

И да посрамятся вси являющии 
рабом Твоим злая, и да постыдят-
ся от всякия силы, и крепость их 
да сокрушится. 

 
И да разумеют, яко Ты еси Гос-

подь Бог Един, и славен по всей 
вселенной. 

И не престаша, ввергшии их, 
слуги царевы жгуще пещь наф-
фою, и смолою, и изгребми, и 
хврастием. И разливашеся пла-
мень над пещию на лакти четы-
редесять девять. И обыде и по-
жже, ихже обрете окрест пещи 
халдейския. Ангел же Господень 
сниде купно с сущими со Азари-
ею в пещь. И отрясе пламень ог-
ненный от пещи, и сотвори сред-
нее пещи яко дух росы шумящь: 

приношения, ни фимиама, ни ме-
ста, чтобы нам принести плоды 
пред лицо Твоё и обрести ми-
лость. Но с душою сокрушённой и 
духом смирения да будем приня-
ты, как при всесожжениях овнов 
и тельцов и как при десятках ты-
сяч агнцев тучных, так да сдела-
ется жертва наша пред Тобою 
сегодня, и да совершится для Те-
бя, – ибо нет стыда уповающим 
на Тебя. 

И ныне мы следуем [за Тобою] 
всем сердцем, и боимся Тебя, и 
ищем лица Твоего; 

Не постыди нас, но сотвори с 
нами по снисхождению Твоему и 
по множеству милости Твоей, 

(И) избавь нас силою чудес Тво-
их, и дай славу имени Твоему, Гос-
поди, 

И да посрамятся все делающие 
рабам Твоим зло, и да постыдят-
ся со всею силою [и могуще-
ством], и мощь их да сокрушит-
ся, 

И да познают, что Ты, Господи, 
Бог единый и славный по всей все-
ленной". 

И не переставали слуги царя, 
бросившие их, разжигать печь 
нефтью, смолою, паклею и хворо-
стом, и растекалось пламя над 
печью на сорок девять локтей; и 
выходило, и сжигало тех из Хал-
деев, которых достигало около 
печи. Но Ангел Господень сошел 
вместе с бывшими с Азарией в 
печь, и выбросил пламя огня из пе-
чи, и сделал, что в средине печи 
был как бы шумящий влажный 
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и не прикоснуся их отнюдь огнь, 
и не оскорби, ниже стужи им. То-
гда тии трие яко едиными усты 
пояху, и благословляху, и славля-
ху Бога в пещи, глаголюще: Бла-
гословен еси, Господи Боже отец 
наших, и препетый и превозно-
симый во веки; и благословено 
имя славы Твоея святое, и препе-
тое и превозносимое во веки. 

 
Благословен еси в храме святыя 

славы Твоея, и препетый и пре-
возносимый во веки. 

Благословен еси видяй бездны, 
седяй на Херувимех, и препетый 
и превозносимый во веки. 

 
Благословен еси на престоле 

славы Царствия Твоего, и препе-
тый и превозносимый во веки. 

Благословен еси на тверди 
небесней, и препетый и превозно-
симый во веки. 

ветер, и совсем не коснулся их 
огонь, и не повредил им, и не обес-
покоил их. Тогда эти трое, как бы 
едиными устами, воспевали, и 
благословляли, и славили Бога в 
печи, возглашая: "Благословен Ты, 
Господи Боже отцов наших, (и) 
прехвальный и превозносимый во-
веки, и благословенно имя славы 
Твоей, святое (и) прехвальное и 
превозносимое вовеки. 

Благословен Ты в храме святой 
славы Твоей, (и) прехвальный и 
преславный вовеки. 

Благословен Ты, видящий без-
дны, восседающий на Херувимах, 
(и) прехвальный и превозносимый 
вовеки. 

Благословен Ты на престоле 
славы царства Твоего, (и) прех-
вальный и превозносимый вовеки. 

Благословен Ты на тверди 
небесной, (и) прехвальный и пре-
возносимый вовеки". 

 
  

Песнь трех отроков 
Хор: Припев:  Господа пойте и 

превозносите во вся веки. 
Чтец: Благословите, вся дела 

Господня, 
Благословите Ангели Господни, 
 
Благословите небеса, 
 
Благословите воды вся, яже 

превыше небес, 
Благословите вся силы Господ-

ни, 
Благословите солнце и луна, 
Благословите звезды небесныя, 
 

Господа, пойте и превозносите 
Его вовеки. 

Благословляйте, все дела Гос-
подни. 

Благословляйте, Ангелы Господ-
ни. 

Благословляйте, небеса Господ-
ни. 

Благословляйте, все воды, что 
превыше небес. 

Благословляйте, все силы Гос-
подни. 

Благословляйте, солнце и луна. 
Благословляйте, звёзды небес-

ные. 
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Благословите всяк дождь и ро-
са, 

Благословите вси дуси, 
Благословите огнь и вар, 
Благословите студ и зной, 
Благословите росы и иней, 
Благословите лед и мраз, 
Благословите сланы и снези, 
Благословите нощи и дние, 
Благословите свет и тьма, 
Благословите молния и облацы, 
 
Да благословит земля, 
Благословите горы и холми, 
Благословите вся прозябающая 

на земли, 
Благословите источницы, 
Благословите моря и реки, 
Благословите кити и вся дви-

жущаяся в водах, 
Благословите вся птицы небес-

ныя, 
Благословите зверие и вси ско-

ти, 
Благословите сынове человече-

стии, 
Да благословит Израиль, 
Благословите иереи Господни, 
 
Благословите раби Господни, 
Благословите дуси и души пра-

ведных, 
Благословите преподобнии и 

смиреннии сердцем, 
Благословите Анания, Азариа и 

Мисаил, 
Благословите Апостоли, проро-

цы и мученицы Господни, 
Благословим Отца, и Сына, и 

Святаго Духа, 
И ныне и присно, и во веки ве-

Благословляйте, всякий дождь и 
роса. 

Благословляйте, все ветры. 
Благословляйте, огонь и жар. 
Благословляйте, холод и зной. 
Благословляйте, росы и вьюги. 
Благословляйте, лед и мороз. 
Благословляйте, инеи и снега. 
Благословляйте, ночи и дни. 
Благословляйте, свет и тьма. 
Благословляйте, молнии и обла-

ка. 
Да благословляет земля. 
Благословляйте, горы и холмы. 
Благословляйте, всё произрас-

тающее на земле. 
Благословляйте, источники. 
Благословляйте, моря и реки. 
Благословляйте, киты и всё, 

движущееся в водах. 
Благословляйте, все птицы 

небесные. 
Благословляйте, звери и весь 

скот. 
Благословляйте, сыны человече-

ские. 
Да благословляет Израиль. 
Благословляйте, священники 

Господни. 
Благословляйте, рабы Господни. 
Благословляйте, духи и души 

праведных. 
Благословляйте, благоговейные 

и смиренные сердцем. 
Благословляйте, Анания, Азария 

и Мисаил. 
Благословляйте, Апостолы, 

пророки и мученики Господни. 
Благословим Отца, и Сына, и 

Святого Духа! 
И ныне, и всегда, и во веки веков. 
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ков, аминь. 
Хвалим, благословим, покланя-

емся Господеви, 
Поюще и превозносяще во вся 

веки. 

Аминь. 
Хвалим, благословляем, поклоня-

емся Господу. 
Воспевая и превознося Его вове-

ки.  
 

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 свят еси, Боже 

наш, и Тебе славу возсылаем, От-
цу, 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 свят Ты, Боже наш, и Тебе 

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

Аминь. 
 

Елицы 
Хор: Елицы во Христа крести-

стеся, во Христа облекостеся. Ал-
лилуия. (3) 

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

Во Христа облекостеся. Алли-
луия. 

Елицы во Христа крестистеся, 
во Христа облекостеся. Аллилуия. 

Сколько вас во Христа ни кре-
стилось, во Христа вы все облек-
лись. Аллилуия. 

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

Во Христа вы все облеклись. Ал-
лилуия. 

Сколько вас во Христа ни кре-
стилось, во Христа вы все облек-
лись. Аллилуия. 
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Прокимен 

Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Чтец: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец и хор: Прокимен, глас 

осьмый. Вся земля да поклонится 
Тебе, и поет Тебе, да поет же име-
ни Твоему, Вышний. 

Стих: Воскликните Господеви 
вся земля, пойте же имени Его. 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: К Римлянам послания 

святаго апостола Павла чтение. 
Диакон: Вонмем. 

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

земля да поклонится Тебе и да по-
ёт Тебе, да поёт же имени Твое-
му, Всевышний. 

Воскликните Господу, вся зем-
ля, воспойте же имени Его. 

Премудрость. 
Чтение послания святого апо-

стола Павла к Римлянам. 
Будем внимать. 

 
Апостол к Римлянам, зачало 91 

Чтец: Братие, елицы во Христа 
Иисуса крестихомся, в смерть Его 
крестихомся. Спогребохомся убо 
Ему крещением в смерть: да яко-
же воста Христос от мертвых 
славою Отчею, тако и мы во об-
новлении жизни ходити начнем. 
Аще бо сообразни быхом подо-
бию смерти Его, то и воскресе-
нию будем. Сие ведяще, яко вет-
хий наш человек с Ним распятся, 
да упразднится тело греховное, 
яко ктому не работати нам греху. 
Умерый бо, оправдися от греха. 
Аще ли умрохом со Христом, ве-
руем, яко и живи будем с Ним: 
Ведяще, яко Христос воста от 
мертвых, ктому уже не умирает, 
смерть Ему ктому не обладает. 
Еже бо умре, греху умре единою, 
а еже живет, Богови живет. Тако-
жде и вы помышляйте себе: мерт-
вым убо быти греху, живым же 

Братья, все мы, кто были кре-
щены во Христа Иисуса, в 
смерть Его были крещены. Итак 
мы были с Ним погребены чрез 
крещение в смерть, чтобы, как 
был воздвигнут Христос из 
мёртвых славою Отца, так и мы 
ходили бы в обновлении жизни. 
Ибо если мы оказались сращен-
ными с Ним подобием смерти 
Его, мы, конечно, будем сращены 
и подобием воскресения, зная то, 
что ветхий наш человек был рас-
пят с Ним, дабы упразднено было 
тело греха, так чтобы не быть 
нам больше рабами греха; ибо 
умерший свободен от греха. Если 
же мы умерли со Христом, то 
верим, что и жить будем с Ним, 
зная, что Христос, восстав из 
мёртвых, больше не умирает, 
смерть больше не имеет над Ним 
власти. Ибо, что Он умер, то 
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Богови, о Христе Иисусе, Господе 
нашем. 

умер раз навсегда греху, а что 
живет, то живет Богу. Так и вы 
считайте, что вы мертвы греху, 
но живы Богу во Христе Иисусе, 
Господе нашем.  

 
Священник: Мир ти. 
Чтец: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. 
Чтец и хор: Воскресни, Боже, 

суди земли, яко Ты наследиши во 
всех языцех.  

Стих: Бог ста в сонме богов, 
посреде же боги разсудит. 

Стих: Доколе судите неправду, 
и лица грешников приемлете? 

Стих: Судите сиру и убогу, 
смиренна и нища оправдайте. 

Стих: Измите нища и убога, из 
руки грешничи избавите его. 

Стих: Не познаша, ниже уразу-
меша, во тьме ходят. 

Стих: Да подвижатся вся осно-
вания земли. Аз рех: бози есте, и 
сынове Вышняго вси. Вы же яко 
человецы умираете, и яко един от 
князей падаете. 

Воскресни, Боже, суди земли, 
яко Ты наследиши во всех языцех. 

Мир тебе! 
И духу твоему. 
Премудрость. 
Восстань, Боже, суди землю, 

ибо Ты получишь удел во всех 
народах! 

Бог стал в сонме богов, среди 
богов совершает суд. 

Доколе вы судите неправедно и 
лицеприятствуете к грешным? 

Судите сироту и бедного, сми-
ренного и нищего оправдайте. 

Освободите нищего и бедного, 
из руки грешника избавьте его. 

Не познали они и не поняли, во 
тьме блуждают. 

Стих: Потрясутся все основа-
ния земли! Я сказал: вы – боги, и 
все вы – сыны Всевышнего, но вы 
как люди умираете, и как один из 
князей падаете. 

Восстань, Боже, суди землю, 
ибо Ты получишь удел во всех 
народах! 

 
Священник: Премудрость, про-

сти, услышим святаго Евангелия. 
Мир всем. 

Хор: И духови твоему. 
Диакон: От Матфея святаго 

Евангелия чтение. 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе. 
Священник: Вонмем.  

Премудрость. Станем благого-
вейно. Услышим святое Еванге-
лие. Мир всем! 

И духу твоему. 
Чтение святого Евангелия от 

Матфея. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе! 
Будем внимать! 
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Евангелие от Матфея, зачало 115 [Мф. 26, 1 – 20] 
Священник: В вечер суббот-

ный, свитающи во едину от суб-
бот, прииде Мария Магдалина, и 
другая Мария, видети гроб. И се 
трус бысть велий: Ангел бо Гос-
подень сшед с небесе, приступль 
отвали камень от дверий гроба, и 
седяше на нем. Бе же зрак его яко 
молния, и одеяние его бело яко 
снег. От страха же его сотрясо-
шася стрегущии, и быша яко 
мертви. Отвещав же Ангел, рече 
женам: не бойтеся вы, вем бо яко 
Иисуса распятаго ищете. Несть 
зде: воста бо, якоже рече. При-
идите, видите место, идеже лежа 
Господь. И скоро шедше рцыте 
учеником Его, яко воста от мерт-
вых; и се варяет вы в галилеи: 
тамо Его узрите: се рех вам. И 
изшедше скоро от гроба, со стра-
хом и радостию велиею, текосте 
возвестити учеником Его. Якоже 
идясте возвестити учеником Его, 
и се Иисус срете я, глаголя: ра-
дуйтеся. Оне же приступльше, 
ястеся за нозе Его, и поклонисте-
ся Ему. Тогда глагола има Иисус: 
не бойтеся, идите, возвестите 
братии моей, да идут в галилею, 
и ту мя видят. Идущема же има, 
се нецыи от кустодиа пришедше 
во град, возвестиша архиереом 
вся бывшая. И собравшеся со 
старцы, совет сотвориша, среб-
реники довольны даша воином, 
глаголюще: рцыте, яко ученицы 
Его нощию пришедше украдоша 
Его, нам спящим. И аще сие 
услышано будет у игемона, мы 

По прошествии субботы, на 
рассвете первого дня недели, 
пришла Мария Магдалина и дру-
гая Мария посмотреть гробни-
цу. И вот, произошло великое 
землетрясение, ибо Ангел Госпо-
день, сойдя с неба и подойдя, от-
валил камень и сидел на нем. Был 
же вид его как молния, и одежда 
его бела как снег. Страхом перед 
ним были потрясены стерегущие 
и стали как мертвые. И загово-
рил Ангел и сказал женщинам: не 
бойтесь; я знаю, что вы Иисуса 
распятого ищете. Его нет 
здесь: ибо восстал Он, как ска-
зал. Подойдите, посмотрите 
место, где Он лежал, и идите 
скорее, скажите ученикам Его, 
что Он восстал из мертвых, и 
вот, Он предваряет вас в Гали-
лее; там вы Его увидите. Вот, я 
сказал вам. И уйдя скоро от 
гробницы, со страхом и радо-
стью великой побежали они воз-
вестить ученикам Его. И вот, 
Иисус встретил их и сказал: ра-
дуйтесь. Они же, подойдя, 
ухватились за ноги Его и покло-
нились Ему. Тогда говорит им 
Иисус: не бойтесь; идите, возве-
стите братьям Моим, чтобы 
шли в Галилею, и там они Меня 
увидят. Когда же они шли, не-
которые из стражи пришли в 
город и возвестили первосвя-
щенникам о всем происшедшем. 
И они, собравшись со старейши-
нами и приняв решение, дали во-
инам достаточно денег, говоря: 
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утолим его, и вас безпечальны 
сотворим. Они же приемше среб-
реники, сотвориша, якоже науче-
ни быша. И промчеся слово сие 
во иудеех, даже до сего дне. Еди-
нии же надесяте ученицы идоша 
в Галилею, в гору, аможе повеле 
им Иисус. И видевше Его покло-
нишася Ему: ови же усумнешася. 
И приступль Иисус, рече им, гла-
голя: дадеся Ми всяка власть на 
небеси и на земли. Шедше 
научите вся языки, крестяще их 
во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, учаще их блюсти вся, ели-
ка заповедах вам. И се Аз с вами 
есмь во вся дни, до скончания 
века, аминь. 

скажите: "ученики Его, придя 
ночью, украли Его, пока мы спа-
ли". И если это станет известно 
у правителя, мы уладим дело и 
избавим вас от неприятностей. 
Они же, взяв деньги, поступили, 
как были научены. И слово это 
было разглашено среди Иудеев 
до сего дня. Одиннадцать же 
учеников отправились в Галилею 
на гору, куда повелел им Иисус. 
И, увидев Его, поклонились; дру-
гие же усомнились. И подойдя, 
Иисус сказал им: дана Мне вся-
кая власть на небе и на земле. 
Итак, идите, научите все наро-
ды, крестя людей во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их со-
блюдать все, что Я заповедал 
вам. И вот, Я с вами все дни до 
конца века. Аминь. 

Хор: Слава Тебе, Господи, сла-
ва Тебе. 

Слава Тебе, Господи, слава Те-
бе! 

 
Сугубая ектения 

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

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-

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

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
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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 братиях наших, 
священницех, священномонасех, и 
всем во Христе братстве нашем. 

 
Еще молимся о блаженных и 

приснопамятных святейших пат-
риарсех православных и создате-
лех святаго храма сего, и о всех 
прежде почивших отцех и брати-
ях, зде лежащих и повсюду, пра-
вославных. 

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 да под держа-

вою Твоею всегда храними, Тебе 
славу 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 братьях наших 
священниках, священномонахах, и 
о всем во Христе братстве 
нашем. 

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. 

Чтобы силою Твоею всегда хра-
нимые, мы Тебе славу воссылали, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
 

Вместо Херувимской песни тропарь, глас 8 
Хор: Да молчит всякая плоть Да умолкнет всякая плоть чело-
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человеча, и да стоит со страхом и 
трепетом, и ничтоже земное в себе 
да помышляет: Царь бо царству-
ющих, и Господь господствую-
щих, приходит заклатися и датися 
в снедь верным.  

веческая, и да стоит со страхом 
и трепетом, и ни о чем земном в 
себе да не помышляет, ибо Царь 
царствующих и Господь господ-
ствующих приходит заклаться и 
дать Себя в пищу верным.  

 
Великий вход 

Диакон: Великаго господина и 
отца нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, да помянет Господь Бог 
во Царствии Своем всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Священник: Преосвященныя 
митрополиты, архиепископы и 
епископы, и весь священнический 
и монашеский чин, причет святаго 
храма сего, и всех вас православ-
ных христиан, да помянет Гос-
подь Бог во Царствии Своем, все-
гда, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь. 
Окончание Херувимской песни: 
Предходят же Сему лицы Анге-

льстии со всяким Началом и Вла-
стию, многоочитии Херувими, и 
шестокрилатии Серафими, лица 
закрывающе, и вопиюще песнь: 
аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 

Великого Господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси и господина нашего высоко-
преосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, да помянет Господь 
Бог во Царствии Своем всегда, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Преосвященных митрополитов, 
архиепископов и епископов, и весь 
священнический и монашеский 
чин, братию и прихожан святого 
храма сего, всех вас, православных 
христиан, да помянет Господь 
Бог во Царствии Своем всегда, 
ныне и присно, и во веки веков. 

 
Аминь. 
 
Пред Ним шествуют сонмы Ан-

гелов со всяким их начальством и 
властью, многоокие Херувимы и 
шестикрылые Серафимы, закры-
вая лица и возглашая песнь: алли-
луия, аллилуия, аллилуия. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним молитву 
нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О предложенных Честных Да-

Восполним молитву нашу Гос-
поду. 

Господи, помилуй. 
 
О предложенных святых дарах 
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рех, Господу помолимся. 
О святем храме сем, и с верою, 

благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

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

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

Дне всего совершенна, свята, 
мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

Хор: Тебе, Господи. 

Господу помолимся. 
О святом храме сем и о всех, с 

верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

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

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

Дня сего совершенного, святого, 
мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

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

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

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

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

Тебе, Господи. 
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Священник: Щедротами Едино-
роднаго Сына Твоего, с Нимже 
благословен еси, со Пресвятым и 
Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Возлюбим друг друга, 

да единомыслием исповемы. 
Хор: Отца, и Сына, и Святаго 

Духа, Троицу единосущную и не-
раздельную. 

Диакон: Двери, двери, премуд-
ростию вонмем. 

По милосердию единородного 
Сына Твоего, с Которым благо-
словен Ты, со всесвятым и благим 
и животворящим Твоим Духом, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Возлюбим друг друга, чтобы в 

единомыслии исповедать 
Отца и Сына и Святого Духа – 

Троицу единосущную и нераздель-
ную. 

Двери, двери! В премудрости 
будем внимать! 

 
Символ веры 

Диакон и народ: Верую во еди-
наго Бога Отца Вседержителя, 
Творца небу и земли, видимым же 
всем и невидимым. И во единаго 
Господа Иисуса Христа, Сына 
Божия, Единороднаго, Иже от От-
ца рожденнаго прежде всех век. 
Света от Света, Бога истинна от 
Бога истинна, рожденна, несотво-
ренна, единосущна Отцу, Имже 
вся быша. Нас ради человек и 
нашего ради спасения сшедшаго с 
небес и воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы и вочело-
вечшася. Распятаго же за ны при 
Понтийстем Пилате, и страдавша, 
и погребенна. И воскресшаго в 
третий день по Писанием. И 
возшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца. И паки грядущаго 
со славою судити живым и мерт-
вым, Егоже Царствию не будет 
конца. И в Духа Святаго, Господа, 

Верую во единого Бога, Отца, 
Вседержителя, Творца неба и 
земли, всего и видимого и невиди-
мого. И во единого Господа Иису-
са Христа, Сына Божия, Едино-
родного, от Отца рожденного 
прежде всех веков, Света от 
Света, Бога истинного от Бога 
истинного, рожденного, несотво-
ренного, единосущного Отцу, че-
рез Которого всё произошло. Ради 
нас, людей, и нашего ради спасе-
ния сошедшего с небес, и вопло-
тившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 
Распятого же за нас при Понтии 
Пилате, и страдавшего, и погре-
бенного. И воскресшего в третий 
день, по Писаниям. И восшедшего 
на небеса, и сидящего справа от 
Отца. И снова грядущего со сла-
вою, судить живых и мёртвых, и 
Царству Его не будет конца. И в 
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Животворящаго, Иже от Отца ис-
ходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаго-
лавшаго пророки. Во едину Свя-
тую, Соборную и Апостольскую 
Церковь. Исповедую едино кре-
щение во оставление грехов. Чаю 
воскресения мертвых, и жизни 
будущаго века. Аминь. 

Духа Святого, Господа, Живо-
творящего, от Отца исходящего, 
со Отцом и Сыном равно покло-
няемого и славимого, говорившего 
чрез пророков. Во единую, святую, 
соборную и апостольскую Цер-
ковь. Признаю одно Крещение, для 
прощения грехов. Ожидаю вос-
кресения мёртвых, и жизни буду-
щего века. Аминь. 

 
Диакон: Станем добре, станем 

со страхом, вонмем, святое воз-
ношение в мире приносити. 

 
Хор: Милость мира, жертву 

хваления. 
Священник: Благодать Господа 

нашего Иисуса Христа, и любы 
Бога и Отца, и причастие Святаго 
Духа, буди со всеми вами. 

Хор: И со духом твоим. 
Священник: Горе имеим сердца. 
Хор: Имамы ко Господу. 
Священник: Благодарим Госпо-

да. 
Хор: Достойно и праведно есть 

покланятися Отцу и Сыну, и Свя-
тому Духу, Троице единосущней 
и нераздельней. 

Священник: Победную песнь 
поюще, вопиюще, взывающе и 
глаголюще. 

Хор: Свят, свят, свят Господь 
Саваоф, исполнь небо и земля 
славы Твоея; осанна в вышних, 
благословен Грядый во имя Гос-
подне, осанна в вышних. 

Священник: Даде святым Своим 
учеником и апостолом, рек: прии-
мите, ядите, сие есть Тело Мое, 

Станем прекрасно, станем со 
страхом, будем внимать, дабы 
святое Возношение в мире прино-
сить! 

Милость мира, жертву хвале-
ния. 

Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любовь Бога и 
Отца, и общение Святого Духа да 
будет со всеми вами! 

И со духом твоим. 
Ввысь устремим сердца! 
Мы устремили их ко Господу. 
Возблагодарим Господа! 
 
Достойно и праведно покло-

няться Отцу и Сыну и Святому 
Духу, Троице единосущной и не-
раздельной. 

Победную песнь поющие, взы-
вающие, восклицающие и говоря-
щие: 

Свят, свят, свят Господь Сава-
оф! Полны небо и земля славою 
Твоей! Осанна в вышних! Благо-
словен Грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних! 

Дал святым Своим ученикам и 
апостолам, сказав: возьмите, 
вкусите, это – Тело Мое, за вас 
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еже за вы ломимое во оставление 
грехов. 

Хор: Аминь. 
Священник: Даде святым Своим 

учеником и апостолом, рек: пийте 
от нея вси, сия есть Кровь Моя 
Новаго Завета, яже за вы и за мно-
гия изливаемая, во оставление 
грехов. 

Хор: Аминь. 
Священник: Твоя от Твоих Тебе 

приносяще, о всех и за вся. 
Хор: Тебе поем, Тебе благосло-

вим, Тебе благодарим, Господи, и 
молим Ти ся, Боже наш. 

Священник: Изрядно о Пресвя-
тей, Пречистей, Преблагословен-
ней, Славней Владычице нашей 
Богородице и Приснодеве Марии. 

Хор: Не рыдай Мене, Мати, 
зрящи во гробе, Егоже во чреве 
без семене зачала еси Сына: во-
стану бо и прославлюся и вознесу 
со славою непрестанно, яко Бог, 
верою и любовию Тя величаю-
щия. 

Священник: В первых помяни, 
Господи, великаго господина и 
отца нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, ихже даруй святым 
Твоим церквам, в мире, целых, 
честных, здравых, долгоденству-
ющих, право правящих слово 
Твоея истины. 

  
Хор: И всех, и вся. 
Священник: И даждь нам еди-

преломляемое для отпущения гре-
хов. 

Аминь. 
Дал святым Своим ученикам и 

апостолам, сказав: пейте из неё 
все, это – Кровь Моя, Нового За-
вета, за вас и за многих изливае-
мая для отпущения грехов. 

 
Аминь. 
Твоё от Твоих Тебе принося о 

всём и за всё. 
Тебя воспеваем, Тебя благослов-

ляем, Тебя благодарим, Господи, и 
молимся Тебе, Боже наш. 

Особенно же о пресвятой, пре-
чистой, преблагословенной слав-
ной Владычице нашей Богородице 
и Приснодеве Марии. 

Не рыдай надо Мною, Матерь, 
видя во гробе Сына, Которого Ты 
во чреве без семени зачала, ибо Я 
воскресну и буду прославлен, и во 
славе вознесу, как Бог, непрестан-
но с верою и любовию Тебя вели-
чающих. 

И среди первых вспомни, Госпо-
ди, Великого Господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, которых даруй свя-
тым Твоим церквам в мире, 
невредимыми, почитаемыми, 
здравыми, долгоденствующими и 
правильно преподающими слово 
Твоей истины. 

И всех мужей, и всех жен. 
И дай нам едиными устами и 
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неми усты и единем сердцем сла-
вити и воспевати пречестное и ве-
ликолепое имя Твое, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа, ныне и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: И да будут милости 

великаго Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. 

Хор: И со духом твоим. 

единым сердцем славить и воспе-
вать всесвященное и величе-
ственное имя Твое, Отца и Сына 
и Святого Духа, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
И да будут милости великого 

Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа со всеми вами. 

И со духом твоим. 
 

Ектения просительная 
Диакон: Вся святыя помянувше, 

паки и паки миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О принесенных и освященных 
Честных Дарех, Господу помо-
лимся. 

Яко да человеколюбец Бог наш, 
прием я во святый и пренебесный 
и мысленный Свой жертвенник, в 
воню благоухания духовнаго, воз-
ниспослет нам Божественную 
благодать и дар Святаго Духа, по-
молимся. 

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

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

Дне всего совершенна, свята, 
мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

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

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

Всех святых помянув, снова и 
снова в мире Господу помолимся. 

 
Господи, помилуй. 
 
О принесенных и освященных 

святых Дарах Господу помолимся. 
 
Дабы Человеколюбец Бог наш, 

приняв их на святой и превысший 
небес и невещественный Свой 
жертвенник как аромат благо-
ухания духовного, ниспослал нам 
Божественную благодать и дар 
Святого Духа, помолимся. 

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

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

Дня сего совершенного, святого, 
мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 
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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. 

Соединение веры и причастие 
Святаго Духа испросивше, сами 
себе, и друг друга, и весь живот 
наш Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: И сподоби нас, 

Владыко, со дерзновением, не-
осужденно смети призывати Тебе, 
Небеснаго Бога Отца, и глаголати. 

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. 

Единства веры и общения Свя-
того Духа испросив, сами себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 

Тебе, Господи. 
И удостой нас, Владыка, со 

дерзновением, не в осуждение 
иметь смелость призывать Тебя, 
Небесного Бога, Отца, и возгла-
шать: 

 
Отче наш 

Диакон и народ: 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 оставля-
ем должником нашим; и не введи 
нас во искушение, 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. 

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

приклоните. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Благодатию, и щед-

ротами, и человеколюбием Еди-
нороднаго Сына Твоего, с Нимже 
благословен еси, со Пресвятым и 
Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Вонмем. 
Священник: Святая святым. 
Хор: Един свят, един Господь, 

Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. 

Воста яко спя Господь, и вос-
кресе спасаяй нас. Аллилуиа (3). 

Мир всем! 
И духу твоему. 
Главы ваши пред Господом пре-

клоните! 
Тебе, Господи. 
По благодати, и милосердию, и 

человеколюбию единородного Сы-
на Твоего, с Которым благословен 
Ты, со всесвятым и благим и жи-
вотворящим Твоим Духом, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Будем внимать! 
Святое – святым! 
Один свят, один Господь Иисус 

Христос, во славу Бога Отца. 
Аминь. 

Как спящий, пробудился Гос-
подь, и воскрес спасая нас. Алли-
луия. 

 
Причащение народа 

Диакон: Со страхом Божиим и 
верою приступите. 

Хор: Благословен Грядый во 
имя Господне, Бог Господь и яви-
ся нам. 

Священник: Верую, Господи, и 
исповедую, яко Ты еси воистинну 
Христос, Сын Бога живаго, при-
шедый в мир грешныя спасти, от 
нихже первый есмь аз. Еще ве-
рую, яко сие есть самое пречистое 
Тело Твое, и сия есть самая чест-
ная Кровь Твоя. Молюся убо Те-
бе: помилуй мя и прости ми пре-
грешения моя, вольная и неволь-
ная, яже словом, яже делом, яже 
ведением и неведением, и сподоби 

Со страхом Божиим и верою 
приступите! 

Благословен Грядущий во имя 
Господне; Бог – Господь, и Он 
явился нам! 

Верую, Господи, и исповедую, 
что Ты воистину Христос, Сын 
Бога живого, пришедший в мир 
грешных спасти, из которых я – 
первый. Ещё верую, что это – са-
мое пречистое Тело Твоё, и это – 
самая драгоценная Кровь Твоя. 
Молюсь же Тебе: помилуй меня и 
прости мне согрешения мои воль-
ные и невольные, совершённые 
словом, делом, сознательно и по 
неведению, и удостой меня не в 
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мя неосужденно причаститися 
пречистых Твоих Таинств, во 
оставление грехов и в жизнь веч-
ную. Аминь. 

 Вечери Твоея тайныя днесь, 
Сыне Божий, причастника мя 
приими; не бо врагом Твоим тай-
ну повем, ни лобзания Ти дам, яко 
Иуда, но яко разбойник испове-
даю Тя: помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем. 

Да не в суд или во осуждение 
будет мне причащение Святых 
Твоих Таин, Господи, но во исце-
ление души и тела. 

Священник во время причаще-
ния: Причащается раб Божий, 
имярек, честнаго и святаго Тела и 
Крове Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, во остав-
ление грехов своих и в жизнь веч-
ную. 

Хор: Тело Христово приимите, 
источника бессмертнаго вкусите.  

Аллилуиа. (Трижды) 

осуждение причаститься пречи-
стых Твоих Таинств, в прощение 
грехов и в жизнь вечную. Аминь. 

Вечери Твоей таинственной 
участником в сей день, Сын Бо-
жий, меня прими. Ибо не поведаю 
я тайны врагам Твоим, не дам Те-
бе поцелуя, такого, как Иуда. Но 
как разбойник исповедаю Тебя: 
"Помяни меня, Господи, в Цар-
стве Твоём!" 

Да не в суд и не во осуждение 
будет мне причащение пречистых 
Твоих Таин, Господи, но во исце-
ление души и тела. 

Причащается раб Божий (имя) 
драгоценного и святого Тела и 
Крови Господа, и Бога, и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа, для 
прощения грехов его и в жизнь 
вечную. 

 
Тело Христово примите, Ис-

точника бессмертия вкусите. 
Аллилуиа. 

 
По причащении 

Священник: Спаси, Боже, люди 
Твоя, и благослови достояние 
Твое. 

Хор: Видехом свет истинный, 
прияхом Духа Небеснаго, обрето-
хом веру истинную, нераздельней 
Троице покланяемся, Та бо нас 
спасла есть. 

Священник: Всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Да исполнятся уста наша хвале-

ния Твоего Господи, яко да поем 
славу Твою, яко сподобил еси нас 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё. 

 
Мы увидели свет истинный, 

приняли Духа небесного, обрели 
веру истинную; нераздельной 
Троице поклоняемся, ибо Она 
спасла нас. 

Всегда, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Аминь. 
Да наполнятся уста наши хва-

лою Тебе, Господи, дабы нам вос-
певать Славу Твою, ибо Ты удо-
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причаститися Святым Твоим, Бо-
жественным, безсмертным и жи-
вотворящим Тайнам, соблюди нас 
во Твоей святыни весь день по-
учатися правде Твоей. Аллилуиа, 
аллилуиа, аллилуиа.  

стоил нас причаститься святых 
Твоих, божественных, бессмерт-
ных и животворящих Таинств. 
Сохрани нас во Твоем освящении, 
дабы весь день размышлять нам о 
правде Твоей. Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия. 

 
Благодарственная ектения 

Диакон: Прости приимше Боже-
ственных, святых, пречистых, без-
смертных, небесных и животво-
рящих, страшных Христовых Та-
ин, достойно благодарим Господа. 

 
Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: Заступи, спаси, поми-

луй и сохрани нас, Боже, Твоею 
благодатию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Диакон: День весь совершен, 

свят, мирен и безгрешен испро-
сивше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси освя-

щение наше, и Тебе славу возсы-
лаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: С миром изыдем. 
Хор: О имени Господни. 
Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 

Станем благоговейно! Приняв 
божественные, святые, пречи-
стые, бессмертные, небесные и 
животворящие, страшные Хри-
стовы Таинства, достойно воз-
благодарим Господа! 

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

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Господи, помилуй. 
День весь совершенный, святой, 

мирный и безгрешный испросив, 
сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – освящение наше, и Те-

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

 
Аминь. 
С миром выйдем! 
Во имя Господне. 
Господу помолимся! 
Господи, помилуй. 

 
Заамвонная молитва 

Священник: Благословляяй бла-
гословящия Тя, Господи, и освя-
щаяй на Тя уповающия, спаси лю-

Господи, благословляющий бла-
гословляющих Тебя, и освящаю-
щий на Тебя уповающих! Спаси 
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ди Твоя и благослови достояние 
Твое, исполнение Церкве Твоея 
сохрани, освяти любящия благо-
лепие дому Твоего: Ты тех 
возпрослави Божественною Твоею 
силою, и не остави нас, уповаю-
щих на Тя. Мир мирови Твоему 
даруй, церквам Твоим, священни-
ком, воинству и всем людем Тво-
им. Яко всякое даяние благо, и 
всяк дар совершен свыше есть, 
сходяй от Тебе Отца светов, и Те-
бе славу, и благодарение, и по-
клонение возсылаем, Отцу, и Сы-
ну, и Святому Духу, ныне и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Буди имя Господне благослове-

но от ныне и до века. (Трижды)  

народ Твой и благослови наследие 
Твое, полноту Церкви Твоей со-
храни, освяти любящих благоле-
пие дома Твоего! Ты их прославь 
божественной Твоею силою, и не 
оставь нас, надеющихся на Тебя. 
Даруй мир миру Твоему, церквам 
Твоим, священникам, воинству и 
всему народу Твоему. Ибо всякое 
даяние доброе и всякий дар со-
вершенный свыше есть, нисходя 
от Тебя, Отца светов, и Тебе сла-
ву, и благодарение, и поклонение 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
Да будет имя Господне благо-

словенно отныне и до века. 
 

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

Хор: Аминь. 
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 (3). Благослови. 

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

Аминь. 
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 
(3). Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Христо́с, И́стинный 
Бог наш, моли́твами Пречи́стыя 
Своея́ Ма́тере и всех святы́х, по-
ми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и 
Человеколю́бец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери и всех святых, помилует и 
спасёт нас, как благой и Челове-
колюбец. 

 
Многолетие 

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

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

 


