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ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

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

Аминь. 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Молитва Святому Духу 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой 
скверны, и спаси, Благой, души наши. 

Трисвятое 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Молитва Святой Троице 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости 

беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Молитва Господня 
Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 
И начинаем девятый час. 

Псалом 83 
Как желанны обители Твои, Господи сил! Жаждет и томится душа моя, стремясь во 

дворы́ Господни, сердце моё и плоть моя возрадовались о Боге живом. Ибо и птичка нашла 
себе дом, и го́рлица – гнездо себе, где поло́жит птенцов своих: алтари Твои, Господи сил, 
Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоём, во веки веков они восхвалят Тебя. 
Блаже́н муж, для которого заступление есть у Тебя, он устроил восхождения в сердце своём, 
в долине плача, к месту, которое назначил Бог, – ибо благословение даст Законодатель. 
Пойду́т они от силы к силе, я́вится Бог богов на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву 
мою, внемли́, Боже Иакова. Защитник наш, Боже, посмотри и взгляни на лицо помазанника 
Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч; избрал я лучше быть презренным в 
доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников, ибо милость и истину любит Господь, 
Бог благодать и славу даст: Господь не лишит благ ходящих в беззлобии. Господи, Боже сил, 
блаже́н человек, уповающий на Тебя. 
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Псалом 84 
Ты явил благоволение, Господи, к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил 

беззакония народу Твоему, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от 
ярости гнева Твоего. Возврати нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. 
Неужели вовек будешь гневаться на нас, или прострёшь гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, 
обратившись, оживишь нас, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость 
Твою и спасение Твоё дай нам. Услышу, что́ скажет во мне Господь Бог, – ибо Он скажет о 
мире к народу Своему, и к святым Своим, и к обращающим сердца́ к Нему. Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы поселить славу в земле нашей. Милость и истина 
встретились, правда и мир облобызались: истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась. Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, – правда пойдёт 
перед Ним и поставит на путь стопы́ свои. 

Псалом 85 
Склони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я 

благочестив; спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, 
ибо буду взывать к Тебе весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе я возвысил душу 
мою. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. 
Услышь, Господи, молитву мою и внемли́ гласу моления моего. В день скорби моей я 
воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и нет 
равного по делам Твоим. Все народы, сколько Ты их сотворил, придут и покло́нятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя Твоё. Ибо велик Ты, и творишь чудеса, Ты – Бог единый. 
Направь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Да возвеселится сердце 
моё в страхе имени Твоего. Испове́даюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и 
прославлю имя Твоё вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и избавил Ты душу мою из ада 
глубочайшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и сборище сильных искало души́ 
моей, и не представили Тебя пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, взгляни на меня и помилуй меня, дай 
силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабыни Твоей. Сотвори на мне зна́мение ко благу, и 
да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Сотвори на мне зна́мение ко благу, и да увидят ненавидящие меня и постыдятся, ибо Ты, 
Господи, помог мне и утешил меня. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Господи, помилуй. (3) 
Тропари, глас 2 

Апостолы, мученики и пророки, / святители, преподобные и праведные, / подвиг 
доблестно совершившие и веру сохранившие, / дерзновение пред Спасителем имея, / Его за 
нас, как благого, умолите, молимся, / во спасение душам нашим! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих / и всё, в чем они в жизни согрешили, прости: 

/ ибо никто не безгрешен, кроме Тебя. / Ты можешь и преставившимся дать покой. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Ради нас рожденный от Девы и распятие претерпевший, ниспровергший смертию смерть 

и явивший воскресение как Бог, не пре́зри, Благой, созданных рукою Твоею; яви 
человеколюбие Твоё, Милостивый, прими родившую Тебя Богородицу, ходатайствующую за 
нас, и спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 
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Не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего. Не отними от 
нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и 
Израиля, святого Твоего. 

Затем Трисвятое по Отче наш 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас. (3) 
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. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Кондак, глас 8 
Со святыми упокой, Христе, / души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни 

стенания, / но жизнь бесконечная. 
Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий 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 очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 

Молитва святого Василия Великого 
Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый к нашим согрешениям и 

даже до ны́нешнего часа доведший нас, когда Ты, вися́ 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 
беззаконие и не достойны поднять глаза наши и посмотреть на высоту небесную, ибо мы 
оставили путь правды Твоей и стали ходить по желаниям сердец наших. Но умоляем Твою 
безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради 
имени Твоего святого, ибо оскудели в суете дни наши. Избавь нас из руки противника, и 
прости нам согрешения наши, и умертви наши плотски́е помышления, чтобы сложив с себя 
ветхого человека, мы облеклись в нового и стали жить для Тебя, нашего Владыки и 
Благодетеля. И так, следуя Твоим повелениям, достигли места вечного покоя, где всех 
веселящихся жилище. Ибо Ты – действительно истинное веселие и радость любящих Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 



ЧАС ДЕВЯТЫЙ 

5 

И начинаем вечерню. 
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ВЕЧЕРНЯ 

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

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 103 
Благословляй, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличен Ты весьма, 

славословием и благолепием облекся Ты, одеваясь светом, как одеждою, простирая небо, как 
покров из кожи. Ты скрываешь в во́дах горние чертоги Свои, назначаешь облака́ для 
восхождения Своего, шествуешь на крыльях ве́тров, творишь Ангелов Своих ду́хами, и 
служителей Своих – пламенем огня, Ты утвердил землю на основании её, – не накло́нится 
она во век века. Бездна, как одежда – покрывало её, на горах встанут воды; от угрозы Твоей 
они побегут, от звука грома Твоего убоятся. Восходят на горы и сходят на равнины, на 
место, которое Ты назначил для них, – предел положил, которого не перейдут, и не 
обратятся, чтобы покрыть землю. Ты посылаешь источники в ущельях, посреди гор пройду́т 
воды, напо́ят всех зверей полевых, дикие ослы утолят жажду свою, при них птицы небесные 
посе́лятся, из среды скал издадут голос. Ты орошаешь горы с высот Своих, – от плода́ дел 
Твоих насытится земля, – произраща́ешь траву скоту и зелень на службу людям, чтобы 
извести хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека, чтобы лицо его сияло от еле́я, и 
хлеб сердце человека укрепит. Насытятся деревья на равнине, кедры ливанские, которые Ты 
насадил, – там птички совьют гнёзда, жилище аиста возвышается над ними. Го́ры высокие – 
оленям, скала – убежище зайцам. Сотворил Он луну для указания времён, солнце познало 
закат свой. Ты простёр тьму, и настала ночь; в ней будут бродить все звери лесные, молодые 
львы, рыча в надежде добыть и разыскать от Бога пищу себе. Взошло солнце, и они 
собра́лись, и в ло́говах своих улягутся, – выйдет человек на дело своё и на работу свою до 
вечера. Как величественны дела́ Твои, Господи, всё премудростью Ты сотворил; исполнилась 
земля творений Твоих. Это море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с больши́ми. 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, отве́рзешь руку Твою – всё насытится благом. 
А отвратишь лицо Твоё – смяту́тся, отнимешь дыхание их – и исчезнут, и в прах свой 
возвратятся. Пошлёшь Духа Твоего – и будут со́зданы, и обновишь Ты лицо земли́. Да будет 
Господу слава вовеки, возвеселится Господь 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 Ему беседа моя, а я возвеселюсь о Господе. Да 
исчезнут грешники с земли и беззаконники – та́к, чтобы не́ было их. Благословляй, душа моя, 
Господа! 

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

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (12) 
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 
И читаем первую кафизму. 
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Кафизма первая. 
Антифон 1. Псалом 1 

Блаже́н муж, который не пошёл на совет нечестивых. Аллилуия. (3) И на путь 
грешных не стал, и на седалище губителей не сел, но в законе Господнем – воля его, и в 
закон Его вникать он будет день и ночь. И будет как дерево, посаженное при источниках вод, 
которое плод свой даст во время своё, и лист его не опадёт, и во всём, что бы ни делал, 
преуспеет. Не так нечестивые, не так, но как прах, что сметает ветер с лица земли. Потому не 
восстанут нечестивые на суде, как и грешники – в совете праведных. Ибо знает Господь 
путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аллилуия. (3) 

Псалом 2 
Для чего разъярились язычники и народы замыслили тщетное? Предстали цари земные и 

князья собра́лись вместе против Господа и против Помазанника Его: «Расторгнем узы их и 
сбросим с себя иго их!» Живущий на небесах осмеёт их, и Господь опозорит их. Тогда 
обратится к ним во гневе Своём и в ярости Своей смутит их. Я же поставлен Им царём над 
Сионом, горою святою Его; возвещаю повеление Господне: Господь сказал Мне: «Ты – Сын 
Мой, Я сегодня родил Тебя. Проси у Меня, и дам Тебе народы в наследие Твоё, и во 
владение Твоё – концы земли. Будешь пасти их жезло́м железным, как сосуды горшечника 
сокрушишь их». И ныне, цари, поймите, научи́тесь, все судьи земли́. Служи́те Господу со 
страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Аллилуия. (3) Примите наставление, чтобы не 
прогневался Господь, и вы погибнете, сбившись с пути праведного, когда вскоре возгорится 
ярость Его. Блаженны все надеющиеся на Него. Аллилуия. (3) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой 
горы Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств 
людей, круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой. Аллилуия. 
(3) Ибо Ты поразил всех враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. 
От Господа спасение и к народу Твоему – благословение Твоё. Аллилуия. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 

Антифон 2. Псалом 4 
Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей. Аллилуия. (3) В тесноте Ты дал 

мне простор. Сжалься надо мною и услышь молитву мою. Сыны человеческие, доколе вы 
тяжки сердцем? Для чего любите тщету́ и ищете лжи? И познайте, что дивным соделал 
Господь святого Своего. Господь услышит меня, когда я воззову к Нему. Гневайтесь – но не 
грешите в том, что́ говорите в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь. Принесите 
жертву правды и уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» – 
Отметил нас свет лица́ Твоего, Господи. Аллилуия. (3) Ты дал веселье сердцу моему: от 
плода́ пшеницы, вина и еле́я своего они преисполнились. С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, 
Господи, мне одному дал с надеждою жить. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь 

мой и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
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предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя Господи. И да 
возвеселятся все, надеющиеся на Тебя. Аллилуия. (3) Вовек возрадуются, и Ты 
посе́лишься среди них, и будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь 
праведника, Господи. Как оружием благоволе́нием Ты оградил нас. Аллилуия. (3) 

Псалом 6 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Помилуй меня, 

Господи, ибо немощен я, исцели меня Господи, ибо сотряслись кости мои, и душа моя 
смутилась сильно; и Ты, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою. 
Аллилуия. (3) Спаси меня ради милости Твоей. Ибо нет среди мёртвых того, кто помнит 
Тебя, а во аде кто прославит Тебя? Устал я от стенания моего; каждую ночь омывать буду 
ложе моё, слезами моими постель мою орошать. Смутилось от гнева око моё: я состарился 
среди всех врагов моих. Отступи́те от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь 
глас плача моего, услышал Господь моление моё, Господь при́нял молитву мою. Да 
постыдятся и смутятся все враги мои. Да обратятся вспять и устыдятся очень скоро. 
Аллилуия. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 

Антифон 3. Псалом 7 
Господи, Боже мой! На Тебя уповаю. Аллилуия. (3) Спаси меня от всех гоня́щих меня 

и избавь меня, да не похитит враг, как лев, душу мою, когда нет ни избавляющего, ни 
спасающего. Господи, Боже мой, если я соделал это, если есть неправда в руках моих, если я 
воздал воздающим мне злом, то пусть паду я без сил от врагов моих. Пусть же враг погонит 
душу мою и настигнет, и втопчет в землю жизнь мою, и славу мою повергнет во прах. 
Восстань, Господи, во гневе Твоём, возвысься на пределах врагов Твоих. И пробудись, 
Господи, Боже мой, по велению, которое Ты запове́дал. Аллилуия. (3) И собрание 
народов окружи́т Тебя, и ради него на высоту возвратись! Господь будет судить народы; 
суди меня, Господи, по правде моей и по беззлобию моему во мне. Пусть окончится злоба 
грешных, и Ты направишь праведного, испытывающий сердца́ и внутренности, Боже, 
праведно. Помощь мне от Бога, спасающего правых сердцем. Бог – судия́ праведный, и 
крепкий, и долготерпеливый, и не на всякий день наводящий гнев. Если вы не обратитесь, 
Он меч Свой начистит; лук Свой Он натянул и приготовил его, и с ним приготовил орудия 
смерти, стрелы Свои для сжигаемых соделал. Вот нечестивый в муках произвёл неправду, 
зача́л бедствие и родил беззаконие; вырыл ров и выкопал его, и упадёт в яму, которую 
устроил. Возвратится бедствие его на главу его и на темя его сойдёт его неправда. Я 
прославлю Господа по правде Его и воспою имени Господа Всевышнего. Аллилуия. (3) 

Псалом 8 
Господи, Господь наш, как чу́дно имя Твоё по всей земле, ибо превознеслось 

великолепие Твоё превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. 
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Аллилуия. (3) Ради врагов Твоих, чтобы уничтожить врага и мстителя. Когда увижу небеса – 
дела персто́в Твоих, луну и звёзды, которые Ты утвердил, то что́ – человек, что Ты помнишь 
его, или сын человеческий, что посещаешь его? Чем-то малым Ты ума́лил его пред 
Ангелами. Славою и честью увенчал его. Аллилуия. (3) И поставил его над делами рук 
Твоих, всё покорил под ноги его: овец и всех волов, а ещё и скот на полях, птиц небесных и 
рыб морских, всё проходящее стезя́ми морскими. Господи, Господь наш, как чу́дно имя 
Твоё по всей земле. Аллилуия. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 

Затем поются псалмы 140, 141, 129, 116 
со стихирами на «Господи, воззвах». 

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. / Услышь меня, Господи. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, / внемли́ гласу моления моего, / когда я 

взываю к Тебе. / Услышь меня, Господи. 
Да направится молитва моя, / как фимиам, пред лицо Твоё, / возношение рук моих / 

– как жертва вечерняя. / Услышь меня, Господи. 
Поставь стражу, Господи, к устам моим, и дверь ограждающую для губ моих. Не уклони 

сердце моё к словам порочным измышлять оправдания грехам с людьми, делающими 
беззаконие; и не приобщусь я к избранникам их. Наставит меня праведник милостиво и 
обличит меня, еле́й же грешника да не умасти́т головы моей, а ещё и молитва моя – на 
желания их. У скалы поглощены были судьи их; услышат слова мои, ибо они стали 
сладостны. Как если бы земная толща разверзлась на земле, рассы́пались кости их при аде. 
Ибо к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя я уповал, не отними души́ моей. Сохрани 
меня от западни, что устроили мне, и от соблазнов делающих беззаконие. Падут в сеть свою 
грешники; я одинок, пока её не перейду. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, гласом моим ко Господу помолился. Изолью пред 
Ним моление моё, печаль мою пред Ним возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, – и 
тогда Ты знал стези́ мои; на этом пути, по которому я ходил, скрыли сеть для меня. Смотрел 
я направо и взирал, и никто не признавал меня; стало невозможно мне бежать, и некому 
вступиться за душу мою. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: «Ты – надежда моя, доля моя на 
земле живых». Внемли́ молению моему, ибо я унижен весьма; избавь меня от гоня́щих меня, 
ибо они укрепились более меня. 

Стихиры воскресные, глас 6 
Стих: Выведи из темницы душу мою, чтобы мне прославить имя Твоё. 
Победу одерживая над адом, / на Крест взошел Ты, Христе, / чтобы во тьме смертной 

сидевших воскресить с Собою; / среди мертвых – Свободный, / Источающий жизнь от 
Своего света, / всесильный Спаситель, помилуй нас! 

Стих: Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь мне. 
В сей день Христос, смерть поправ, / как сказал, воскрес, / и радость миру даровал, / 

чтобы все мы возглашали Ему песнь, так говоря: / «Источник жизни, неприступный свет, / 
всесильный Спаситель, помилуй нас!» 

Стих: Из глубины я воззвал к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. 
От Тебя, Господи, во всем творении Сущего, / куда мы, грешные, можем бежать? / На 

небо? Но Ты Сам там обитаешь. / Во ад? Но Ты попрал смерть. / В глубины морские? / И 
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там рука Твоя, Владыка. / К Тебе прибегаем, к Тебе припадая, молим: / «Воскресший из 
мертвых, помилуй нас!» 

Стихиры восточные, глас тот же 
Стих: Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего. 
Крестом Твоим, Христе, мы хвалимся, / и воскресение Твое поем и славим; / ибо Ты – 

Бог наш, / кроме Тебя иного не знаем. 
Стих: Если Ты будешь замечать беззакония, Господи, Господи, кто устоит? Ибо у 

Тебя умилостивление. 
Всегда благословляя Господа, / воспеваем воскресение Его, / ибо Крест претерпев, / Он 

смертию смерть уничтожил. 
Стих: Ради имени Твоего я ожидал Тебя, Господи, уповала душа моя на слово Твоё, 

положилась душа моя на Господа. 
Слава силе Твоей, Господи! / Ибо Ты лишил силы имеющего власть над смертью, / 

обновив нас Крестом Своим, / даруя нам жизнь и нетление. 
Стих: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на 

Господа. 
Погребение Твое, Господи, / оковы ада сокрушило и расторгло; / воскресение Твое из 

мертвых просветило мир. / Господи, слава Тебе! 
Стихиры Павла Аморрейского, глас 3 

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

Видя немощь мою телесную, / и душевное страдание, / и сердечную скорбь, / удостой 
меня посещения Божественного, / Всенепорочная Дева; / спаси меня, молю, / горячими 
Твоими молитвами. 

Стих: Хвалите Господа все народы, восхвалите Его, все племена. 
Всех превзошел я, Владычица, согрешениями, / но множество их изгладив, Дева, / 

удостой меня / получить милость, Чистая, / на будущем суде Сына и Бога Твоего. 
Стих: Ибо утвердилась милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. 
От множества согрешения моих, / меня о том взывающего, /  очисти, Чистая, / и чувств 

моих нестройные движения / мечем молитвы отсеки, / чтобы я с верою и любовью воспевал / 
рождение от Тебя без семени Христа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен, глас 6: Кто не прославит Тебя, Всесвятая Дева? / Кто не воспоет девственного 

рождения от Тебя? / Ибо вне времени воссиявший от Отца Сын Единородный, / Он Самый 
произошел от Тебя, Чистой, неизъяснимо воплотившись. / Он – Бог по естеству, / и ради нас 
по естеству став человеком, / не разделяется на два лица, / но познается в двух неслиянных 
естествах. / Моли Его, Святая, Всеблаженная, / о помиловании душ наших. 

Вечерняя песнь Сыну Божию 
Свет отрадный святой славы / бессмертного Отца Небесного, / святого, блаженного – 

Иисусе Христе! / Придя к закату солнца, увидев свет вечерний, / воспеваем Отца, Сына и 
Святого Духа, Бога. / Достойно Тебя во все времена / воспевать голосами счастливыми, / 
Сын Божий, дающий жизнь, / – потому мир Тебя славит. 

И прокимен, глас 6 
Господь воцарился, благолепием облёкся. 
Господь воцарился, благолепием облёкся. 
Стих: Облекся Господь силою и опоясался. 
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Господь воцарился, благолепием облёкся. 
Стих: Ибо Он утвердил вселенную, и она не поколеблется. 
Господь воцарился, благолепием облёкся. 
Стих: Дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие дни. 
Господь воцарился, благолепием облёкся. 
Господь воцарился. 
Благолепием облёкся. 
И затем, Господи, помилуй. (40) 

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

Молитва при наступлении вечера 
Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, 

Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. Да будет, Господи, 
милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня 
повелениям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. 
Благословен Ты, Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава 
подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (12) 

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

И затем поем воскресные стихиры на стиховне. 

Стихиры на стиховне, глас 6 
Воскресение Твое, Христе Спаситель, / Ангелы воспевают на небесах: / и нас на земле 

удостой / чистым сердцем / Тебя славить. 
Стих: Господь воцарился, благолепием облёкся. 
Врата сокрушив медные / и засовы ада разбив, как Бог всесильный, / падший род 

человеческий Ты воскресил. / Потому и мы в песнях возглашаем: / «Воскресший из мертвых 
Господи, слава Тебе!» 

Стих: Ибо Он утвердил вселенную, и она не поколеблется. 
Христос, от древнего тления нас восстановить желая, / ко Кресту пригвождается и во 

гробе полагается. / Жены мироносицы, со слезами Его ища, рыдали и восклицали: / «Увы, 
Спаситель всех! / Как соизволил Ты во гроб вселиться? / Если же Ты вселился добровольно, 
то как украли Тебя? / Как перенесли Тебя? / И какое место сокрыло живоносное Твое тело? / 
Но, Владыка, как обещал нам, явись, / и прекрати наше рыдание слезное». / Когда они 
плакали, Ангел им возгласил: / «Прекратите плач и апостолам возвестите, что воскрес 
Господь, / даруя миру очищение и великую милость!» 

Стих: Дому Твоему подобает святыня, Господи, на долгие дни. 
Распятый по Своей воле, Христе, / и смерть погребением Своим победивший, / Ты в 

третий день воскрес, как Бог, со славою, / даруя миру бесконечную жизнь / и великую 
милость. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Творец и Искупитель мой, Всечистая, / Христос Господь, / произошел из 

чрева Твоего, / в меня, человека, облекшись / и Адама от древнего проклятия освободил. / 
Потому Тебе, Всечистая, / как Божией Матери и истинной Деве / «Радуйся» возглашаем с 
Ангелом не умолкая: / «Радуйся, Владычица, защита, и покров, / и спасение душ наших!» 
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Молитва св. Симеона Богоприимца 
Ныне отпускаешь Ты раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи 

мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение 
язычникам и славу народа Твоего, Израиля. 

Затем Трисвятое по Отче наш 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас. (3) 
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. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Затем поем 
Богородица Дева, радуйся; / благодатная Мария, Господь с Тобою! / Благословенна ты 

между женами / и благословен Плод чрева Твоего, / ибо Ты родила Спасителя душ наших. (3) 
Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (3) 

И из псалма 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, / хвала Ему всегда на устах моих. / В 

Господе восхва́лится душа моя, – / да услышат кроткие и возвеселятся. / Возвеличьте 
Господа со мною / и вознесём имя Его вместе. / Я взыскал Господа, и Он услышал меня, / и 
от всех скорбе́й моих избавил меня. / Придите к Нему и просветитесь, / и ли́ца ваши не 
постыдятся. / Этот нищий воззвал, и Господь услышал его, / и от всех скорбе́й его спас его. / 
Ополчится Ангел Господень вокруг боящихся Его / и избавит их. / Вкуси́те, и увидите, что 
благ Господь, – / блаже́н муж, который уповает на Него. / Бойтесь Господа, все святые Его, / 
ибо нет недостатка у боящихся Его. / Богатые обнищали и стали голодать, / а ищущие 
Господа не потерпят нужды́ ни в каком благе. 

Пс 33:2–11 
И начинаем утреню с шестопсалмия. 
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И начинаем шестопсалмие, слушая со всяким молчанием и умилением; читающий же брат с 
благоговением и страхом Божиим произносит: 

Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей – благоволение. (3) 
Господи, Ты откроешь уста мои и уста мои возвестят хвалу Твою. (2) 

Псалом 3 
Господи, почему умножились теснящие меня? Многие восстают на меня, многие говорят 

душе моей: нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты 
возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу воззвал, и Он услышал меня со святой 
горы Своей. Я уснул и спал; пробудился, ибо Господь защитит меня. Не убоюсь множеств 
людей, круго́м нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты 
поразил всех враждующих против меня тщетно, зубы грешников Ты сокрушил. От Господа 
спасение и к народу Твоему – благословение Твоё. 

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

Псалом 37 
Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим. Ибо стрелы 

Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою. Нет исцеления для плоти моей от 
гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову 
мою, как бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего: 
пострадал я и был согбе́н до конца, весь день, се́туя, ходил. Ибо исполнились глумлений 
чре́сла мои, и нет исцеления для плоти моей. Я был сокрушён и унижен безмерно, кричал от 
стенания се́рдца моего. Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не 
сокрыто. Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со 
мною. Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня, и ближние мои встали 
вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих; и стал как 
человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения. Ибо я на Тебя, Господи, 
уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне 
враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались. Ибо я к ударам 
готов, и страдание моё всегда предо мною. Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о 
грехе моём. Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня 
неправедно. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не 
оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, обратись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

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

Псалом 62 
Боже, Боже мой, к Тебе с рассвета стремлюсь: жаждет Тебя душа моя. Сколько раз 

стремилась к Тебе плоть моя в земле пустынной, и непроходимой, и безводной? Так бы я во 
святилище явился Тебе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою! Ибо лучше жизни милость 
Твоя; уста мои восхвалят Тебя. Та́к благословлю́ Тебя в жизни моей, во имя Твоё вознесу 
руки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да наполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на постели моей, поу́тру размышлял о Тебе, ибо Ты стал 
помощником мне, и под кровом крыл Твоих я возрадуюсь. Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. А те, что́ напрасно искали душу мою, сойдут в преисподнюю 
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земли, пре́даны будут силе меча, станут добычей лисицам. Царь же возвеселится о Боге, 
восхвалится всякий, клянущийся Им, ибо заградились уста говорящих неправду. 

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

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Господи, помилуй. (3) 

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

Псалом 87 
Господи, Боже спасения моего, днём я взывал, и в ночи́ – пред Тобою, да взойдёт пред 

лицо Твоё молитва моя, склони ухо Твоё к молению моему. Ибо исполнилась зол душа моя, 
и жизнь моя к аду приблизилась; сопричислен я был с нисходящими в ров, стал как человек 
беспомощный, среди мёртвых – свободный; как сражённые, спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки Твоей отринуты. Положили меня во рве глубочайшем, во 
тьме и тени смертной, на мне утвердилась ярость Твоя и все волны Твои Ты навёл на меня. 
Удали́л Ты знакомых моих от меня: они сочли меня мерзостью для себя; я был предан и 
выйти не мог. Очи мои изнемогли от нищеты: я взывал к Тебе, Господи, целый день, простёр 
к Тебе руки мои. Разве мёртвым Ты сотворишь чудеса? Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит кто в могиле о милости Твоей, и об истине Твоей – в месте 
гибельном? Разве позна́ют во тьме чудеса Твои, и правду Твою – в земле забвения? И я к 
Тебе, Господи, воззвал, и рано утром молитва моя достигнет Тебя. Для чего, Господи, 
отстраняешь душу мою, отвращаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в трудах от юности моей; 
и, вознесённый, – был унижен и изнемог. Надо мною гнев Твой прошёл, устрашения Твои 
смутили меня, окружают меня, как вода, весь день, охватили меня все вместе. Ты удали́л от 
меня друга и ближнего и знакомых моих из-за страдания. 

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

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же 
Господня – от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол 
Свой, и Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные 
мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте 
Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества Его. Благословляй, душа моя, Господа! 
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Псалом 142 
Господи, услышь молитву мою, внемли́ молению моему в истине Твоей, услышь меня в 

правде Твоей и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из 
живущих. Ибо враг стал преследовать душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня 
во тьме, как уме́рших от века. И уныл во мне дух мой, во мне смутилось сердце моё. 
Вспомнил я дни древние, размы́слил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышля́л. 
Простёр к Тебе руки мои; душа моя пред Тобою – как безводная земля. Скоро услышь меня, 
Господи, изнемог дух мой: не отврати лица Твоего от меня, и да не уподоблюсь я сходящим 
в ров. Дай мне услышать рано утром милость Твою, ибо я на Тебя уповаю; открой мне, 
Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе вознёс я душу мою. Избавь меня от врагов 
моих, Господи, ибо к Тебе я прибе́г. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух 
Твой благой поведёт меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, Ты оживишь меня, 
по правде Твоей выведешь из печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, 
и погу́бишь всех теснящих душу мою, ибо я – раб Твой. 

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

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Господи, помилуй. (12) 

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

И поем Бог – Господь на 6-й глас 
Бог – Господь, и Он явился нам; благословен Грядущий во имя Господне. 
Бог – Господь, и Он явился нам; благословен Грядущий во имя Господне. 
Стих 1: Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 
Бог – Господь, и Он явился нам; благословен Грядущий во имя Господне. 
Стих 2: Обступив, окружили меня, но я именем Господним воспротивился им. 
Бог – Господь, и Он явился нам; благословен Грядущий во имя Господне. 
Стих 3: Не умру, но буду жить и возвещу дела Господни. 
Бог – Господь, и Он явился нам; благословен Грядущий во имя Господне. 
Стих 4: Камень, который отвергли строители, он оказался во главе угла: от Господа это 

было, и дивно в очах наших. 
Бог – Господь, и Он явился нам; благословен Грядущий во имя Господне. 
И затем поем воскресный тропарь дважды и Богородичен. 

Тропарь воскресный, глас 6 
Ангельские Силы – при гробе Твоем, / и охранявшие его омертвели, / а Мария стояла в 

гробнице / и искала пречистое тело Твое. / Ты опустошил ад, не потерпев от него, / Ты 
встретил Деву, Дарующий жизнь. / Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе! (2) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Назвав Благословенную Своею Матерью, / пришел Ты на страдания по 

доброй воле, / воссияв на Кресте, желая отыскать Адама, / и возглашая Ангелам: «Радуйтесь 
со Мной, / ибо нашлась потерянная драхма!» / Все мудро устроивший, Боже наш, слава Тебе! 

После тропарей читаем 2-ю и 3-ю кафизмы. 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Кафизма 2. Псалом 9 
Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещу все чудеса Твои, возвеселюсь 

и возрадуюсь о Тебе, воспою имени Твоему, Всевышний! При обращении врага моего вспять 
изнемогут и погибнут они пред лицом Твоим, ибо совершил Ты суд мой и тя́жбу мою, сел на 
престоле, Судия́ праведный. Ты погрозил народам – и погиб нечестивый; имя его изгладил 
навек, и во век века. У врага не осталось оружия совсем, и города разрушил Ты, погибла 
память о нем с шумом! И Господь вовек пребывает, для суда Он приготовил престол Свой. И 
будет Он судить вселенную по правде, рассудит народы в правоте. И стал Господь 
прибежищем для бедного, помощником в благополучии и в скорби, – и да уповают на Тебя 
знающие имя Твоё, ибо не оставил Ты ищущих Тебя, Господи. Воспойте Господу, живущему 
на Сионе, возвестите среди народов деяния Его, ибо вспомнил Он, взыскивающий за их 
кровь, не забыл вопля бедных. Помилуй меня, Господи, взгляни на унижение моё от врагов 
моих, Ты возносишь меня из врат смерти, чтобы я возвестил все хвалы Твои во вратах 
дочери Сиона: возрадуюсь я о спасении Твоём. Погрязли народы в па́губе, которую 
сотворили, в се́ти той, что́ скрыли они, увязла нога их. Познаётся Господь, творящий суды: в 
делах рук своих погряз грешник. Да возвратятся грешники во ад, все народы, забывающие 
Бога, ибо не до конца забыт будет нищий, терпение бедных не погибнет до конца. Восстань, 
Господи, да не укрепляется человек, пусть судятся народы пред Тобою. Поставь, Господи, 
законодателя над ними, да позна́ют народы, что люди они. Для чего Ты, Господи, встал 
вдали, не замечаешь благополучия и скорби? Когда надмевается нечестивец, загорается 
нищий, – запутываются они в замыслах, которые измышляют. Ибо похваляется грешник в 
пожеланиях души своей, и неправедного благословляют. Раздражил Господа грешник: «По 
множеству гнева Своего Он не взыщет» – нет Бога пред ним. Оскверняются пути его во 
всякое время, отстраняет он суды Твои от лица́ своего, всеми врагами своими овладеет. Ведь 
сказал он в сердце своём: «Не поколе́блюсь, из рода в род пребуду без зла», – тот, чьи уста 
полны́ проклятия, и горечи, и коварства, под языко́м его беда и горе; сидит он в засаде с 
богатыми в тайных местах, чтобы убить невинного, глаза его за бедным наблюдают. 
Подстерегает втайне, как лев в логове своём; подстерегает, чтобы схватить нищего, схватить 
нищего, когда завлечёт его. В западне своей смирит его, но согнётся и падёт, когда 
возобладает над бедными. Ибо сказал он в сердце своём: «Забыл Бог, отвратил лицо Своё, 
чтобы не видеть, до конца!» Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, не 
забудь бедных Твоих до конца! Для чего раздражил нечестивый Бога? Ведь сказал он в 
сердце своём: «Он не взыщет». Ты видишь, ибо Ты замечаешь горе и ярость, чтобы предать 
его в руки Твои; на Тебя оставлен нищий, сироте Ты был помощником. Сокруши мы́шцу 
грешному и злому, – поищут грех его и не найдут его. Господь – Царь вовек и во век века; 
сгиньте, язычники, с земли Его! Желание бедных услышал Ты, Господи, готовности се́рдца 
их вня́ло ухо Твоё, соверши суд сироте и уни́женному, чтобы уже не величался больше 
человек на земле. 

Псалом 10 
На Господа я уповаю; как вы скажете душе моей: «Улетай на горы, как птичка»? Ибо вот, 

грешники натянули лук, приготовили стрелы в колча́не, чтобы поразить во мраке правых 
сердцем. Ибо то, что Ты исправил, они разорили, а праведник что́ сотворил? Господь во 
храме святом Своём; Господь, на небесах престол Его. Глаза Его за бедным наблюдают, веки 
Его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного и нечестивого, а 
любящий неправду ненавидит свою душу. Как дождь низведёт Он на грешников сети:–огонь, 
и сера, и бурный ветер – их доля из чаши. Ибо праведен Господь, и правду возлюбил, к 
правоте обращено лицо Его. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 11 
Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо ума́лилась истина у сынов 

человеческих. Су́етное сказал каждый ближнему своему, коварны уста в их сердце, и в 
сердце сказали злое. Истребит Господь все уста коварные, язык высокомерный, тех, кто 
сказали: «Язык наш возвеличим, уста наши с нами, кто нам господин?» «Ради бедствия 
нищих и от стенания бедных ныне возстану, – говорит Господь, – явлю в Себе спасение, ясно 
возвещу о нём!» Слова́ Господа – слова́ чистые, серебро, раскалённое огнём, испытанное в 
горниле земли, очищенное семикратно. Ты, Господи, сохранишь нас и сбережёшь нас от рода 
сего и вовек. Вокруг нечестивые ходят; по высоте Твоей Ты умножил попечение о сынах 
человеческих. 

Псалом 12 
Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо Твоё 

от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорби – в сердце моём день и ночь? 
Доколе будет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Господи, Боже мой, 
просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: «Я укрепился против 
него». Теснящие меня возрадуются, если я поколе́блюсь, но я на милость Твою уповаю. 
Возрадуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, облагоде́тельствовавшему 
меня, и воспою имени Господа Всевышнего. 

Псалом 13 
Сказал безумный в сердце своём: «Нет Бога!» Они развратились и стали гну́сны в 

поступках; нет делающего добро. Господь с небес взгляну́л на сынов человеческих, увидеть, 
есть ли разумеющий или ищущий Бога. Все уклонились, вместе стали негодными, нет 
делающего добро, нет ни одного. Неужели не позна́ют все, творящие беззаконие? 
Поедающие народ мой, как едят хлеб, Господа не призвали. Там оробели они в страхе, где не 
было страха, ибо Господь – в роде праведных. Совет нищего вы осмеяли, но Господь – 
надежда его. «Кто даст с Сиона спасение Израилю?» Когда возвратит Господь плен народа 
Своего, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 14 
Господи, кто будет обитать в жилище Твоём, или кто посе́лится на святой горе Твоей? 

Поступающий непорочно и творящий правду, говорящий истину в сердце своём, кто не 
льстил языко́м своим, и не сделал соседу своему зла, и не при́нял поношения на ближних 
своих. Ничтожен в глазах его безчестный, а боящихся Господа он славит, клянется ближнему 
своему и не отпирается. Серебра своего он не о́тдал в рост и не при́нял даров против 
невинных. Делающий это не поколеблется вовек. 

Псалом 15 
Сохрани меня, Господи, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: «Ты – Господь мой, 

ибо в бла́гах моих не нуждаешься». Святым, которые на земле Его, дивно явил Господь все 
желания Свои среди них. Умножились немощи их, вслед за тем в суету погрузились. Сборищ 
их не соберу я за кровь, не помяну и имён их устами моими. Господь – доля наследия моего 
и чаши моей, Ты возвращаешь наследие моё мне. Верви мне выпали в наилучших местах, и 
вот, наследие моё – лучшее для меня. Благословлю́ Господа, вразумившего меня; а ещё и до 
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ночи наставляла меня внутренность моя. Видел я Господа пред собою всегда, ибо Он – 
справа от меня, чтобы я не поколебался. Потому возвеселилось сердце моё и возрадовался 
язык мой, а ещё и плоть моя упокоится в надежде. Ибо Ты не оставишь души́ моей во аде и 
не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты показал мне пути жизни, Ты исполнишь меня 
радости пред лицом Твоим. Наслаждения в деснице Твоей – до конца! 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица́ Твоего суд мне да изы́дет, 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 человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, 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 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица́ нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
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 сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 

По 1-й стихословии седален 
Когда открыт был гроб, и ад рыдал, / Мария восклицала к скрывшимся апостолам: / 

«Выходите, делатели виноградника, / и провозгласите слово о воскресении: / воскрес 
Господь, даруя миру великую милость!» 

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

Господи! Предстояла Твоему гробу Мария Магдалина, / и плакала с воплем, и за 
садовника Тебя принимая, восклицала: / «Где сокрыл Ты вечную Жизнь? / Где положил 
Сидящего на престоле херувимском? / Ведь охранявшие Его от страха омертвели. / Или 
Господа моего мне отдайте, / или со мною возгласите: / «Среди мертвых бывший, / и мертвых 
воскресивший, слава Тебе!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Предвозвещает Гедеон о Твоем зачатии, / и Давид повествует о рождении от 

Тебя, Богородица; / ибо Слово сошло как дождь на руно во чрево Твое, / и без семени 
произрастила Ты, земля святая, миру спасение / – Христа Бога нашего, Благодатная. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Кафизма 3. Псалом 17 
Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь – твердыня моя, и прибежище моё, и 

Избави́тель мой. Бог мой – Помощник мой, и буду надеяться на Него; защитник мой, и рог 
спасения моего, и заступник мой. Восхваляя, призову Господа и от врагов моих спасусь. 
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Охватили меня муки смертные, и потоки беззакония смутили меня, муки ада окружили меня, 
встретили меня сети смертные. И в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, – 
услышал Он из храма святого Своего голос мой, и вопль мой пред Ним дойдёт до ушей Его. 
И поколебалась, и в трепет пришла земля, и основания гор сотряслись и поколебались, ибо 
разгневался на них Бог. Подня́лся дым во гневе Его и огонь от лица́ Его возпламени́лся, угли 
возгорелись от Него. И наклонил Он небеса, и сошёл, и мрак под ногами Его. И взошёл на 
Херувимов и полетел, полетел на крыльях ве́тров. И сделал тьму покро́вом Своим: вокруг 
Него ски́ния Его, – тёмная вода во облаках воздушных. От блистания пред Ним прошли 
облака, град и угли огненные. И возгремел с небес Господь и Всевышний дал голос Свой; 
послал стрелы – и рассеял их, и молнии умножил – и смутил их. И явились источники вод, и 
открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. 
Он послал с высоты и взял меня, при́нял меня из вод многих. Он избавит меня от врагов 
моих сильных и от ненавидящих меня, ибо они укрепились более меня. Настигли меня в день 
бедствия моего – и стал Господь опорою мне, и вывел меня на простор, – Он избавит меня, 
ибо возжелал меня. И воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте рук моих воздаст 
мне, ибо я сохранил пути Господни и не отпал в нечестие от Бога моего, ибо все суды Его 
предо мною, и повеления Его не отходили от меня. И буду непорочен с Ним и сохранюсь от 
беззакония моего. И воздаст мне Господь по правде моей и по чистоте рук моих пред очами 
Его. Со святым Ты поступишь свято, и с мужем неповинным безупречен будешь, и к 
и́збранному близок будешь, а строптивому воспрепятствуешь! Ибо Ты народ смиренный 
спасёшь и очи надменных унизишь. Ибо Ты засветишь светильник мой, Господи, Бог мой, 
озаришь Ты тьму мою. Ибо с Тобою я избавлюсь от искушения и с Богом моим преодолею 
стену. Бог мой! Непорочен путь Его, слова́ Господни огнём испытаны, Он – защитник всех, 
надеющихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа? и кто Бог, кроме Бога нашего? Бог 
опоясывает меня силою, и непорочным сделал Он путь мой; укрепляет ноги мои, как у оленя, 
и на высотах ставит меня; научает руки мои для войны, и луком медным сделал Он мы́шцы 
мои. И Ты дал мне защиту ко спасению, и десница Твоя поддержала меня; и наставление 
Твоё распрямило меня до конца; и наставление Твоё – оно научит меня. Ты расши́рил шаги 
мои подо мною, и не ослабели стопы́ мои. Буду преследовать врагов моих, и настигну их, и 
не возвращусь, пока не сгинут они. Стесню их, и не смогут встать, падут под ноги мои. И Ты 
опоясал меня силою для войны, низверг всех восстающих на меня под ноги мои. И врагов 
моих обратил ко мне спиной и ненавидящих меня истребил. Они вскричали – и не было 
спасителя, ко Господу – и Он не услышал их. И измельчу их, как прах пред лицом ветра, как 
уличную грязь разровняю их. Ты избавишь меня от распри народа, поставишь меня во главе 
племён; народ, которого я не знал, стал рабом моим, по одному слуху повиновались мне. 
Сыны́ чужеземцев солгали мне, сыны́ чужеземцев одряхлели и захромали, сбились с путей 
своих. Жив Господь и благослове́н Бог, и да будет превознесён Бог спасения моего. Бог, 
совершающий мщение за меня и покоривший народы мне, Избави́тель мой от врагов моих 
гневливых; от восстающих на меня Ты возвысишь меня, от мужа неправедного избавишь 
меня. Потому я прославлю Тебя среди народов, Господи, и имени Твоему буду петь, 
величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Своему Давиду и семени 
его навеки. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 18 
Небеса проповедуют славу Божию, о творении же рук Его возвещает твердь. День дню 

изливает речь, и ночь ночи возвещает знание. Нет ни наречий, ни языков, на которых не 
слышатся их голоса. Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи их. В солнце 
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Он устроил обитель Свою, и оно, как жених, выходящий из брачного чертога своего, 
возрадуется, как исполи́н, пробежать путь. От края небес восход его, и нисхождение его – до 
края небес, и никто не укроется от теплоты его. Закон Господень непорочен, обращающий 
ду́ши, свидетельство Господне ве́рно, умудряющее младенцев; повеления Господни пра́вы, 
веселящие сердце, заповедь Господня светла́, просвещающая очи; страх Господень чист, 
пребывающий во век века, суды Господни истинны, праведны все вместе, вожделеннее 
золота и многих камней драгоценных, и слаще мёда и со́та. И вот, раб Твой хранит их; в 
соблюдении их – воздаяние многое. Согрешения кто поймёт? От тайных дел моих очисти 
меня и от чуждых сбереги раба Твоего. Если они не овладеют мною, тогда непорочен буду и 
очищен от греха великого. И будут во благоволе́ние слова́ уст моих, и попечение се́рдца 
моего пред Тобою всегда, Господи, помощник мой и избави́тель мой. 

Псалом 19 
Да услышит тебя Господь в день печали, да защити́т тебя имя Бога Иакова, да пошлёт Он 

тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву твою и 
всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему и весь совет 
твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога нашего, 
возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас Господь 
помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спасение 
десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на коня́х, мы же имя Господа, Бога нашего, 
призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, спаси царя и 
услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

Псалом 20 
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. 

Желание се́рдца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты 
встретил его во благоволе́ниях благости, возложил на главу его венец из камней 
драгоценных. Жизни он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика 
слава его во спасении Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему 
благословение во век века, возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется 
на Господа и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов 
Твоих, десница Твоя да найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь 
огненную, во время явления Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и погло́тит их огонь. 
Плод их с земли истребишь и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на 
Тебя злое; задумали замыслы, которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, 
остаток стрел Твоих направишь в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы 
будем петь и воспевать могущество Твоё. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 21 
Боже, Боже мой, внемли́ мне, для чего Ты оставил меня? Удалила меня от спасения вина 

грехопадений моих. Боже мой, я буду взывать днём – и Ты не услышишь; и ночью – и это не 
вмени́тся в неразумие мне. Но Ты живёшь во святилище, Похвала Израиля! На Тебя уповали 
отцы наши; уповали, и Ты избавил их; к Тебе воззвали – и спаслись, на Тебя уповали – и не 
постыдились. А я червь, а не человек, поношение для людей и ничтожество в народе! Все 
взирающие на меня поглумились надо мною, говорили устами, кивали головою: «Он уповал 
на Господа, пусть избавит его, пусть спасёт его, ибо он угоден Ему!» Ибо Ты – извлекший 
меня из чрева, надежда моя от сосцов матери моей, на Тебя оставлен я от утробы, от чрева 
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матери моей – Ты Бог мой. Не отступи от меня, ибо скорбь близка, ибо нет помощника мне. 
Окружило меня множество тельцов, быки тучные обступили меня, открыли против меня уста 
свои, как лев, хватающий и рычащий. Как вода я разлился, и рассы́пались все кости мои; 
стало сердце моё, как воск, тающий среди внутренности моей. Иссохла, как черепок, сила 
моя, и язык мой прилип к гортани моей, и в прах смерти Ты низвёл меня. Ибо окружило меня 
множество псов, сборище злодеев обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. 
Пересчитали все кости мои, сами же наблюдали и взирали на меня. Разделили одежды мои 
себе и об одеянии моём бросали жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня, к 
заступлению меня обратись! Избавь от меча душу мою и из руки пса – одинокую мою. Спаси 
меня из пасти льва, и от рого́в единоро́гов меня, смиренного. Возвещу имя Твоё братьям 
моим, посреди собрания воспою Тебя. Боящиеся Господа, восхвали́те Его, всё семя Иакова, 
прославь Его, да убоится же Его всё семя Израиля! Ибо Он не пренебрёг, и не вознегодовал 
на моление нищего, и не отвратил лица́ Своего от меня, и когда я воззвал к Нему, услышал 
меня. От Тебя – хвала моя, в собрании великом я прославлю Тебя, обеты мои воздам пред 
боящимися Его. Будут есть бедные и насытятся, и восхвалят Господа ищущие Его: будут 
живы сердца́ их во век века. Вспомнят и обратятся ко Господу все концы земли, и 
покло́нятся пред Ним все племена народов, ибо Господне Царство, и Он влады́чествует над 
народами. Поели и поклонились все тучные земли́; пред Ним припаду́т все нисходящие в 
землю. И душа моя для Него живёт, и семя моё будет служить Ему, возвещено будет 
Господу о роде грядущем; и возвестят они правду Его народу, который родится, – что́ 
сотворил Господь. 

Псалом 22 
Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться на месте, где зелень обильна, – там 

Он меня поселил, у воды спокойной воспитал меня, душу мою обратил, направил меня на 
пути правды ради имени Своего. Ведь если я и пойду посреди тени смертной, не устрашусь 
зла, ибо Ты – со мною: жезл Твой и посох Твой – они меня обо́дрили. Приготовил Ты пред 
лицом моим трапе́зу напротив теснящих меня, умасти́л еле́ем голову мою, и чаша Твоя 
опьяняет меня, как крепчайшая. И милость Твоя будет следовать за мною во все дни жизни 
моей, и обитать мне в доме Господнем на долгие дни! 

Псалом 23 
Господня – земля и что́ наполняет её, вселенная и все, живущие в ней. Он на морях 

основал её и на ре́ках устроил её. Кто взойдёт на гору Господню, или кто станет на месте 
святом Его? Неповинный руками и чистый сердцем, кто не пре́дал суете душу свою и не 
клялся с коварством ближнему своему. Тот получит благословение от Господа и милость от 
Бога, Спасителя своего. Это – род ищущих Господа, ищущих лица́ Бога Иакова. Поднимите, 
князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдёт Царь Славы. Кто этот Царь 
Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в битве. Поднимите, князья, врата 
ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдёт Царь Славы. Кто этот Царь Славы? Господь 
Сил – Он Царь Славы! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 
Господи, помилуй. (3) 
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 

По 2-й стихословии седален 
Жизнь лежала во гробе, / и печать на камень была наложена; / как бы Царя спящего 

охраняли воины Христа; / но, поразив врагов Своих невидимо, / воскрес Господь. 
Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещу все чудеса Твои. Пс 9:2 
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Предвозвещает Иона о погребении Твоем, / и повествует Симеон о восстании 
Божественном, бессмертный Господи. / Ибо как мертвый сошел во гроб / Ты, врата ада 
разрушивший, / но воскрес непричастно тлению, как Владыка, / для спасения мира, Христе 
Боже наш, / просветив пребывавших во тьме. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица Дева! Моли Сына Твоего, / добровольно пригвожденного ко 

Кресту / и воскресшего из мертвых, Христа Бога нашего, / о спасении душ наших. 
Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
И поём полиелей – псалмы 134 и 135, с припевом «Аллилуия». 

Полиелей. Псалом 134 
Хвалите имя Господне, хвалите, рабы, Господа. Аллилуия. (3) Стоящие во храме 

Господнем, во дворах до́ма Бога нашего. Хвалите Господа, ибо благ Господь, пойте имени 
Его, ибо это прекрасно! Ибо Иакова избрал Себе Господь, Израиля в собственность Свою. 
Ибо я познал, что велик Господь, и Господь наш – выше всех богов. Всё, что захотел, 
Господь сотворил на небесах и на земле, в морях и во всех безднах: возводя облака от края 
земли, молнии при дожде Он творит, выводит ветры из хранилищ Своих. Он поразил 
первенцев Египетских от человека до скота; послал зна́мения и чудеса среди тебя, Египет, на 
фараона и на всех рабов его. Он поразил народы многие и убил царей крепких: Сиго́на, царя 
Аморре́йского, и О́га, царя Васа́нского, и все царства Ханаа́нские, и дал землю их в наследие, 
в наследие Израилю, народу Своему. Господи, имя Твоё – вовек, и память о Тебе – в род и 
род. Ибо будет судить Господь народ Свой и над рабами Своими сми́луется. Идолы 
язычников – серебро и золото, дело рук человеческих: уста имеют – и не заговорят, глаза 
имеют – и не увидят, уши имеют – и не услышат, ибо нет и дыхания в устах их. Подобны им 
да будут делающие их и все, надеющиеся на них! Дом Израилев, благословите Господа, дом 
Ааронов, благословите Господа, дом Леви́ин, благословите Господа, боящиеся Господа, 
благословите Господа! Благослове́н Господь с Сиона, живущий в Иерусалиме. 
Аллилуия. (3) 

Псалом 135 

Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Аллилуия. (3) 
Прославляйте Бога богов, ибо вовек милость Его; прославляйте Господа господ, ибо вовек 
милость Его. Одного, сотворившего чудеса великие, ибо вовек милость Его, сотворившего 
небеса разумно, ибо вовек милость Его, утвердившего землю на вода́х, ибо вовек милость 
Его. Одного, сотворившего два великих светила, ибо вовек милость Его: солнце – чтобы 
властвовать днём, ибо вовек милость Его, луну и звёзды – чтобы властвовать ночью, ибо 
вовек милость Его. Поразившего Египет с первородными его, ибо вовек милость Его, и 
вы́ведшего Израиль из среды их, ибо вовек милость Его, рукою крепкою и мы́шцею 
высокою, ибо вовек милость Его. Разделившего Красное море на́ две части, ибо вовек 
милость Его, и проведшего Израиль посреди него, ибо вовек милость Его, и стряхнувшего 
фараона и войско его в Красное море, ибо вовек милость Его. Проведшего народ Свой по 
пустыне, ибо вовек милость Его, поразившего царей великих, ибо вовек милость Его, и 
убившего царей крепких, ибо вовек милость Его, Сиго́на, царя Аморре́йского, ибо вовек 
милость Его, и О́га, царя Васа́нского, ибо вовек милость Его, и давшего землю их в наследие, 
ибо вовек милость Его, в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его. Ибо в 
унижении нашем вспомнил нас Господь, ибо вовек милость Его, и избавил нас от врагов 
наших, ибо вовек милость Его. Он дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. 
Прославляйте Бога небесного, ибо вовек милость Его. Аллилуия. (3) 
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Затем поются тропари «по непорочных», глас 5 
Стих: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
Ангельский сонм изумился, / видя Тебя, Спаситель, к мертвым причтенного, / но силу 

смерти сокрушившего, / и Адама с Собою воздвигшего, / и от ада всех освободившего. 
Стих: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
«Что вы миро слезами сострадания, / о учени́цы, разбавляете?» / – Ангел, блистающий в 

гробнице, к мироносицам взывал, / – «осмотрите вы гробницу и познайте, / что воскрес 
Спаситель из гроба!» 

Стих: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
Рано утром поспешили / мироносицы ко гробу Твоему с рыданиями. / Но предстал пред 

ними Ангел и возгласил: / «Кончилось время рыдания, не плачьте / но о воскресении 
Апостолам возвестите». 

Стих: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. 
Жены-мироносицы, с миром пришедшие / ко гробу Твоему, Спаситель, рыдали, / тогда 

как Ангел им возглашал: / «Что вы к мертвым Живого причисляете? / Ведь как Бог воскрес 
Он из гроба». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Поклонимся Отцу, / и Его Сыну, и Святому Духу, / святой Троице во едином 

существе, / с Серафимами взывая: / «Свят, Свят, Свят Ты, Господи». 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Жизни Подателя родив, / Ты, Дева, от греха Адама избавила, / Еве же 

радость вместо скорби подала; / от жизни отпавшего к ней же направил / из Тебя 
воплотившийся Бог и Человек. 

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Ипакои по Непорочных, глас 6 
Добровольной и животворящей Своею смертию, Христе, / врата ада сокрушив, как Бог, / 

Ты отверз нам древний рай / и, воскреснув из мертвых, / жизнь нашу от тления избавил. 

Степенны, глас 6. Антифон 1 
К небу очи мои возвожу, к Тебе, Слово; / смилуйся надо мною, / чтобы я жил для Тебя. 
Помилуй нас уничиженных, / и соделай сосудами, / пригодными Тебе, Слово. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Святой Дух – виновник спасения всех; / если на кого-нибудь из них Он сообразно 

достоинству его повеет, / того скоро возносит от дел земных, / окрыляет, укрепляет, 
устремляет ввысь. 

Антифон 2 
Если бы не было Господа среди нас, / то никто из нас не мог бы выдержать борьбы с 

врагом; / ибо побеждающие возносятся отсюда. 
Да не овладеют зубы их душой моею, как птичкой, Слово. / Но увы мне, как смогу я от 

врагов избавиться, / будучи грехолюбивым? 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Святым Духом – обо́жение всем, / благоволение, разум, мир и благословение; / ибо по 

действиям Он равен Отцу и Слову. 
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Антифон 3 
Надеющиеся на Господа / врагам страшны и удивительны для всех; / ибо они ввысь 

взирают. 
Рук своих праведных удел, / имея помощником Тебя, Спаситель, / к беззакониям не 

простирает. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Святой Дух господствует над всем: / Ему вышние воинства поклоняются / вместе со 

всем, что́ дышит на земле. 

Прокимен воскресный, глас 6 
Господи, воздвигни силу Твою и приди, чтобы спасти нас. 
Господи, воздвигни силу Твою и приди, чтобы спасти нас. 
Стих: Пастырь Израиля, внемли, ведущий, как овец Иосифа. 
Господи, воздвигни силу Твою и приди, чтобы спасти нас. 
Господи, воздвигни силу Твою. 
И приди, чтобы спасти нас. 

Второй прокимен 
Всё, что дышит, да восхвалит Господа. 
Всё, что дышит, да восхвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его на тверди силы Его. Пс 150:6, 1 
Всё, что дышит, да восхвалит Господа. 
Всё, что дышит. 
Да восхвалит Господа. 
И затем, Господи, помилуй. (3) 

Евангелие от Луки, зачало 114 
В те дни воскрес Иисус из мертвых, стал посреди учеников Своих и сказал им: мир вам. 

Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что 
смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на 
ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как 
видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не 
верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть 
печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: вот то, о чем Я вам 
говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе 
Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: 
так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и 
проповеданным быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из 
города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал 
отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим 
с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. 

Лк 24:36–53 

Воскресная песнь после Евангелия 
Воскресение Христа увидев, / поклонимся Святому Господу Иисусу, / единому 

безгрешному. / Кресту Твоему поклоняемся, Христе, / и Святое воскресение Твоё поём и 
славим, / ибо Ты – Бог наш, / кроме Тебя иного не знаем, / имя Твоё призываем. / Придите, 
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все верные, / поклонимся святому Христову воскресению, / ибо вот, пришла через Крест / 
радость всему миру. / Всегда благословляя Господа, / воспеваем воскресение Его, / ибо Он, 
распятие претерпев, / смертию смерть сокрушил. 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости ослабевшие. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
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 сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

И затем поем 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
По молитвам Апостолов, / Милостивый, изгладь / множество согрешений наших. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
По молитвам Богородицы, / Милостивый, изгладь / множество согрешений наших. 
Глас 6: Помилуй меня, Боже, / по великой милости Твоей / и по множеству щедрот Твоих 

/ изгладь беззаконие моё. 
И стихиру: Воскрес Иисус из гроба, / как предсказал, / даровав нам вечную жизнь / и 

великую милость. 
Господи, помилуй. (12) 
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 
И начинаем каноны: воскресный, крестовоскресный и Богородицы. После третьей песни читаем 

седален; после шестой – кондак воскресный с икосом. 

Канон воскресный, глас 6 
Ирмос: Как по суше прошел Израиль / по бездне стопами, / и взывал, гонителя фараона 

видя утопавшим: / «Богу победную песнь воспоем!» 
Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Распростертыми на Кресте руками / Ты исполнил все благоволением Отца, благой 

Иисусе. / Потому победную песнь / мы все Тебе воспоем. 
Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Со страхом, как рабыня, / смерть, повинуясь приказанию, / приступает к Тебе, Владыке 

жизни, / чрез нее даровавшему нам / бесконечную жизнь и воскресение. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
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Богородичен: Своего Создателя приняв, / как Сам Он восхотел, / из бессеменного Твоего 
чрева / превыше ума воплощающегося, Чистая, / Ты явилась поистине Владычицею всех 
творений. 

Канон крестовоскресный  
Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
Стоит перед судилищем Пилата добровольно / по противозаконному обвинению, как 

подсудимый Судия, / и от руки беззаконной принимает / по лицу удары Бог, / пред Которым 
трепещут земля / и существа небесные. 

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
Распростер Ты Божественные руки Свои, Спаситель, / на пречистом Своем и 

живоносном Кресте / и собрал к Себе народы / для познания Тебя, Владыка, / 
поклоняющиеся славному распятию Твоему, Господи. 

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Крестобогородичен: Стояла, слез потоки проливая, / Пренепорочная при Кресте, Твоем, 

Спаситель, / капли крови, из ребр Твоих истекавшие видя, Христе, / и Твое беспримерное 
сострадание прославляя. 

Канон Богородицы 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Вкусив от райского растения пищи ослушания, / Ева привлекла проклятие; / но Ты его 

упразднила, Чистая, / родив начаток благословения – Христа. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Жемчужину Божественного блистания – / Христа родившая, / страстей моих мглу и 

согрешений возмущение / Ты, Чистая, рассей / светом Своего сияния. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Народов чаяние – из Тебя Воплощающегося, / Иаков предвидел таинственно духовными 

очами, – / Бога, избавившего нас / посредничеством Твоим. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Когда не стало князей / из колена Иудина, Всечистая, / Сын Твой и Бог, выступив 

Вождем / над пределами земли поистине / ныне воцарился. 
Катавасия: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово изреку Царице Матери, / 

и явлюсь светло торжествующим, / и воспою радостно Ее чудеса. 

Песнь 3 
Ирмос: Нет святого, / как Ты, Господи Боже мой, / возвысивший достоинство верных 

Тебе, Благой, / и утвердивший нас на камне / исповедания Твоего. 
Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Бога видя, распинаемым плотию, / все творение от страха распадалось; / но объемлющей 

рукою за нас Распятого / удерживалось крепко. 
Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Смертию Христовой уничтоженная, / бездыханной смерть жалкая лежит; / ибо, Жизни 

Божественного натиска не вынося, / сильный умерщвляется, / и всем даруется воскресение. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Богородичен: Чудо Божественного рождения Тобою, Чистая, / всякий закон природы 

превышает; / ибо Бога Ты сверхъестественно во чреве зачала / и, родив, вечно пребываешь 
Девой. 

Канон 2. Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
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Пребыв три дня во гробе, / Ты животворным Своим восстанием / воскресил прежде 
умерщвленных, / и они, от осуждения освобожденные, радостно торжествовали: / «Вот, 
искуплением пришел Ты, Господи!» – восклицая. 

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
Слава воскресению Твоему, Спаситель наш, / ибо Ты от ада, тления и смерти / нас 

избавил как всесильный. / И мы в песнях восклицаем: / «Нет святого, кроме Тебя, Господи 
Человеколюбец!» 

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Крестобогородичен: Когда увидела Ты от Тебя Рожденного, / уязвляемого копьем, / 

уязвилась сердцем, Пресвятая, Всенепорочная, / и с ужасом восклицала: / «Чем воздал Тебе, 
Дитя Мое, / народ беззаконный!» 

Канон 3. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Плоть мою, изменчивую и смертную, / от чрева Твоего, всечистая Богоматерь, / Благой, 

приняв непостижимо и сделав нетленною, / навечно ее с Собой соединил. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Бога видя от Тебя воплощающимся, Дева, / поражались страхом сонмы Ангелов, / и ныне 

они Тебя как Матерь Божию / несмолкающими песнями прославляют. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Изумился пророк Даниил, / видя Тебя, Богоматерь, горой духовною, / от которой отсечен 

был камень без помощи рук, / и бесовские жертвенники / могущественно сокрушил. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Не в силах ни слово смертных, ни язык, / Тебя, Дева, восхвалить достойно; / ибо из Тебя, 

Пречистая, Податель жизни Христос / благоволил без семени воплотиться. 
Катавасия: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и обильный источник, / 

устроивших духовный праздник, утверди / и в божественной Твоей славе / удостой венцов 
славы. 

Господи, помилуй. (3) 
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 

Седален, глас 4 
Молим Тебя, Владыка, милостивый Спаситель, / избавь от всех видимых и невидимых 

врагов, / и от нашествия иноплеменников, / и от всяких бед и смущения, / нас, празднующих 
с верою и любовию Божественное Воскресение Твоё; / и ради него удостой нас получить / 
вечных благ наслаждение. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Поражен был Иосиф, видя сверхъестественное, / и постиг умом в зачатии 

Твоем без семени, Богородица, / дождь, сошедший на руно, не сгоравший в огне терновый 
куст, / Ааронов жезл расцветший. / И он, Твой обручник и хранитель, / пред священниками 
свидетельствуя, восклицал: / «Дева рождает и после родов также Девою пребывает!» 

Песнь 4 
Ирмос: «Христос – моя сила, / Бог и Господь», / – святая Церковь благоговейно поет, / 

возглашая от чистого разума, / в Господе торжествуя. 
Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Древо истинной жизни расцвело, Христе; / ибо Крест был водружен / и, орошенный 

кровью и водою / от Твоих непорочных ребр, / жизнь нам произрастил. 
Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
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Змий мне больше лживо / не предлагает обо́жения; / ибо Христос, Божественный 
Создатель человеческого естества, / ныне мне путь жизни / беспрепятственно открыл. 

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Богородичен: Как по истине неизреченны / и непостижимы явились таинства / Твоего, 

Богородица, Божественного чревоношения, / для тех, кто на земле / и на небе, Приснодева! 
Канон 2. Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
Священный Крест Твой почитаем / и гвозди, Христе, / и святое копье с тростью, / и венец 

из терний, благодаря которым / мы от пагубного ада избавились. 
Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
Гроб принял Тебя, Спаситель, / добровольно мертвым ради нас явившегося, / но никак не 

мог Тебя, Слово, удержать; / ибо Ты воскрес, как Бог, / спасая род наш. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Крестобогородичен: Божия Родительница, Приснодева, / Спасителя Христа смертным 

родившая! / От бед и мучений нас избавь, с верою прибегающих / к Твоему Божественному 
покровительству. 

Канон 3. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Прославляем, Пречистая, Тебя, всенепорочную, / мы, через Тебя спасенные, / и 

благоговейно воспевая, восклицаем: / «Благословенна Ты, Приснодева, / Бога родившая!» 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Свет сокровенный родила Ты, Дева, / пребывающим во тьме житейской, / через плоть 

светящий, Всеблаженная, / и источила воспевающим Тебя / радость, Приснодева. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Благодать процвела, а Закон окончился / чрез Тебя, Всесвятая; / ибо Ты, Чистая, родила 

Господа, / дарующего нам прощение, Приснодева. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Мертвым сделало меня / вкушение от райского растения; / но Древо Жизни, от Тебя 

явившееся, / воскресило меня, Пречистая, / и соделало наследником райского наслаждения. 
Катавасия: Сидящий в славе / на престоле Божества, / на облаке легком, / пришел Иисус 

божественнейший, / носимый непорочной рукою, / и спас взывающих: / «Слава, Христе, силе 
Твоей!» 

Песнь 5 
Ирмос: Божественным светом Своим, Благой, / души с рассвета к Тебе стремящихся / 

любовью озари, – молюсь я, – / чтобы знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, / от мрака 
грехов / к Себе призывающего. 

Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Отступают предо мною ныне Херувимы, / и пламенный меч обращается для меня вспять, 

Владыка, / при виде Тебя, Слово Божие, – истинного Бога, / открывшего путь разбойнику в 
рай. 

Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Более я не боюсь / возвращения в землю, Христе-Владыка; / ибо Ты, по милосердию 

великому, / от земли меня, забытого, возвел / на высоту нетления воскресением Своим. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Богородичен: Исповедующих Тебя Богородицею от души, / спаси, благая мiра Владычица, 

/ ибо мы в Тебе защиту непобедимую, / имеем как в истинной Божией Родительнице. 
Канон 2. Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
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Вкушением от дерева в Эдеме прельстившись, / низвергся в тление наш родоначальник, / 
не послушавшийся заповеди Твоей, преблагой Господи; / но Ты вновь возвел его Крестом к 
первоначальной красоте, / явившись, Спаситель, Отцу послушным. 

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
Твоею смертию, Благой, / могущество смерти уничтожено, / и источник жизни нам 

излился, и даровано бессмертие. / Потому мы с верой поклоняемся / Твоему погребению и 
воскресению, / которыми, как Бог, весь мир Ты озарил. 

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Крестобогородичен: Живущий на небесах и всех Творец – Господь / во чрево Твое, 

Всенепорочная, вселился непостижимо, / прославив Тебя, высочайшую небес / и святейшую 
полков невещественных. / Потому ныне мы, живущие на земле, / Тебя блаженной именуем. 

Канон 3. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Чистотою светло воссияв, / Божественным жилищем Владыки Ты соделалась, 

Всехвальная; / ибо Ты одна поистине явилась Матерью Бога, / во объятиях как младенца Его 
носив. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Обладая умопостигаемой красотою / прекраснейшей Своей души, / Ты соделалась 

Божией невестой, / запечатленной девством, Священная, / и мир украшающей блеском 
чистоты. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Да рыдает сборище нечестивых, / не исповедующих Тебя ясно чистой Богоматерью; / ибо 

Ты вратами Божественного света явилась нам, / мрак согрешений разгоняя. 
Катавасия: Изумился весь мiр / о божественной славе Твоей: / ибо Ты, брака не познавшая 

Дева, / носила во чреве Твоём Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем 
воспевающим Тебя мир подающего. 

Песнь 6 
Ирмос: Житейское море видя / поднимающееся волнами искушений, / я, к тихой пристани 

Твоей прибегнув, взываю Тебе: / «Возведи от гибели жизнь мою, / Многомилостивый!» 
Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Распинаемый гвоздями, Ты, Владыка, / проклятие, бывшее против нас, изгладил, / и в 

ребра копьем пронзаемый, / разорвав рукописание против Адама, / мир освободил. 
Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Адам, обманом поверженный, / низведен был в пропасть ада; / но Ты, Бог по естеству и 

сострадания полный, / сошел на поиски его / и, взяв на Свои плечи, / воскресил с Собою. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Богородичен: Успокой, Всечистая Владычица, / смертным Кормчего – Господа – 

родившая, / страстей моих волнение непостоянное и страшное, / и тишину даруй сердцу 
моему. 

Канон 2. Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
Христоубийцею и пророкоубийцею / оказалось Евреев множество; / ибо как в древности 

не убоялось оно убить пророков, / лучами истины таинственными бывших, / так и ныне, 
побуждаемое завистью, убило Господа, / о Котором те в древности провозглашали. / Но для 
нас стало жизнью Его умерщвление. 

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
Заключен был, но не удержан / во гробе Ты, Спаситель; / ибо хотя добровольно и вкусил 

Ты смерти, Слово, / но воскрес, как Бог бессмертный, / воскресив с Собою узников, 
находившихся во аде, / и женам радость вместо прежней печали даровав. 
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Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Богородичен: «Обесчещенным и умаленным перед людьми / явился плотской образ Твой 

во время страдания; / и, однако, по Божественному естеству / Ты являлся Давиду 
совершенным красотою. / Но, жезлом Твоего Царства врагов силу сокрушив, / о Сын Мой и 
Боже», – восклицала Чистая, / – «из гроба воскресни!» 

Канон 3. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Великий среди пророков Моисей / прежде написал о Тебе, как о ковчеге, и трапезе, / 

светильнике и сосуде с манной, / образно представляя воплощение Всевышнего / от Тебя, 
Матерь-Дева. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Умерщвляется смерть, / к Плоду Твоему, о Владычица, прикоснувшаяся; / упраздняется и 

тление – осуждение Адама; / ибо Ты родила Жизнь, избавляющую от тления / воспевающих 
Тебя. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Закон обессилел и тень его прошла, / когда открылась мне превысшая ума и мысли / 

благодать рождения от Тебя Бога и Спасителя, / Дева, непрестанно воспеваемая! 
Катавасия: Божественный сей и всеми чтимый / совершая праздник Богоматери, / 

придите, богомудрые, / начнем рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя. 
Господи, помилуй. (3) 
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 

Кондак воскресный, глас 6 
Живоначальною Своею дланию / из мрачных глубин всех умерших воскресив, / Податель 

жизни Христос Бог, / воскресение даровал человеческой природе, / ибо Он – Спаситель всех, 
воскресение и жизнь / и Бог всего! 

Икос: Крест и гроб Твой, Податель жизни, / мы, верные, воспеваем и поклоняемся Тебе; / 
ибо Ты ад связал, Бессмертный, как Бог всесильный, / и мертвых с Собою воскресил, / и 
врата ада сокрушил, / и могущество смерти уничтожил, как Бог. / Потому мы, на земле 
рожденные, славословим Тебя с любовью / – воскресшего, уничтожившего мощь 
всегубителя-врага, / и воскресившего всех, в Тебя уверовавших, / и от стрел змия 
избавившего мир, / и нас избавившего, как единый сильный, от обольщения вражия. / 
Потому мы воспеваем благоговейно воскресение Твое, / ибо Ты – Бог всего. 

Песнь 7 
Ирмос: Росоносною соделал печь / Ангел для благочестивых отроков, / а Божие веление, 

халдеев опалявшее, / мучителя убедило взывать: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 
Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Оплакивая страдание Твое, / солнце мраком облекалось, / и днем по всей земле, Владыка, 

/ свет померк, взывая: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 
Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Озарилась светом преисподняя / чрез Твое, Христе, сошествие; / а праотец, явившись 

радости исполненным, / в восторге ликовал, взывая: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Богородичен: Чрез Тебя, Матерь-Дева, яркий свет / взошел для всей вселенной; / ибо Ты 

родила Создателя всех – Бога. / Испроси у Него, Всечистая, / да ниспошлет нам, верным, 
великую милость. 

Канон 2. Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
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О небывалое событие! / От рабства фараону Избавивший Израиль, / по Своей воле им 
распинается / и развязывает узы согрешений. / Ему мы с верою воспеваем: / «Избавитель 
Боже, благословен Ты!» 

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
Тебя – Спасителя распяли на Лобном месте / нечестивые потомки беззаконников, / врата 

медные и засовы ада разрушившего / для спасения нас, воспевающих: / «Избавитель Боже, 
благословен Ты!» 

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Богородичен: Евы древней освобождение родив, / от проклятия Ты избавляешь Адама, 

Дева чистая. / Потому вместе с Ангелами мы Тебя с Сыном Твоим / воспеваем и взываем: / 
«Избавитель Боже, благословен Ты!» 

Канон 3. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Трех юношей не опалила печь, / прообразовавшая рождение от Тебя Христа; / ибо 

Божественный Огонь, не опалив Тебя, в Тебя вселился, / и всех научил взывать: / 
«Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Блаженной именуют концы земли / Тебя, Всечистая Матерь, согласно Твоему 

пророчеству, / просвещаемые Твоими светозарными сияниями / и благодатию побуждаемые 
в песнях восклицать: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Пагубные свои зубы / вонзил в меня змий враждебнейший; / но их Сын Твой, Богоматерь, 

сокрушил / и дал мне силу восклицать: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Умилостивлением о природе нашей сделалась / Ты, одна в Боге блаженная: / ибо на 

плечах Херувимов восседающего Бога / Ты, во объятиях Своих носив, взываешь: / 
«Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

Катавасия: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, / но угрожавший им огонь 
мужественно поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / 
благословен Ты!» 

Песнь 8 
Ирмос: Из пламени Ты для благочестивых росу источил, / и жертву праведника водою 

попалил: / ибо все Ты совершаешь, Христе, одним Своим хотением. / Тебя мы превозносим 
во все века. 

Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Иудейский народ, / бывший в древности убийцею пророков, / зависть ныне сделала 

богоубийцей, / повесившим на Кресте Тебя, Слово Божие, / Которого мы превозносим во все 
века. 

Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Небесного свода не оставив, / и во ад придя, / Ты, Христе, воздвиг с Собою / всего 

лежащего на гноище человека, / Тебя превозносящего во все века. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Богородичен: От Света Слово – света Подателя Ты зачала / и, неизреченно родив Его, 

прославилась, / ибо Дух Божественный вселился в Тебя, Отроковица. / Потому мы воспеваем 
Тебя во все века. 

Канон 2. Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
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Пришло в трепет все, услышав, / как Всевышний добровольно пришел на землю, / чтобы 
силу ада победить Крестом и погребением / и побудить всех восклицать: / «Отроки, 
благословляйте, священники, воспевайте, / люди, превозносите во все века!» 

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
Прекратилась тирания ада, / и уничтожено отныне его царство; / ибо на земле 

пригвожденный ко Кресту / сущий над всеми Бог власть его низверг. / Отроки, 
благословляйте, священники, воспевайте, / люди, превозносите во все века. 

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
О, неизреченное Твое, Христе, человеколюбие / и невыразимые блага Твои! / Ибо, видя 

меня погибавшим в темнице ада, / Ты, претерпев страдания, меня избавил. / Потому мы Тебя 
благословляем, всех Владыку, / и превозносим во все века. 

Канон 3. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Шитой золотом одеждою – сиянием Духа – / Сын Твой Тебя украсив как Царицу, / 

поставил справа от Себя, Всечистая. / Его мы превозносим во все века. 
Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Единою Своею волею мир Утвердивший / заимствует от пречистого Твоего чрева плоть, / 

свыше воссоздать ее желая. / Его мы превозносим во все века. 
Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 
Для соединения Слова со мною – человеком / Ты Божественным жилищем сделалась, 

Всечистая, / просияв явно блеском девства. / Потому мы воспеваем Тебя во все века. 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Сияющий золотом светильник / прообразовал Тебя, принявшую неизреченно / Свет 

неприступный, все озаряющий познанием Себя. / Потому мы воспеваем Тебя, Чистая, 
вовеки. 

Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превознося Его во все 
века. 

Катавасия: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – 
прообразуемое, а ныне – действующее; / всю вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте 
Господа, творения, / и превозносите во все века! 

Затем поём песнь Пресвятой Богородицы с припевом: «Честью высшую Херувимов:» 

Песнь Пресвятой Богородицы 
Величает душа Моя Господа, / и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём. 
Припев: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / 

девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что призрел Он на смирение Рабы Своей; / ибо отныне назовут Меня блаженной все 

роды. 
Припев: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / 

девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Что сотворил Мне великое Сильный, / и свято имя Его, / и милость Его в роды родов к 

боящимся Его. 
Припев: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / 

девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
Соделал Он сильное рукою Своею, / рассеял надменных в помышлениях се́рдца их. 
Припев: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / 

девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 
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Низложил властителей с престолов / и вознес смиренных, алчущих исполнил благ / и 
богатых отослал ни с чем. 

Припев: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 

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

Припев: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / 
девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Песнь 9 
Ирмос: Невозможно людям увидеть Бога, / на Которого не смеют полки Ангелов 

взглянуть; / но чрез Тебя, Всечистая, / стало видимым для смертных Слово воплощенное. / 
Его величая, / мы вместе с небесными воинствами / Тебя восхваляем. 

Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Непричастным страданиям Ты остался, Слово Божие, / по плоти страданиям 

приобщившись, / но от страстей освобождаешь человека, / став поражением страстям, 
Спаситель наш; / ибо Ты один пребываешь бесстрастным и всемогущим. 

Припев: Слава, Господи, святому воскресению Твоему. 
Разрушение смертное приняв, / Ты сохранил Свое тело тлению непричастным, / а Твоя 

животворящая и Божественная душа / во аде не оставлена, Владыка; / но как от сна восстав, / 
Ты нас воздвиг с Собою. 

Припев: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе. 
Троичен: Бога Отца и Сына собезначального / все мы, смертные, чистыми устами славим / 

и почитаем неизреченную и преславную / силу Всесвятого Духа; / ибо Ты одна – 
всемогущая, / Троица нераздельная! 

Канон 2. Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
Хотя и во гроб Ты сошел как смертный, Податель жизни, / но силу ада уничтожил, 

Христе, / воздвигнув с Собою мертвых, которых он поглотил, / и воскресение всем даровал, 
как Бог, / с верою и любовью Тебя величающим. 

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честно́му и воскресению. 
Да радуется все творение и да цветет как лилия; / ибо Христос из мертвых воскрес, как 

Бог. / «Где ныне, смерть, Твое жало?» – восклицаем; – / «Где, ад, Твоя победа? / Поверг тебя 
на землю Возвысивший наше достоинство, / как милосердный!» 

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Крестобогородичен: Ты носишь Носящего все, пречистая Владычица; / и на руках 

держишь, как младенца, / Избавляющего нас из руки ненавистного врага; / и видишь 
возносимым на древо Креста / из глубины зла нас Возвысившего. 

Канон 3. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Звезда, сияющая блеском Божества, / ныне взошла от Иакова во мраке пребывавшим / 

чрез Тебя, Всечистая, – Христос Бог, Слово воплотившееся. / Ею просвещаемые, / мы вместе 
с небесными воинствами / Тебя прославляем. 

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас. 
Укрепленный силою Твоей и благодатью, / песнь Тебе я с усердием от сердца посвятил; / 

но прими ее, Дева чистая, / благодатью Своею многосветлой воздавая / из нетленных 
сокровищниц, / в Боге блаженная. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Ты, Дева, истинно явилась станком для Божества, / на котором одежду плоти Себе 
соткало Слово, / божественным образ мой соделав; / облекшись же в него, Он спас всех, / от 
чистой мысли Тебя величающих. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Мертвым ныне воскресение даровано / чрез непостижимое и неизреченное / 

чревоношение Твое, Богородица всечистая; / ибо из Тебя воссияла всем Жизнь, носящая 
плоть, / и смерти безотрадность явно рассеяла. 

Катавасия: Всякий на земле рожденный / да ликует, Духом просвещаясь; / да торжествует 
и бесплотных Умов естество, / почитая священное торжество Богоматери, / и да взывает: / 
«Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева!» 

Господи, помилуй. (3) 
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 

И затем поем 
Свят Господь Бог наш. 
Свят Господь Бог наш. 
Стих: Ибо свят Господь Бог наш. 
Свят Господь Бог наш. 
Стих: Над всеми людьми Бог наш. 
Свят Господь Бог наш. 
Затем поем воскресный ексапостиларий. 

Ексапостиларий, глас 6 
Показывая, что Ты – человек по естеству, Спаситель, / по воскресении из гроба Ты 

вкусил с учениками пищи, / и став посреди них, учил их возвещать о покаянии, / и вознесся 
прямо к Небесному Отцу, / и обещал послать Утешителя ученикам. / Пребожественный 
Богочеловек, / слава Твоему воскресению! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Создатель творения и Бог всего, плоть смертную принял / от чистой крови 

Твоей, всесвятая Дева, / и, подлинно, все естество наше погибшее Он обновил, / сохранив 
Тебя после родов, как и до родов, Девой. / Потому все мы с верою прославляем Тебя, 
восклицая: / «Радуйся, Владычица мира!» 

И поем хвалитные псалмы (148 – 150) 
на шестой глас 

Всё, что́ дышит, да восхвалит Господа! / Хвалите Господа с небес, / хвалите Его в 
вышних. / Тебе подобает песнь, Богу. / Хвалите Его, все Ангелы Его, / хвалите Его, все 
воинства Его. / Тебе подобает песнь, Богу. 

И далее читаем: Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды и свет. Хвалите Его, 
небеса небес, и вода, что́ превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал – и 
возникли они, Он повелел – и были созданы. Поставил их навек и во век века, приказание 
о́тдал – и оно не прейдёт. Хвалите Господа с земли: драконы и все бездны, огонь, град, снег, 
лёд, ветер бурный, исполняющие слово Его, горы и все холмы́, деревья плодоносные и все 
кедры, звери и весь скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земли и все народы, 
князья и все судьи земли, юноши и девы, старцы с младшими да восхвалят имя Господне, 
ибо вознесено́ имя Его одного: славословие Ему на земле и на небе. И возвысит Он рог 
народа Своего: песнь – всем святым Его, сынам Израилевым, народу, приближающемуся к 
Нему. 



УТРЕНЯ 

35 

Воспойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да возвеселится Израиль 
о Сотворившем его, и сыны́ Сиона да возрадуются о Царе Своём: да восхвалят имя Его в 
хороводе, на тимпа́не и псалтири да сыграют Ему, ибо благоволи́т Господь к народу Своему 
и возвысит кротких во спасение. Восхвалятся святые во славе и возрадуются на ложах своих: 
величания Богу в гортани их и мечи обоюдоо́стрые в руках их, чтобы совершить отмщение 
среди племён, обличение среди народов, связать царей их узами и славных их – ручными 
оковами железными. 

И поем стихиры воскресные, глас 6 
Стих: Совершить среди них суд предписанный; / слава сия будет всем святым Его. 
Крест Твой, Господи, / – жизнь и воскресение для народа Твоего; / и на него надеясь, / 

Тебя – воскресшего Бога нашего / мы воспеваем: «Помилуй нас!» 
Стих: Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его на тверди силы Его. 
Погребение Твое, Владыка, / рай отверзло роду человеческому; / и от тления 

избавленные, / Тебя – воскресшего Бога нашего / мы воспеваем: «Помилуй нас!» 
Стих: Хвалите Его за могущество Его, / хвалите Его по множеству величия Его. 
Со Отцом и Духом Христа воспоем, / воскресшего из мертвых, / и к Нему воззовем: / «Ты 

– жизнь наша и воскресение. / Помилуй нас!» 
Стих: Хвалите Его со звуком трубным, / хвалите Его на псалтири и гуслях. 
В третий день воскрес Ты, Христе, / из гроба, как написано, / с Собою воздвигнув 

праотца нашего. / Потому Тебя и славит род человеческий / и воспевает Твое воскресение. 
Иные стихиры, восточные 

Стих: Хвалите Его на тимпа́не и в хороводе, / хвалите Его на струнах и орга́не. 
Господи, велико и страшно / Твоего воскресения таинство! / Ибо Ты та́к вышел из гроба, 

/ как жених – из брачного чертога, / смертию уничтожив смерть, / чтобы освободить Адама. / 
Потому на небесах Ангелы ликуют, / и на земле люди славят / нам оказанное милосердие 
Твое, Человеколюбец. 

Стих: Хвалите Его на кимва́лах благозвучных, хвалите Его на кимва́лах звонких. / 
Всё, что́ дышит, да восхвалит Господа! 

О, беззаконные Иудеи! / Где ваши печати и сребреники, / которые вы дали воинам? / Не 
украдено сокровище, / но Он воскрес, как сильный! / Вы же сами посрамились, / отрекшись 
от Христа, Господа славы, / пострадавшего, и погребенного, / и воскресшего из мертвых; / 
Ему поклонимся! 

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

Тогда как гроб был опечатан, / как ограбили вас, Иудеи, / стражей приставивших и 
печати приложивших? / Когда двери были заперты, прошел ими Царь! / Или мертвым Его 
представьте, / или поклонитесь Ему, как Богу, с нами воспевая: / «Слава, Господи, Кресту 
Твоему и воскресению Твоему!» 

Стих: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, / возвещу все чудеса Твои. 
Жизнь вмещающего Твоего гроба / жены мироносицы с плачем достигли, Господи, / и 

неся миро, тело Твое пречистое стремились им помазать. / Но нашли светоносного Ангела на 
камне сидевшего, / и к ним возглашавшего, и говорившего: / «Что оплакиваете из ребр Своих 
Источившего миру жизнь? / Что ищете Бессмертного во гробе, как смертного? / Бегите же 
лучше, возвестите Его ученикам / всемирную радость о Его славном воскресении!» / Им и 
нас, Спаситель, просветив, / даруй прощение и великую милость. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
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Евангельская утренняя стихира, глас 6 
Подлинно Ты, Христе, – мир Бога с людьми! / Мир Твой ученикам по воскресении 

подавая, / Ты в страх привел их: они подумали, что видят духа; / но их душевное волнение 
Ты успокоил, / им руки Свои и ноги показав. / Между тем, как они все еще не верили, / Ты 
вкушением пищи и напоминанием учений / отверз им ум к уразумению писаний. / И, 
Отеческое обетование им подтвердив / и благословив их, отошел на небо. / Потому мы 
вместе с ними поклоняемся Тебе. / Господи, слава Тебе! 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен, глас 2: Преблагословенна Ты, Богородица Дева, / ибо Воплотившимся от 

Тебя ад пленен, / Адам из него возвращен, / проклятие лишилось силы, / Ева освобождена, 
смерть умерщвлена / и мы исполнились жизни. / Потому, воспевая, взываем: / «Благословен 
Христос Бог, так благоволивший, слава Тебе!» 

Слава Тебе, показавшему нам свет. 

Славословие великое 
Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой 
славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын 
Единородный Иисусе Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех мира, помилуй нас. Подъемлющий грехи мира, прими молитву нашу, 
Сидящий справа от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Господь, Иисус 
Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 

На всякий день благословлю Тебя и восхвалю имя Твоё вовеки и в век века. Сподоби, 
Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, 
и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы́ уповаем на Тебя. 
Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. (3) 

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

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Святой Бессмертный, помилуй нас. 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. 

Тропарь воскресный 
Воскреснув из гроба, Ты расторг и оковы ада, / отменил осуждение на смерть, Господи, / 

всех от сетей врага избавив. / Явившись же Апостолам Твоим, / Ты их послал на проповедь / 
и через них мир даровал вселенной, / Единый Многомилостивый. 

И затем, Господи, помилуй. (40) 

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

Господи, помилуй. (12) 

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

Окончание 
Утверди, Боже, / святую православную веру, православных христиан / во век века. 
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Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-
Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) 
Господи, благослови. 
Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, воскресший из мёртвых, по молитвам Пречистой 

Твоей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, преподобных и богоносных отцов 
наших, и всех святых, спаси нас, как благой и Человеколюбец. Аминь. 

И поем многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, и господина нашего преосвященнейшего (имя), митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), богохранимую страну нашу Российскую, настоятеля, братию и 
прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) и всех православных 
христиан, Господи, сохрани на многие лета. 

И начинаем первый час. 
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Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 5 
Слова мои услышь, Господи, уразумей вопль мой, внемли́ гласу моления моего, Царь 

мой и Бог мой, ибо к Тебе помолюсь я, Господи. Рано утром услышь голос мой, рано утром 
предстану Тебе и буду взирать. Ибо Ты Бог, не желающий беззакония, не посе́лится при Тебе 
творящий зло, не пребудут и беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, 
делающих беззаконие. Ты погу́бишь всех, говорящих ложь; кровожадным и коварным 
гнушается Господь. Я же по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред 
храмом святым Твоим в страхе Твоём. Господи, поведи меня в правде Твоей ради врагов 
моих, направь пред Тобою путь мой. Ибо нет в устах их истины, сердце их су́етно, гроб 
открытый – гортань их, языка́ми своими обманывали. Осуди их, Боже, да отстанут они от 
замыслов своих, по множеству нечестия их изгони их, ибо они огорчили Тебя, Господи. И да 
возвеселятся все надеющиеся на Тебя, вовек возрадуются, и Ты посе́лишься среди них, и 
будут хвалиться Тобою любящие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь праведника, Господи; как 
оружием благоволе́нием Ты оградил нас. 

Псалом 89 
Господи! Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Прежде чем появились горы и 

были созданы земля и вселенная, и от века и до века Ты существуешь. Не подвергай 
человека унижению! И сказал Ты: «Возвратитесь, сыны́ человеческие». Ибо тысяча лет в 
очах Твоих, Господи, как день вчерашний, который прошёл, и как стража в ночи́. Ничтожны 
будут годы их, как трава ранним утром пройдут они! Ранним утром она зацветёт – и пройдёт: 
вечером – опадёт, станет жёсткой и засохнет. Ибо мы изнемогли во гневе Твоём и яростью 
Твоею потрясены. Ты положил беззакония наши пред Тобою, век наш – во свете лица 
Твоего. Ибо все дни наши пресеклись, и во гневе Твоём мы изнемогли. Годы наши как бы 
ткали паутину, дни лет наших; а число их – семьдесят лет, если же кто в силах – восемьдесят 
лет, и бо́льшая часть их – труд и му́ка, ибо кротость пришла к нам, и будем научены. Кто 
знает силу гнева Твоего, и по страху пред Тобою – как исчислить ярость Твою? Та́к покажи 
мне десницу Твою и утверждённых сердцем в мудрости. Обратись, Господи! Доколе? И 
смилуйся над рабами Твоими. Насытились мы рано утром милостью Твоею, Господи, и 
возрадовались и возвеселились. Во все дни наши возвеселились: за дни, в которые Ты 
смирил нас, за годы, в которые мы видели злое. И воззри́ на рабов Твоих и на дела Твои, и 
укажи путь сынам их. И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, и дела́ рук наших 
исправь у нас, и дело рук наших исправь. 

Псалом 100 
Милость и суд воспою Тебе, Господи. Буду петь и внимать на пути непорочном: когда 

Ты придёшь ко мне? Я ходил в беззлобии се́рдца моего посреди дома моего. Не допускал 
пред глаза мои де́ла законопреступного, творящих преступления возненавидел; не пристало 
ко мне сердце строптивое, избегающего меня злого я не замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с гордым оком и ненасытным сердцем – с ним вместе не 
вкушал. Очи мои – на верных земли, чтобы сидеть им рядом со мною, ходящий по пути 
непорочному, он мне служил. Не жил среди дома моего поступающий надменно, говорящий 
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неправду не преуспевал пред очами моими. По утрам умерщвлял я всех грешников земли, 
чтобы истребить из града Господня всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Господи, помилуй. (3) 

Тропарь воскресный, глас 6 
Ангельские Силы – при гробе Твоем, / и охранявшие его омертвели, / а Мария стояла в 

гробнице / и искала пречистое тело Твое. / Ты опустошил ад, не потерпев от него, / Ты 
встретил Деву, Дарующий жизнь. / Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Как назвать нам Тебя, о Благодатная? Небом? Ибо чрез Тебя воссияло 

Солнце правды. Раем? Ибо израстила Ты Цвет нетления. Девой? Ибо Ты пребыла нетленной. 
Чистой Матерью? Ибо держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

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

Да наполнятся уста мои хвалою Тебе, Господи, чтобы мне воспевать славу Твою, весь 
день – великолепие Твоё. 

Затем Трисвятое по Отче наш 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас. (3) 
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. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Кондак воскресный, глас 6 
Живоначальною Своею дланию / из мрачных глубин всех умерших воскресив, / Податель 

жизни Христос Бог, / воскресение даровал человеческой природе, / ибо Он – Спаситель всех, 
воскресение и жизнь / и Бог всего! 

Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий 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 очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
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Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-
Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 

Господи, помилуй. (3) 

И поется кондак Богородице, глас 8 
Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе 

торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая 
власть необоримую, / от всяческих опасностей нас освободи, да взываем Тебе: / «Радуйся, 
Невеста, брака не познавшая!» 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) 

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

Аминь. 
 



 

41 

ЧАС ТРЕТИЙ 

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

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, 

Сокровищница 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 Безсмертный, помилуй нас. (3) 
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. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Господи, помилуй. (12) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 16 
Услышь, Господи, правду мою, внемли́ молению моему, прими молитву мою не из уст 

коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, 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 человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил пути твёрдые. 
Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы́ мои. Я воззвал, 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 
зени́цу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня от лица нечестивых, стеснивших 
меня, – враги мои душу мою захватили; они в ту́ке своем затворились, уста их говорили 
надменно. Изгоняющие меня ныне окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. 
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 сокровищ 
Твоих насытилось чрево их; родило́сь у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 
своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда я́вится мне слава Твоя. 

Псалом 24 
К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь 

вовек, и да не посмеются надо мною враги мои, ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся: да 
постыдятся беззако́ннующие тщетно. Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м 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 
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они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости 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 свидетельств Его. Ради имени Твоего, Господи, и 
умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик. Кто человек, боящийся Господа? Ему даст 
Он закон в пути, который тот избрал. Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует 
землю. Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им. Очи мои – всегда ко 
Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои. Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и 
нищ. Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня. Посмотри на 
смирение моё и изнеможение 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 прямодушные 
присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей 
его! 

Псалом 50 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. 
Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое 
пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с 
Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня 
иссо́пом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать 
радость и веселие – возрадуются кости ослабевшие. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все 
беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри 
меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения 
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 сокрушённого и смиренного 
Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут 
воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение 
и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Господи, помилуй. (3) 

Тропарь воскресный, глас 6 
Ангельские Силы – при гробе Твоем, / и охранявшие его омертвели, / а Мария стояла в 

гробнице / и искала пречистое тело Твое. / Ты опустошил ад, не потерпев от него, / Ты 
встретил Деву, Дарующий жизнь. / Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная, возрастившая нам жизни Плод; Тебя 

умоляем: ходатайствуй, Владычица, с Апостолами и всеми святыми о помиловании душ 
наших. 

Господь Бог благослове́н, благослове́н Господь на всякий день, даст успех нам Бог 
спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение. 

Затем Трисвятое по Отче наш 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас. (3) 
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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. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Кондак воскресный, глас 6 
Живоначальною Своею дланию / из мрачных глубин всех умерших воскресив, / Податель 

жизни Христос Бог, / воскресение даровал человеческой природе, / ибо Он – Спаситель всех, 
воскресение и жизнь / и Бог всего! 

Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий 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 очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 
По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Аминь. 

Молитва святого Мардария 
Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный 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.5 
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ЧАС ШЕСТОЙ 

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. 
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. 
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 

Псалом 53 
Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, 

вникни в слова уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные искали душу мою, и не 
представили Бога пред собою. Но вот, Бог помогает мне, и Господь – заступник души́ моей. 
Обратит Он зло на врагов моих: истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу жертву Тебе, 
прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно бла́го, ибо от всякой скорби Ты избавил меня, и на 
врагов моих смотрело око моё. 

Псалом 54 
Услышь, Боже, молитву мою и не пре́зри моления моего, внемли́ мне и услышь меня. 

Опечалился я в горести моей и смутился от голоса врага и от притеснения грешника, ибо 
возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали против меня. Встревожилось сердце моё 
во мне, и боя́знь смерти напала на меня, страх и трепет нашли на меня, и покрыла меня тьма. 
И я сказал: «Кто даст мне крылья, как у голубя, и я полечу 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 языки́, ибо видел я беззаконие и пререкание во граде. Днём и 
ночью обходят они его по сте́нам 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 то́ перенёс; и 
если бы ненавистник мой величался надо мною, я бы укрылся от него. Но ты, человек со 
мной единодушный, наставник мой и ближний мой, чьё общение услаждало мои трапе́зы, в 
доме Божием мы ходили в единомыслии! Да придёт же смерть на них, и пусть сойдут они во 
ад живыми, ибо злодейство 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 приближающихся 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 руку Свою для воздаяния, – они осквернили завет Его. 
Разделились от гнева лица́ Его, и сблизились сердца́ их; стали слова их нежнее еле́я, но они – 
стрелы. Возложи на Господа заботу твою, и Он тебя пропитает, не даст вовек поколебаться 
праведнику. Ты же, Боже, низведешь их в колодец погибели: мужи кровожадные и коварные 
не достигнут половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. 

Псалом 90 
Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет 

Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит 
тебя от се́ти ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями 
Его будешь надеяться, – как оружие окружи́т тебя истина Его. Не убоишься от страха 
ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и 
демона полу́денного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе 
не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, 
Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подсту́пится к тебе 
зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим запове́дает о тебе 
сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о 
камень ногою твоею. На а́спида и васили́ска наступишь и попирать будешь льва и дракона. 
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«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, долгоде́нствием 
исполню его и явлю ему спасение Моё». 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) 

Господи, помилуй. (3) 

Тропарь воскресный, глас 6 
Ангельские Силы – при гробе Твоем, / и охранявшие его омертвели, / а Мария стояла в 

гробнице / и искала пречистое тело Твое. / Ты опустошил ад, не потерпев от него, / Ты 
встретил Деву, Дарующий жизнь. / Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Нет у нас дерзновения из-за множества согрешений наших, но Ты умоли от 

Тебя Рожденного, Богородица Дева! Ибо силу многую имеет моление Матери ко 
благосклонному Владыке. Не презри мольбы грешных, Всечистая, ибо милостив и имеет 
силу спасать Тот, Кто принял за нас страдание. 

Скоро да встретит нас сострадание 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. 

Затем Трисвятое по Отче наш 
Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас. (3) 
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. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от 
лукавого. 

Кондак воскресный, глас 6 
Живоначальною Своею дланию / из мрачных глубин всех умерших воскресив, / Податель 

жизни Христос Бог, / воскресение даровал человеческой природе, / ибо Он – Спаситель всех, 
воскресение и жизнь / и Бог всего! 

Господи, помилуй. (40) 
Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на 

земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий 
праведных и ми́лующий 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 очисти и избавь нас от 
всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их 
хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей 
славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (3) 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-

Слово родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем. 



ЧАС ШЕСТОЙ 

46 

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

Молитва святого Василия Великого 
Боже и Господи Сил и всего творения Создатель, по милосердию беспримерной милости 

Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа ниспославший для 
спасения рода нашего и священным Его Крестом рукописание грехов наших разорвавший и 
им же восторжествовавший над начальствами и властителями тьмы! Сам, человеколюбивый 
Владыка, прими эти благодарственные и молебные прошения и от нас грешных, и избавь нас 
от всякого гибельного и мрачного согрешения и от всех стремящихся причинить нам зло 
видимых и невидимых врагов. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу и не дай 
уклониться сердцам нашим к словам или помыслам порочным, но любовью к Тебе уязви 
души наши, чтобы мы, к Тебе всегда взирая и исходящим от Тебя светом направляемые, 
созерцая Тебя, неприступный и вечный Свет, непрестанное славословие и благодарение Тебе 
воссылали, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и 
животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

И начинаем Изобразительные. 
 



 

47 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

По окончании шестого часа, читаем: Благословляй, душа моя, Господа! Благословен Ты, 
Господи. 

Псалом 102 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. 

Благословляй, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполняет бла́гами желание твое, – обновится, как у орла, юность 
твоя. Творит милость Господь и суд всем обиженным. Он открыл пути Свои Моисею, сына́м 
Израилевым – желания Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не 
до конца прогневается и не навек негодует. Не по беззакониям нашим Он соделал нам, и не 
по грехам нашим воздал нам, ибо, по высоте неба от земли, утвердил Господь милость Свою 
к боящимся Его; на сколько отстоит восток от запада, удали́л Он от нас беззакония наши. 
Как ми́лует отец сынов, помиловал Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, 
что мы – прах. Человек – как трава дни его, как цвет полевой, так отцветёт, ибо дыхание 
прекратилось в нем – и не будет его, и не узна́ет он более места своего. Милость же 
Господня – от века и до века на боящихся Его, и правда Его – на сынах сынов хранящих 
завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небе угото́вал престол 
Свой, и Царство Его всем владеет. Благословляйте Господа, все Ангелы Его, сильные 
мощью, исполняющие слово Его, как только услышат глас слов Его. Благословляйте 
Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком месте владычества Его. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Благословляй, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – имя святое Его. Благословен 

Ты, Господи. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! 

Псалом 145 
Хвали, душа моя, Господа. Хвалить буду Господа всю жизнь мою, петь Богу моему, пока 

существую. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения: выйдет 
дух его, и он возвратится в землю свою, в тот день погибнут все помышления его. Блаже́н 
тот, кому Бог Иакова – помощник его, надежда его – на Господа Бога своего, сотворившего 
небо и землю, море и все, что́ в них, хранящего истину вовек, совершающего суд 
обиженным, дающего пищу алчущим; Господь освобождает узников, Господь умудряет 
слепых, Господь поднимает поверженных, Господь любит праведных. Господь хранит 
пришельцев, сироту и вдову Он примет, а путь грешных обратит в ничто. Будет царствовать 
Господь вовек, Бог Твой, Сион, – в род и род. 

И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Единородный Сын и Слово Божие! Бессмертный и благоволивший спасения нашего ради 

воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно вочеловечившийся и 
распятый, Христе Боже, смертью смерть поправший, Один из Святой Троицы, 
прославляемый со Отцом и Святым Духом, спаси нас! 

И поем Блаженны с тропарями из Октоиха 
Во Царствии Твоём помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
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Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

Стихиры воскресные, глас 6 
Стих: Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Помяни меня, Боже Спаситель мой, / когда придешь во Царствии Твоем, / и спаси меня, 

как единый Человеколюбец. 
Стих: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Адама, через древо прельщенного, / Ты снова спас древом Креста, / как и разбойника, 

взывавшего: / «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем!» 
Стих: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Врата и засовы ада сокрушив, Податель жизни, / Ты, Спаситель, воскресил всех мертвых, 

восклицавших: / «Слава воскресению Твоему!» 
Стих: Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Помяни меня, смерть Победивший погребением Своим, / и воскресением Своим радости 

все Исполнивший, / как милосердный. 
Стих: Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 

злословить за Меня. 
Мироносицы, ко гробу пришедшие, / услышали Ангела, восклицавшего: / «Воскрес 

Христос, просветивший все!» 
Стих: Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. 
На древе Креста пригвожденного / и мир от обольщения избавившего Христа / 

единогласно все воспоем. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
Троичен: Отца и Сына славословим, / и Духа Святого, возглашая: / «Троица Святая, спаси 

души наши!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Богородичен: Неизреченно в дни последние зачавшая / и родившая Создателя Своего! / 

Дева, спасай Тебя величающих. 

Прокимен воскресный, глас 6 
Спаси, Господи, народ Твой и благослови наследие Твоё. 
Спаси, Господи, народ Твой и благослови наследие Твоё. 
Стих: К Тебе, Господи, я воззову. Боже мой, не промолчи, презрев меня. 
Спаси, Господи, народ Твой и благослови наследие Твоё. 
Спаси, Господи, народ Твой. 
И благослови наследие Твоё. 
И читаем Апостол текущего дня. 

Аллилуиа 
Стих: Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. 
Стих: Скажет Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на 

Него». 
И читаем Евангелие текущего дня. 
Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоём. 
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Помяни нас, Владыка, когда придешь во Царствии Твоём. 
Помяни нас, Святой, когда придешь 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 просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. 
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 Архангелов со всеми небесными Силами воспевает Тебя и 

взывает: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, полны небо и земля славою Твоей!» 
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Символ веры 
1 Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего и видимого и 

невидимого. 2 И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца 
рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого всё произошло. 3 Ради нас, 
людей, и нашего ради спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечившегося. 4 Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, 
и погребенного. 5 И воскресшего в третий день, по Писаниям. 6 И восшедшего на небеса, и 
сидящего справа от Отца. 7 И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству 
Его не будет конца. 8 И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со 
Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего чрез пророков. 9 Во единую, 
святую, соборную и апостольскую Церковь. 10 Признаю одно Крещение для прощения грехов. 

11 Ожидаю воскресения мёртвых, 12 и жизни будущего века. Аминь. 
Ослабь, отпусти, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, совершённые 

делом и словом, сознательно и по неведению, ночью и днём, в уме и мысли, – всё нам 
прости, как Благой и Человеколюбец. 

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

Кондак воскресный, глас 6 
Живоначальною Своею дланию / из мрачных глубин всех умерших воскресив, / Податель 

жизни Христос Бог, / воскресение даровал человеческой природе, / ибо Он – Спаситель всех, 
воскресение и жизнь / и Бог всего! 

Господи, помилуй. (12) 
И молитва: Всесвятая Троица, единосущное Владычество, нераздельное Царство, 

Виновница всех благ! Благоволи же и о мне, грешном: утверди, вразуми сердце моё и удали 
от меня всякую скверну, просвети моё помышление, чтобы мне всегда славить, воспевать, 
поклоняться и восклицать: «Один Свят, один Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца». 
Аминь. 

Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. (3) 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

Псалом 33 
Буду благословлять Господа во всякое время, хвала Ему всегда на устах моих. В Господе 

восхва́лится душа моя, – да услышат кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мною и 
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вознесём имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех скорбе́й моих 
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь, и ли́ца ваши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбе́й его спас его. Ополчится Ангел Господень 
вокруг боящихся Его и избавит их. Вкуси́те, и увидите, что благ Господь, – блаже́н муж, 
который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет недостатка у боящихся 
Его. Богатые обнищали и стали голодать, а ищущие Господа не потерпят нужды́ ни в каком 
благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто – человек, 
желающий жить, кто хочет увидеть добрые дни? Удержи язык свой от зла и уста свои от 
коварных речей. Уклонись от зла и сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему: очи 
Господни – на праведных, и уши Его – к молитве их; но лицо Господне – на творящих зло, 
чтобы истребить с земли память о них. Воззвали праведные – и Господь услышал их, и от 
всех скорбе́й их избавил их. Близко Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом 
спасёт. Много скорбе́й у праведных – и от всех их избавит их Господь. Хранит Господь все 
кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников зла, и ненавидящие праведного 
погрешат. Избавит Господь ду́ши рабов Своих, и не погрешат все, уповающие на Него. 

Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и 
пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно 
славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя 
величаем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 
Господи, помилуй. (3) 

Господи, благослови. 
Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, воскресший из мёртвых, по молитвам Пречистой 

Твоей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, преподобных и богоносных отцов 
наших, и всех святых, спаси нас, как благой и Человеколюбец. Аминь. 

И поем многолетие 
Великого господина и отца нашего (имя), Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, и господина нашего преосвященнейшего (имя), митрополита (или: архиепископа, или: 
епископа, – название кафедры), богохранимую страну нашу Российскую, настоятеля, братию и 
прихожан святого храма сего (или: игумена с братией святой обители сей) и всех православных 
христиан, Господи, сохрани на многие лета. 
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