
7 апре́ля 2020 г. 

Благове́щение Пресвято́й Богоро́дицы. 
 

 
1 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возвглавляющего богослужение. Согласно традиции, службы суточного круга (а также в целом все т.н. 

синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае вечерню и утреню теоретически может возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. Рукопо-

ложение необходимо лишь в случае совершения таинств. 

ВЕЛИ́КОЕ ПОВЕЧЕ́РИЕ 
 

 

 

Иере́й:  Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:  Ами́нь.  
 

 

Чтец:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  

 

  Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же 

везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и 

жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны 

от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 
 

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 

поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ 

на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ 

и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

ВЕЛИ́КОЕ ПОВЕЧЕ́РИЕ 

 

Иерей1:   Благословен Бог наш [во все дни]: ныне и всегда и во веки ве-

ков! 

Народ:  Ами́нь. 

Чтец:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

  О Царь Небесный, Ходатай (или: Утешитель), Дух 

Истины, о Ты везде пребывающий и всё наполняю-

щий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и 

вселись в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси, 

Благой, души наши.  

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бес-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти 

грехи́ на́ши, Влады́ка, прости́ беззако́ния на́ши; Свя-

той, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени 
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  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, 

да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на 

Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам 

днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но 

изба́ви нас от лука́ваго. 
 

Иере́й:  Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:  Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви 

на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему.  
ПСАЛО́М 4: 

  Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в 

ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши 

моли́тву мою́. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяж-

косе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи́? И 

уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: 

Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. 

Твоего́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да при-

дёт Ца́рство Твоё, да бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как 

на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должни-

кам на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь 

нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го 

Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – 

Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Хри-

сту́, Царю и Бо́гу на́шему! 
ПСАЛО́М 4: 

  Когда я взываю, услышь меня, Бог правды моей! 

В тесноте Ты давал мне простор. Смилуйся же ко 

мне и услышь молитву мою. Сыны мужей знатных! 

доколе слава моя будет у вас в поругании? Доколе 

вы будете любить тщетное и искать лжи? Знайте, 

что Господь избрал для себя святого Своего; 
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Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х 

ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те же́ртву 

пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто 

яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, 

Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ 

пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. В ми́ре 

вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на 

упова́нии всели́л мя еси́. 

 
ПСАЛО́М 6: 

  Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ 

гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко 

не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти 

моя́. И душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле?  

 Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́ло-

сти Твоея́. Яко несть в сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто 

испове́стся Тебе́?  

 Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же 

мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́.  

 Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. 

Отступи́те от мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша 

Госпо́дь глас пла́ча моего́: услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, 

Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т.  

 Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да возвратя́тся и 

устыдя́тся зело́ вско́ре. 

Господь услышит, когда я призову Его. Гневаясь, не 

согрешайте: поразмыслите в сердцах ваших на ло-

жах ваших, и умиротворитель; приносите жертвы 

правды, и надейтесь на Господа! Многие говорят: 

«Кто явит нам благо?» Ты явил нам свет лица Тво-

его, Господи! Ты исполнил сердце моё веселием, 

они же плодом хлеба и вина и елея насытились. В 

мире лягу я спокойно усну, ибо Ты один, Господи, 

даёшь мне жить с надеждою. 
ПСАЛО́М 6: 

  Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во 

гневе Твоём наказывай меня, Помилуй меня, Гос-

поди, ибо немощен я; исцели меня, Господи, ибо по-

трясены кости Мои; и душа моя потрясена сильно; 

но где Ты, Господи, — доколе же это? Воротись, Гос-

поди, избавь душу мою, спаси меня, ради милости 

Твоей; в смерти же нет памятования о Тебе: кто бу-

дет прославлять Тебя во гробе? Утомлён я стенани-

ями моими: каждую ночь омываю ложе моё, оро-

шаю слезами моими постель мою. Иссохло от пе-

чали око моё, обветшало оно от всех врагов моих. 

Удалитесь же от меня все, делающие беззаконие, 

ибо услышал Господь глас плача моего, услышал 

Господь моление моё; Господь молитву мою при-

мет. Да будут постыжены и сильно поражены все 
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ПСАЛО́М 12: 

  Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле от-

враща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты 

в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? 

Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя́? При́зри, услы́ши 

мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ 

усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся 

на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. 

Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце 

мое́ о спасе́нии Твое́м. Воспою́ Го́сподеви благоде́яв-

шему мне, и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго. 

  При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи 

мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг 

мой, укрепи́хся на него́. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. 
(Трижды)  

  Го́споди поми́луй. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

 

враги мои; да возвратятся и постыдятся весьма 

скоро. 
ПСАЛО́М 12: 

  Доколе, Господи, будешь забывать меня до 

конца, как долго будешь скрывать лицо Твоё от 

меня? Долго ли слагать мне советы в душе моей, 

ведь скорбь - в сердце моём день и ночь? Как долго 

врагу моему возноситься надо мною? Воззри и 

услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи 

мои, дабы не уснуть мне сном смертным; дабы не 

сказал враг мой: «Я одолел его». Да не возрадуются 

гонители мои, даже если я поколеблюсь. Я же на 

милость Твою надеюсь: сердце моё возрадуется о 

спасении Твоём, и буду петь Господу, облагоде-

тельствовавшему меня, буду петь имени Господа 

Всевышнего. Воззри и услышь меня, Господи, Боже 

мой! Просвети очи мои, дабы не уснуть мне сном 

смертным. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. 
(Три́жды) 

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
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ПСАЛО́М 24: 

  К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на 

Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т 

ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. 

Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́.  

 Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ 

мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ 

Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день.  

 Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко 

от ве́ка суть.  

 Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по 

ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, 

Го́споди.  

 Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т со-

греша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, 

научи́т кро́ткия путе́м Свои́м.  

 Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым 

заве́та Его́, и свиде́ния Его́.  

 Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног 

бо есть. Кто есть челове́к, боя́йся Го́спода? Законопо-

ложи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х 

водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва 

Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. Очи мои́ 

вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. 

При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь 

ПСАЛО́М 24: 

  К Тебе, Господи, возношу я душу мою. Боже мой, 

на Тебя надеюсь, да не постыжусь | вовек), и да не 

восторжествуют надо мной враги мои. Да не посты-

дятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся же 

отступающие от Тебя безрассудно. Укажи мне, Гос-

поди, пути Твои, и стезям Твоим научи меня. 

Направь меня к истине Твоей — и научи меня, ибо 

Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий 

день. Воспомни сострадание Твоё, Господи, и мило-

сти Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и 

преступлений моих не вспоминай; по милости 

Твоей Ты вспомни меня, ради благости Твоей, Гос-

поди. Блаr (или: добр) и праведен Господь, почему 

Он наставляет грешников на путь, направляет 

кротких к правде и научает кротких путям Своим. 

Все пути Господни - истина и милость к хранящим 

Завет Его и свидетельства Его. Ради имени Твоего 

прости грех мой, ибо он велик. Кто человек, чтущий 

Господа? Он укажет ему путь, который избрать. 

Душа его обретёт блаженство, и потомство его 

наследует землю. Тайна Господня – боящимся Его, 

Завет Свой Он открывает им. Очи мои всегда ко Гос-

поду, ибо Он освобождает от сéти ноги мои. Воззри 

на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетён. 
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аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х 

изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви 

вся грехи́ моя́.  

 Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием 

непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, 

и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. 

Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко по-

терпе́х Тя, Го́споди.  

 Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́. 
ПСАЛО́М 30: 

  На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: 

пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя.  

 Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми 

в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. 

Яко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене 

Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя.  

 Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ 

Защи́титель мой, Го́споди.  

 В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, 

Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя 

суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х.  

 Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко при-

зре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, 

и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ 

на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко 

Скорби сердца моего умножились: Господи, выведи 

меня из бедствий моих; воззри на страдание моё и 

изнеможение моё и прости все грехи мои. По-

смотри на врагов моих - как много их и какой лю-

той нёнавистью они ненавидят меня. Сохрани 

душу мою и избавь меня, дабы мне не постыдиться, 

ибо я к Тебе прибегаю Непорочность и правота да 

охраняют меня, ибо, Господи, я надеюсь на Тебя. 

Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей его! 
ПСАЛО́М 30: 

  На Тебя, Господи, я надеюсь, и да не постыжусь 

вовек: по правде Твоей избавь меня! Склони ко 

мне ухо Твоё и поспеши избавить меня. Будь мне 

каменной твердыней и домом прибежища, чтобы 

спасти меня. Ибо Ты - каменная гора моя и ограда 

моя. Ради имени Твоего, води меня и управляй 

мною. Выведи меня из сёти, что тайно поставили 

на меня, ибо Ты - сила моя, Господи. В руки Твои 

предаю дух мой, ибо Ты, Господи, Боже истины, 

уже избавлял меня. Ненавижу я почитателей ни-

чтожных идолов - надеюсь на Господа я. Буду ра-

доваться и веселиться о милости Твоей, ибо Ты 

призрёл на бедствие моё, узнал горесть души моей 

и не предал меня в руки врага; Ты поставил ноги 

мои на просторном месте. Помилуй меня, Господи, 
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скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба 

моя́. Яко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воз-

дыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти 

моя́ смято́шася.  

 От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м 

зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша 

от мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д 

погубле́н.  

 Яко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, вне-

гда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ со-

веща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог 

мой.  

 В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг 

мои́х и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ 

Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не по-

стыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и 

сни́дут во ад.  

 Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на 

пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. 

Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же 

скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на 

Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне 

лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в 

кро́ве от пререка́ния язы́к.  

ибо стеснили меня; иссохли от горести око моё, 

душа моя и нутро моё. Истощилась в печали жизнь 

моя, и годы мои - в стенаниях; изнемогла от гре-

хов моих сила моя, и кости мои иссохли. От дел 

всех врагов моих я сделался поношением даже у 

соседей моих и ужасом для знакомых моих. Видя-

щие меня на улице бегут от меня. Я забыт в серд-

цах, словно мёртвый, я – как сосуд разбитый, ибо 

слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они 

сговариваются против меня, умышляют исторг-

нуть душу мою. Но я на Тебя, Господи, надеюсь, я 

говорю: Ты - Бог мой. В руке Твоей дни мои; из-

бавь же меня от руки врагов моих и от гонителей 

моих. Яви свет лица Твоего рабу Твоему, спаси 

меня по милости Твоей. Господи, да не постыжусь 

я того, что к Тебе взываю, нечестивые же да посра-

мятся и да умолкнут во аде. Да будут немы уста 

лживые, говорящие злое на праведника с гордо-

стью презреньем. О, как много у Тебя благ, Гос-

поди, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и 

которые Ты приготовил надеющимся на Тебя 

пред сынами человеческими! Ты укрываешь их 

под сенью лица Твоего от мятежей людских, скры-

ваешь их под покровом от бунта язычников. 
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 Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во 

гра́де огражде́ния.  

 Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ 

о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы 

моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси 

преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воз-

дае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да 

крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода. 

 
ПСАЛО́М 90: 

  Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго 

водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и 

Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́.  

 Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ 

мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ 

наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́.  

 Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во 

дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са 

полу́деннаго.  

 Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к 

тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма 

смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши.  

 Яко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ 

прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не при-

бли́жится телеси́ твоему́, я́ко Ангелом Свои́м 

Благословен Господь, ибо Он явил мне дивную ми-

лость Свою в укреплённом городе! В смятении 

моём я думал: «Отвержен я от очей Твоих», но Ты 

услышал голос моления моего, когда я воззвал к 

Тебе. Возлюбите Господа, все праведники Его! Гос-

подь хранит верных, а поступающим гордо воз-

даёт с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется 

сердце ваше, все надеющиеся на Господа! 
ПСАЛО́М 90: 

  Ты, что у Вышнего под кровом живёшь, под се-

нью Крепкого вкушаешь покой, скажи Господу: 

«Оплот мой, сила моя, Ты - Бог мой, уповаю на 

Тебя!» Ибо Он избавит тебя от сéти ловца и от 

язвы злой, Своими крылами осенит тебя, и под се-

нью перьев Его найдёшь укром. Щит твой и доспех 

твой — верность Его! Не убоишься ни страхов ноч-

ных, ни стрелы, летящей во дни, ни язвы, краду-

щейся во мгле, ни мора, что в полдень мертвит. 

Тысяча падёт подле тебя, и десять тысяч — одес-

ную тебя, но к тебе не подойдёт; лишь очами тво-

ими будешь взирать, возмездие безбожным созер-

цать. «Господь - упование моё!» - сказал ты, Выш-

него избрал оплотом твоим; не приключится с то-

бою зла, и не тронет бич шатра твоего. Ибо Вест-

никам Своим поручил Он тебя, чтоб хранили тебя 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


7 апре́ля 2020 г. Благове́щение Пресвято́й Богоро́дицы 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 9 Клуб ревнителей литургического возрождения 

запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х.  

 На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень 

но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и по-

пере́ши льва и зми́я.  

 Яко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя 

Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в 

ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний 

испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. 
(Трижды)  

  Го́споди поми́луй. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

С НА́МИ БОГ: 

Хор:  С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, и покаря́йтеся:/ Я́ко 

с на́ми Бог. 

  Услы́шите до после́дних земли́:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  Могу́щии покаря́йтеся:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  Аще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете:/ 

Я́ко с на́ми Бог. 

  И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь:/ 

Я́ко с на́ми Бог. 

  И сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас:/ 

на всех путях твоих; на руки подымут они тебя, 

чтоб о камень не преткнулась твоя стопа; на ас-

пида и змия наступишь ты, будешь льва и дракона 

попирать. Он приник ко и избавлю его. возвышу 

его, ибо познал он имя Моё, воззовёт ко мне, и от-

вечу ему, с ним буду в скорбях, избавлю и про-

славлю его, долготою дней насыщу его, и явлю 

ему спасение Моё. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. 
(Три́жды) 

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

С НА́МИ БОГ: 

Хор:  С на́ми Бог, знайте же, народы, и трепещите:/ Ибо с 

на́ми Бог. 

  Внемлите, дальние страны!:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Готовьтесь к бою, трепещите!:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Ведь если вновь усилитесь, вновь и побеждены бу-

дете: / Ибо с на́ми Бог. 

  Совещайтесь, но рухнут замыслы ваши:/ Ибо с 

на́ми Бог. 

  Сговаривайтесь – ничего не выйдет:/ Ибо с на́ми 
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Я́ко с на́ми Бог. 

  Стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся:/ Я́ко 

с на́ми Бог. 

  Го́спода же Бо́га на́шего Того́ освяти́м, и Той бу́дет 

нам в страх:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  И а́ще на Него́ наде́яся бу́ду, бу́дет мне во 

освяще́ние:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  И упова́я бу́ду на Него́, и спасу́ся Им:/ Я́ко с на́ми 

Бог. 

  Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог:/ Я́ко с на́ми Бог. 

 

  Лю́дие ходя́щии во тьме, ви́деша свет ве́лий:/ Я́ко с 

на́ми Бог. 

  Живу́щии во стране́ и се́ни сме́ртней, свет возсия́ет 

на вы:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  Яко Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам:/ Я́ко с 

на́ми Бог. 

  Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́:/ Яко с на́ми 

Бог. 

  И ми́ра Его́ несть преде́ла:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  И нарица́ется Имя Его́, Вели́ка Сове́та Ангел:/ Я́ко с 

на́ми Бог. 

  Чу́ден Сове́тник:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  Бог кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра:/ Я́ко с 

Бог. 

  Чего этот народ боится, вы не бойтесь, не страши-

тесь:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Чтите святость Господа Воинств, Его бойтесь, Его 

страшитесь.:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Он будет Святыней - и камнем преткновения:/ Ибо с 

на́ми Бог. 

  Буду надеяться на Господа, на Господа я буду упо-

вать!:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Вот я и дети, которых дал мне Господь.:/ Ибо с 

на́ми Бог. 

  Народ, обитающий во тьме, увидел великий свет:/ 

Ибо с на́ми Бог. 

  Свет воссиял для тех, кто живёт в стране мрака.:/ 

Ибо с на́ми Бог. 

  Ибо у нас родился младенец, мальчик дарован 

нам!:/ Ибо с на́ми Бог. 

  На его плечи возложена власть:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Крепкой власти его и благоденствию не будет 

конца:/ Ибо с на́ми Бог. 

  И имя дано ему: Великого совета Вестник:/ Ибо с 

на́ми Бог. 

  Готовящий чудеса:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Могучий Бог, Владыка благоденствия:/ Ибо с на́ми 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


7 апре́ля 2020 г. Благове́щение Пресвято́й Богоро́дицы 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 11 Клуб ревнителей литургического возрождения 

на́ми Бог. 

  Оте́ц бу́дущаго ве́ка:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, и покаря́йтеся:/ Я́ко 

с на́ми Бог. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ С на́ми Бог. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ С на́ми 

Бог.// Я́ко с на́ми Бог. 

ТРОПАРИ́: 

Хор:  День преше́д, благодарю́ Тя, Го́споди,/ ве́чер, 

прошу́, с но́щию// без греха́ пода́ждь ми, Спа́се, и 

спаси́ мя. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  День преше́д, славосло́влю Тя, Влады́ко,/ ве́чер, 

прошу́, с но́щию// безсобла́знство пода́ждь ми, Спа́се, 

и спаси́ мя. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й,/ ве́чер, 

прошу́, с но́щию// ненаве́тен пода́ждь ми, Спа́се, и 

спаси́ мя. 

  Безпло́тное естество́ Херуви́мское,/ немо́лчными 

пе́сньми Тя славосло́вят./ Шестокри́льная живо́тная 

серафи́ми,/ непреста́нными гла́сы Тя превозно́сят:/ 

Ангелов же вся Во́инства/ трисвяты́ми пе́сньми Тя 

Бог. 

  Вечный Отец:/ Ибо с на́ми Бог. 

  С нами Бог, знайте же, народы, и трепещите:/ Ибо с 

на́ми Бог. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ С на́ми Бог! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ С на́ми 

Бог! // Ибо с на́ми Бог. 

ТРОПАРИ́: 

Народ:   День окончив, благодарю Тебя, Господи, и 

прошу, Спаситель: / вечер и ночь без греха подай 

мне // и спаси меня. 

   Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 

   День завершив, славословлю Тебя, Владыка, / и 

прошу, Спаситель/ вечер  и ночь без соблазнов по-

дай мне // и спаси меня. 

   И ныне и всегда и во веки веков, аминь. 

   День прожив, воспеваю Тебя, Святой, / и прошу, 

Спаситель/ вечер  и ночь без злоумышлений вра-

жеских подай мне // и спаси меня. 

   Бесплотные естеством Херувимы несмолкаю-

щими гимнами Тебя славословят. / Шестикрылые 

существа, Серафимы, непрестанными восклицани-

ями Тебя превозносят. / И все воинства ангелов 
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восхваля́ют./ Пре́жде бо всех еси́ Сый Оте́ц,/ и собез-

нача́льна и́маши Твоего́ Сы́на:/ и равноче́стна нося́й 

Ду́ха жи́зни,// Тро́ицы явля́еши неразде́льное.  

 

 

  Пресвята́я Де́во Ма́ти Бо́жия,/ и и́же Сло́ва самови́дцы 

и слуги́:/ проро́к же и му́ченик вси ли́цы,/ я́ко безсме́ртну 

иму́ще жизнь:/ о всех моли́теся приле́жно,/ я́ко вси есмы́ 

в беда́х./ Да пре́лести изба́вльшеся лука́ваго,/ а́нгельскую 

вопие́м песнь:/ Святы́й, Святы́й, Святы́й, Трисвяты́й 

Го́споди,// поми́луй и спаси́ нас, ами́нь. 

 

 

 
 

СИ́МВОЛ ВЕ́РЫ: 

Чтец:  Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ 

не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во 

еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Еди-

норо́днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. 

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, 

несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, Имже вся бы́ша. Нас 

ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с 

и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и воче-

лове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, 

трисвятыми песнями Тебяю. / Ибо Ты – прежде 

всего Сущий Отец, / и Собезначального имеешь 

Твоего Сына, / и, нося равно чтимого Духа жизни, 

Троицу являешь нераздельную. 

   Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы Слова 

и служители, / все пророков и мучеников сонмы, / 

как бессмертную имеющие жизнь, / за всех хода-

тайствуйте усердно, / ибо все мы пребываем в бе-

дах, / чтобы, избавившись от обольщения лука-

вого, / возгласили мы ангельскую песнь: / Святой, 

Святой, Святой, Трисвятой Господи, / помилуй и 

спаси нас. Аминь. 

СИ́МВОЛ ВЕ́РЫ: 

Чтец:   Верую в одного Бога — Отца, Вседержителя, 

Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. 

И в одного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего — 

единородного, от Отца рождённого прежде всех 

времён (или: миров), Свет от Света, Бога истинного 

от Бога истинного, рождённого, [но] не сотворён-

ного, единосущного Отцу, — через Которого всё 

стало; ради нас, людей, и для нашего спасения 

сшедшего с Небес, и воплотившегося от Святого 

Духа и Девы Марии, и ставшего Человеком; и рас-

пятого за нас при Пилате Понтийском, и 
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и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий 

день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща 

одесну́ю Отца́.  

 И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, 

Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, 

Го́спода, Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже 

со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лав-

шаго проро́ки.  

 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.  

 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. 

Ами́нь. 

 
 

МОЛИ́ТЕЛЬНЫЕ СТИХИ́: 

Иере́й: Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас гре́шных. 

 

Хор:  Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас 

гре́шных. 
 

Иере́й: Вся Небе́сныя Си́лы Святы́х Ангел и Арха́нгел, моли́те о нас 

гре́шных. 

Хор:  Вся Небе́сныя Си́лы Святы́х Ангел и Арха́нгел, 

моли́те о нас гре́шных. 
 

Иере́й: Святы́й Иоа́нне проро́че, и Предте́че, и Крести́телю Го́спода 

на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных. 

Хор:  Святы́й Иоа́нне проро́че, и Предте́че, и Крести́телю 

страдавшего, и погребённого; и воскресшего (или: 

восставшего) в третий день, по Писанию; и восшед-

шего (или: вознёсшегося) на Небеса, и воссевшего 

по правую руку Отца; и снова грядщего во Славе, 

дабы судить живых и мёртвых, и Его Царству не бу-

дет конца. И в Духа Святого — Господа, животворя-

щего, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном вме-

сте почитаемого и прославляемого, говорившего 

через пророков. В одну святую, кафолическую 

(или: вселенскую, соборную) и апостольскую Цер-

ковь. Признаю́ одно крещение, ради прощения гре-

хов. Ожидаю воскресения мёртвых и Жизни буду-

щего века. Аминь.  

МОЛИ́ТЕЛЬНЫЕ СТИХИ́: 

Иере́й: Всесвятая Владычица Богородица. ходатайствуй за нас, 

грешных. 

Народ: Всесвятая Владычица Богородица. ходатайствуй за 

нас, грешных 

 

Иере́й: Все небесные воинства святых ангелов и архангелов, хода-

тайствуйте за нас, грешных.. 

Народ: Все небесные воинства святых ангелов и арханге-

лов, ходатайствуйте за нас, грешных. 
 

Иере́й: Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа 

нашего Иисуса Христа, ходатайствуй за нас, грешных. 

Народ: Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель 
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Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных. 
 
 

Иере́й: Святи́и сла́внии Апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и вси 

святи́и, моли́те о нас гре́шных. 

 

Хор:  Святи́и сла́внии Апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и 

вси святи́и, моли́те о нас гре́шных. 
 

Иере́й: Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие 

вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных. 

Хор:  Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и 

учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных. 

 
 

  Зде же глаголется и святый храма. 
 

Иере́й: Непобеди́мая, и непостижи́мая, и Боже́ственная Си́ло 

Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас гре́шных. 

Хор:  Непобеди́мая, и непостижи́мая, и Боже́ственная 

Си́ло Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви 

нас гре́шных. 
 

Иере́й: Бо́же, очи́сти нас гре́шных. 

Хор:  Бо́же, очи́сти нас гре́шных. 
 

Иере́й: Бо́же, очи́сти нас гре́шных, и поми́луй нас. 

Хор:  Бо́же, очи́сти нас гре́шных, и поми́луй нас. 
 

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 

поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

Господа нашего Иисуса Христа, ходатайствуй за нас, 

грешных. 

Иере́й: Святые славные апостолы, пророки, и мученики, и все свя-

тые, ходатайствуйте за нас, грешных. 

Народ: Святые славные апостолы, пророки, и мученики, и 

все святые, ходатайствуйте за нас, грешных. 
 

Иере́й: Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители все-

ленские (или: всей земли), ходатайствуйте за нас, грешных. 

Народ: Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и 

учители вселенские (или: всей земли), ходатай-

ствуйте за нас, грешных. 
 

  Здесь – ко святому храма. 
 

Иере́й: Непобедимая, и непостижимая, и божественная сила святого 

и животворящего Креста, не оставь же нас, грешных. 

Народ: Непобедимая, и непостижимая, и божественная 

сила святого и животворящего Креста, не оставь же 

нас, грешных. 

Иере́й: Боже, будь милостив к нам, грешным. 

Народ: Боже, будь милостив к нам, грешным. 
 

Иере́й: Боже, будь милостив к нам, грешным, и поми́луй нас. 

Народ: Боже, будь милостив к нам, грешным, и поми́луй 

нас. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бес-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

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

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ 

на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ 

и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, 

да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на 

Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам 

днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но 

изба́ви нас от лука́ваго. 
 

Иере́й:  Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

Царские врата открываются. 

ТРОПА́РЬ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́ин-

ства явле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гав-

рии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Бо-

горо́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с 

Тобо́ю.  
Царские врата закрываются. 

Чтец: Го́споди поми́луй. (40 раз) 

всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти 

грехи́ на́ши, Влады́ка, прости́ беззако́ния на́ши; Свя-

той, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да при-

дёт Ца́рство Твоё, да бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как 

на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должни-

кам на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь 

нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го 

Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

ТРОПА́РЬ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Чтец:   Ныне спасения нашего начало / и извечной 

Тайны откровение: / Сын Божий Сыном Девы ста-

новится / и Гавриил благодать благовествýет. / По-

сему и мы с ним Богородице возгласим: / «Радуйся, 

Благодатная, // с Тобою Господь!» 

Чтец:   Го́споди поми́луй. (40 раз) 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
 

  Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния 

Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую 

Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

  Именем Госпо́дним благослови́, о́тче. 
 

Иерей:  Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же 

наш, поми́луй нас. 

Чтец:  Ами́нь. 

 

МОЛИ́ТВА ВЕЛИ́КАГО ВАСИ́ЛИЯ: 

Чтец: Го́споди Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ 

летя́щия во дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме 

преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю рук на́ших воз-

дея́ние. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка 

прейти́, неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго 

смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. 

Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим по-

пече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ ис-

пыта́ния.  

 Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды 

на́ша су́щия на земли́: да и со́нным безмо́лвием про-

свети́мся зре́нием суде́б Твои́х.  

 Отими́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, и по́хоть 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную 

несравненно более серафи́мов,/ девственно Бо́га-

Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 

  Именем Господним благослови, [отче]! 

Иере́й:   По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, 

Боже наш, помилуй нас. 

Чтец:   Ами́нь.  

МОЛИ́ТВА ПОВЕЧЕРИЯ СВ. ВАСИ́ЛИЯ ВЕЛИКОГО: 

Иере́й:   Господи, Господи, избавивший нас от всякой 

стрелы, летящей во дни, избавь нас и от всякой 

язвы, краду́щейся во мгле. Прими воздеяние рук 

наших как жертву вечернюю. Удостой же нас и ноч-

ное время провести безупречно, без искушений от 

зла. И избавь нас от всякого смущения и страха, 

внушаемого нам дьяволом. Дару́й ду́шам нашим со-

крушение и помыслам нашим попечение об испы-

тании на страшном и праведном Суде Твоём. При-

гвозди плоть нашу к страху пред Тобою и умертви 

земные члены (или: страсти и похоти) наши, дабы 

мы и в тиши сна просвещались созерцанием судов 

Твоих. Удали же от нас всякое непристойное мечта-

ние и пагубное вожделение и подыми нас в час 
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вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, утвер-

жде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х, бла-

говоле́нием, и бла́гостию Единоро́днаго Сы́на Твоего́: с 

Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Жи-

вотворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки 

веко́в, ами́нь. 

 

 

 
 

Чтец:  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви 

на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему. 
ПСАЛО́М 50: 

  Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по 

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ 

очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо 

мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред 

Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, 

и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих 

зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину 

возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ 

яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши 

молитвы утверждёнными в вере и преуспеваю-

щими в исполнении повелений Твоих, —  

  По благоволению и благости единородного Тво-

его Сына, с которым Ты благословен, вместе со все-

святым и благим и животворящим Твоим Духом, 

ныне и всегда и во веки веков. 

[Народ]:  Ами́нь.  

II. МОЛИТВА ПОКАЯННАЯ: 

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – 

Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Хри-

сту́, Царю и Бо́гу на́шему! 
ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием 

благосердия Твоего изгладь беззаконие мое; всецело 

отмой меня от вины моей, и от греха моего очисти 

меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой 

предо мною всегда. Пред Тобой, пред Тобой одним я 

согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; итак, прав Ты 

в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в 

беззакониях я зачат, и во грехе родила меня матерь 

моя; Вот, верности в сокровенном желаешь Ты, в 

тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи 

меня иссопом, и буду чист, омой меня, и стану снега 
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мя, и па́че сне́га убелю́ся.  

 Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти 

смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся без-

зако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, 

Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.  

 Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го 

не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво-

его́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя.  

 Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ 

обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния 

моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, 

устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. 

Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесо-

жже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; 

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. 

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да 

сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши 

же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ 

возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́. 
ПСАЛО́М 101: 

  Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ 

да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже 

а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже 

а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Яко исчезо́ша 

я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. 

белей. Дай мне радость и веселие внять – и возраду-

ются кости, что Ты сокрушил. Отврати взор Твой от 

грехов моих, и каждую вину мою изгладь! Чистым, 

Боже, соделай сердце во мне, и дух правый обнови в 

глубинах моих! Не отвергни меня от лица Твоего, и 

Духа Твоего Святого не отними, возврати мне радость 

спасения Твоего, и Духом всещедрым утверди меня! 

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обра-

тятся к Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спа-

сения моего! и восславит язык мой правду Твою. Гос-

поди! отверзни уста мои,и речь моя возвестит хвалу 

Тебе. Ибо жертвы не желаешь Ты от меня, всесожже-

ние не угодно Тебе. Жертва Богу – сокрушенный дух; 

сердцем, что смирилось до конца, Боже, не погнуша-

ешься Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иеру-

салима отстрой! Тогда будут жертвы угодны Тебе, 

всесожжении и возношений обряд, тогда возложат 

тельцов на алтарь твой. 
ПСАЛО́М 101: 

  Господи! Ты услышь молитву мою, и да взойдёт к 

Тебе вопль мой! Не скрывай лица Твоего от меня; в 

день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё; в день, 

когда к Тебе воззову, скоро услышь меня. Ибо ис-

чезли, как дым, мои дни, и, как головня, обожжены ко-

сти мои; сердце моё поражено, иссохло оно, как трава, 
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Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х 

сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ 

кость моя́ пло́ти мое́й.  

 Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран 

на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. 

Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю 

кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с 

пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости 

Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои́ я́ко сень 

уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х.  

 Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в 

род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя 

уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя.  

 Яко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ 

уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие 

зе́мстии сла́вы Твоея́.  

 Яко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. 

Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния 

их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии вос-

хва́лят Го́спода.  

 Яко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ 

на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, 

разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не 

Имя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме.  

так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания 

моего плоть моя прилипла к костям моим. Я уподо-

бился пеликану в пустыне, стал как филин на разва-

линах; я не сплю и сижу, как одинокая птица на 

кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злоб-

ствующие на меня проклинают мною. Я ем пепел, как 

хлеб, и питьё моё растворяю слезами от гнева Твоего 

и негодования Твоего, ибо Ты вознёс меня и низверг 

меня. Дни мои сократились, словно тень, и я иссох, 

как трава. Ты же, Господи, пребываешь вовек, и па-

мять о Тебе - из рода в род. Ты восстанешь, умилосер-

дишься над Сионом, ибо время помиловать его; при-

шло для этого время, ибо рабы Твои возлюбили и 

камни его, и о прахе его жалеют. И тогда убоятся 

народы имени Господа, и все цари земные - славы 

Твоей. Ибо Господь созиждет Сион и явится во Славе 

Своей; Он воззрит на молитву беспомощных и не от-

вергнет моления их. Напишется об этом для рода по-

следующего, и грядущее поколение восхвалять Гос-

пода, ибо Он склонится со святой высоты Своей; Гос-

подь обратит взор с Небес на землю, чтобы услышать 

стон узников, разрешить от уз сынов смерти, дабы 

возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его — в 

Иерусалиме, когда народы соберутся вместе, и 
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 Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати 

Го́сподеви. Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние 

дней мои́х возвести́ ми. Не возведи́ мене́ в препо-

лове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́.  

 В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ 

Твое́ю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и 

вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и из-

меня́тся.  

 Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове раб 

Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится. 

 
 

МОЛИ́ТВА МАНАССИ́И ЦАРЯ́ ИУДЕ́ЙСКА: 

  Го́споди Вседержителю, Бо́же отец на́ших, Авраа́мов, и 

Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго: сотвори́вый 

не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом 

повеле́ния Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствова-

вый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м, его́же вся 

боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно 

великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́мь гнев, е́же на 

гре́шники преще́ния Твоего́.  

 Безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Тво-

его́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний, благоутро́бен. долготер-

пели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. 

Ты Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ 

царства для служения Господу. Он изнурил на пути 

силы мои, сократил мои дни, и сказал я: «Боже мой! не 

похить меня на половине дней моих! Твои же годы - в 

роды родов. Вначале, Господи, Ты основал землю, и 

дело рук Твоих — небеса, но они погибнут, Ты же - 

пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и, словно 

одежду, Ты переменишь их, и они изменятся. А Ты 

всегда тот же, и годы Твои не кончатся. И сыны рабов 

Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом 

Твоим!» 

МОЛИ́ТВА МАНАССИ́И, ЦАРЯ́ ИУДЕ́ЙСКОГО: 

  Господь Вседержитель, Боже отцов наших, Авраама 

и Исаака и Иакова, и семени их праведного, Ты сотво-

рил небо и землю со всей красотою их, связал море 

словом и повелением Твоим, Ты заключил бездну и 

запечатал её страшным и славным именем Твоим, ко-

торого все боятся. Все трепещут пред лицом силы 

Твоей, ибо никто не может устоять перед великоле-

пием Славы Твоей. Нестерпим грозный гнев Твой на 

грешников, но безмерна и непостижима милость обе-

тования Твоего, ведь Ты – Господь всевышний, благо-

сердный, Долготерпеливый и многомилостивый, со-

жалеющий о бедствиях человеческих. Ты, Господи, по 

множеству Твоей благости, обещал дать 
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покая́ние и оставле́ние согреши́вшим Тебе́, и мно́же-

ством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шни-

ком во спасе́ние.  

 Ты у́бо Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние 

пра́ведным, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не со-

греши́вшим Тебе́. Но положи́л еси́ покая́ние на мне, 

гре́шнем: зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. 

Умно́жишася беззако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася без-

зако́ния моя́: и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ 

небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х.  

 Сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не воз-

вести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ про-

гне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не 

сотвори́вый во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний 

Твои́х.  

 И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ 

бла́гости: согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния 

моя́ аз вем, но прошу́ моля́ся, осла́би ми, Го́споди, осла́би 

ми, и не погуби́ мене́ со беззако́ньми мои́ми.  

 Ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ 

осу́диши мя в преиспо́дних земли́.  

 Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю 

бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по 

мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех 

согрешившим пред Тобою покаяние и прощение и, по 

многому состраданию Твоему, грешникам во спасе-

ние определил покаяние. Ты, Господи, Бог праведных 

Сил, не положил покаяния праведным Аврааму и Иса-

аку и Иакову, не согрешившим пред Тобою, но поло-

жил покаяние мне, грешному, ибо грехи мои числом 

более песка морского. Умножились беззакония мои, 

Господи, умножились беззакония мои, и из-за множе-

ства неправд моих я недостоин взирать на небо и ви-

деть высоту небесную. Я согнут многими железными 

цепями, так что не могу поднять головы моей, и нет 

мне облегчения, ибо я возбудил гнев Твой и сотворил 

злое в очах Твоих, не исполнив воли Твоей и не сохра-

нив повелений Твоих, поставив мерзости (или: язы-

ческих богов) и тем умножив соблазны. И ныне пре-

клоняю колена сердца моего, умоляя Тебя о милости: 

согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я 

знаю, но прошу и умоляю: прости мне, Господи, про-

сти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, 

разгнёвавшись навеки, не оставляй злых дел моих на 

мне, и не осуди меня в преисподнюю земли. Ибо Ты, 

Боже, - Бог кающихся, и на мне яви всю благость 

Твою, спаси меня, недостойного, по великой милости 

Твоей, и я буду восхвалять Тебя во все дни жизни 
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живота́ моего́: я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть 

сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 
 

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 

поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ 

на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ 

и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, 

да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на 

Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам 

днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но 

изба́ви нас от лука́ваго. 

Иере́й:  Я́ко Тво́е есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Царские врата открываются. 

 
 

моей, - ибо Тебя воспевают все силы небесные и вся 

слава - Твоя, во веки веков. Аминь. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бес-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти 

грехи́ на́ши, Влады́ка, прости́ беззако́ния на́ши; Свя-

той, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да при-

дёт Ца́рство Твоё, да бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как 

на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должни-

кам на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь 

нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го 

Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 
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КОНДА́К БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 8: 

  Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вль-

шеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ 

Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непо-

беди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// 

ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 
Царские врата закрываются. 

Чтец: Го́споди поми́луй. (40раз) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
 

  Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния 

Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую 

Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

  Именем Госпо́дним благослови́, о́тче. 

Иере́й:  Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же 

наш, поми́луй нас. 
 

Чтец:  Ами́нь. 

 

МОЛИ́ТВА: 

  Влады́ко Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Еди-

норо́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, 

Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго: и и́миже ве́си судьба́ми, 

спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во 

ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

КОНДА́К БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 8: 

  Необóрной Воеводе песнь победную, / как спасён-

ный от напáсти речь хвалебную / воссылает Тебе 

град Твой, Богородица! / Но, имеющая власть непобе-

димую, / отврати от нас все беды, чтоб свободно нам 

воспевать Тебе: // «Радуйся Невеста неневéстная!» 

 

Чтец:   Го́споди поми́луй. (40 раз) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную 

несравненно более серафи́мов,/ девственно Бо́га-

Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 

  Именем Господним благослови, [отче]! 

Иере́й:   По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, 

Боже наш, помилуй нас. 

Чтец:   Ами́нь.  

МОЛИ́ТВА ТРЕТЬЕГО ЧАСА, СВ. МАРДАРИЯ: 

  Владыка, Боже, Отец Вседержитель, Господи, Сын 

единородный Иисусе Христе, и Дух Святой, одно Бо-

жество и одна Сила, будь милостив ко мне, грешному, 

и Тебе одному ведомыми путями спаси меня, недо-

стойного слугу Твоего; Ты же- благословен во веки 

веков. Аминь. 
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  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви 

на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему. 
 

ПСАЛО́М 69: 

  Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми 

потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу 

мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми 

зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: 

бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ 

вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да воз-

вели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ 

есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́ви-

тель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́. 
ПСАЛО́М 142: 

  Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние 

мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не 

вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред 

Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л 

есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, 

я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне 

смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся 

во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю 

II. МОЛИТВА ПЕРЕД СНОМ: 

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – 

Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Хри-

сту́, Царю и Бо́гу на́шему! 
ПСАЛО́М 69: 

  Поспеши, Боже, избавить меня, - Господи, на по-

мощь мне приди! Да будет позор и стыд тем, что на 

душу покусились мою, да отступят со срамом вспять 

радующиеся моей беде, да смутятся и отпрянут назад 

те, что говорят: «Ну, ну!» Да возликуют и возвесе-

лятся о Тебе все ищущие Тебя, да молвят непре-

станно: «Велик Бог!» - любящие спасение Твоё. Я же 

смирён и убог, Боже, скоро приди ко мне! Ты – по-

мощь моя, Избавитель мой; Господи, поспеши! 
ПСАЛО́М 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли молению 

моему, в верности Твоей ответствуй мне, в правде 

Твоей! Но не входи в суд с рабом Твоим, ибо не оправ-

дается пред Тобой никто из живых! Ибо теснит враг 

душу мою, втаптывает во прах жизнь мою, ввергает 

меня во тьму, как умерших в давние дни; и уныл во 

мне дух мой, цепенеет во мне сердце мое. Вспоминаю 

давние дни, рассуж-даю о всех делах Твоих, мыслю о 
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поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ 

безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ 

дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и 

уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ 

мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ 

мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях 

ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ при-

бего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог 

мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 

Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою 

Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию 

Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся 

стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь. 

 

СЛАВОСЛО́ВИЕ ВСЕДНЕ́ВНОЕ: 

Чтец: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех 

благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем 

Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди 

сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, Отче 

Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се 

Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, 

Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. 

Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й 

одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Яко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты 

действиях руки Твоей, простираю к Тебе руки мои: 

душа моя – безводная земля, жаждет она Тебя! Скоро, 

Господи, услышь меня! Изнемогает дух мой. Не от-

врати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем, кто 

сходит во гроб. Открой мне поутру милость Твою, ибо 

на Тебя – упование мое. Укажи мне путь, ко-торым 

мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою. От врагов 

моих, Господи, избавь меня! В Тебе – прибежище мое. 

Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух 

Твой благий да ведет меня на долы ровной стези. Гос-

поди, имени ради Твое-го оживотвори меня! Правды 

ради Твоей выведи из уныния душу мою, и по мило-

сти Твоей истреби врагов моих, и погуби всех утесня-

ющих душу мою, ибо я – раб Твой. 

СЛАВОСЛО́ВИЕ ВСЕДНЕ́ВНОЕ: 

  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам 

Его. Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоня-

емся Тебе, славосло́вим Тебя, благодари́м Тебя за 

вели́кую сла́ву Твою – Го́споди, Царь Небе́сный, Бо́г-

Отец, Вседержи́тель, Го́споди, Сы́н Единоро́дный, 

Иису́с Христос, и Дух Святой!  

  Го́споди Бо́же, А́гнец Бо́жий, Сы́н Отчий, взявший 

на Себя грех ми́ра, поми́луй нас; взявший на Себя 

грехи́ ми́ра, прими́ моли́тву на́шу; сидящий по 
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еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, 

ами́нь. 

  На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя 

Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. 

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз 

рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко со-

греши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя 

твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ 

исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви 

ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

  Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ со-

храни́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц 

на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, 

ами́нь. 

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже 

упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя 

оправда́нием Твои́м.  

 Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием 

Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя 

оправда́нии Твои́ми.  

 Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не 

пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, 

Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

правую руку Отца́, поми́луй нас. Ибо один Ты Свят, 

один Ты – Госпо́дь, Иису́с Христо́с, ко сла́ве Бо́га-Отца́, 

ами́нь. Во всякую ночь я буду благословять Тебя, и 

восхвалять имя Твое́ вове́ки и в век вечный! 

  Го́споди, Ты стал нам прибе́жищем из рода в род 

– и сказал я: Го́споди, поми́луй меня, исцели́ ду́шу 

мою́, ибо согреши́л я пред Тебою. Го́споди, к Тебе́ 

прибегаю, научи́ меня исполнять во́лю Твою́, ибо 

Ты – Бог мой. Во Свете Твоём мы узрим Свет, ибо 

исто́чник жизни – у Тебя. Одари Своей ми́лостью 

ве́дующих Тебя. 

  Удостой нас, Го́споди, в этот день уберечься от 

греха́. Благослове́н Ты, Го́споди, Бог отцов на́ших, и 

хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы 

уповаем на Тебя. Благослове́н Ты, Го́споди, научи́ 

меня [или: нас] установлениям Твои́м. Благослове́н 

Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления 

Твои́! Благослове́н Ты, Святой, просвети́ меня [или: 

нас] установленьями Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ вовек, созданий рук 

Твоих не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ по-

доба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
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ЛИТИЯ́: 

  Стихи́ры Благове́щения: 

  Глас 1, самогла́сны: 

  В шесты́й ме́сяц Архистрати́г по́слан бысть/ к Тебе́, 

Де́ве и Чи́стей,/ возвести́ти Тебе́ сло́во спасе́ния,/ 

вку́пе же и зва́ти Тебе́:/ ра́дуйся, Обра́дованная, 

Госпо́дь с Тобо́ю,/ роди́ши Сы́на преве́чнаго из 

Отца́,// и спасе́т лю́ди Своя́ от грех их. 

 
 

  В ме́сяц шесты́й по́слан бысть с Небесе́ Гаврии́л 

Арха́нгел/ во град галиле́йский Назаре́т/ принести́ 

Отрокови́це ра́дость благове́щения./ И, прише́д к 

Ней, возопи́, глаго́ля:/ ра́дуйся, Обра́дованная, 

Госпо́дь с Тобо́ю;/ ра́дуйся, вмести́лище невме-

сти́маго естества́,/ Его́же бо Небеса́ не вмести́ша,/ 

утро́ба Твоя́ вмести́, Благослове́нная;/ ра́дуйся, 

честно́е Ада́мово воззва́ние, Е́вино избавле́ние,/ и 

ра́дость ми́ра,// и весе́лие ро́да на́шего. 

 

  По́слан бысть Арха́нгел Гаврии́л с Небесе́ от Бо́га/ 

к Де́ве нескве́рней во град галиле́йский Назаре́т/ бла-

говести́ти Ей стра́ннаго о́браза зача́тие./ По́слан 

бысть раб безпло́тен/ ко одушевле́нному гра́ду и 

две́ри мы́сленней/ возвести́ти Влады́чняго 

прише́ствия сни́тие./ По́слан бысть во́ин Небе́сный 

ЛИТИЯ́: 
  Стихи́ры Благове́щения: 

  Глас 1, самогла́сны: 

  В шестой месяц Архистратиг послан был / к Тебе, 

Деве и Чистой, / возвестить Тебе слово о спасении, 

/ а вместе с тем и воззвать Тебе: / «Радуйся, Благо-

датная, Господь с Тобою! / Ты родишь Сына, пред-

вечно рожденного от Отца / и спасет Он народ Свой 

от грехов их!» 

  В месяц шестой послан был с небес Гавриил Ар-

хангел / в город Галилейский Назарет / принести 

Отроковице радостное благовестие. / И придя к 

Ней, возгласил он, говоря: / «Радуйся, Благодатная, 

Господь с Тобою; / радуйся, Вместилище невмести-

мого естества, / ибо Того, Кого небеса не вмещают, 

/ вместило чрево Твое, Благословенная; / радуйся, 

Священная, Адама восстановление, и Евы избавле-

ние, / и радость мира, / и веселие рода нашего!» 

  Послан был Архангел Гавриил с небес от Бога / к 

Деве непорочной в город Галилейский Назарет / 

благовествовать Ей о зачатии необычайным обра-

зом. / Послан был раб бесплотный / к Одушевлен-

ному Граду и Двери Разумной / возвестить о при-

шествии к нам сошедшего Владыки. / Послан был 

воин небесный к Одушевленному Чертогу Славы / 
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ко Пресвяты́я сла́вы пала́те/ проугото́вати 

Зижди́телю жили́ще неотъе́млемо,/ и, прише́д к Ней, 

взыва́ше:/ ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный,/ четверо-

зра́чных пресла́внейший;/ ра́дуйся, седа́лище Царя́ 

Небе́снаго;/ ра́дуйся, горо́ несеко́мая, прия́телище 

пречестно́е,/ в Тебе́ бо все исполне́ние всели́ся Боже-

ства́ теле́сне/ благоволе́нием Отца́ присносу́щнаго/ и 

соде́йством Всесвята́го Ду́ха;// ра́дуйся, Обра́дован-

ная, Госпо́дь с Тобо́ю. 
 

  Глас 2: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Благовеству́ет Гаврии́л Благода́тней днесь:/ 

ра́дуйся, неневе́стная Ма́ти и неискусобра́чная./ Не 

удивля́йся стра́нному моему́ зра́ку,/ ни ужаса́йся, 

Арха́нгел бо есмь./ Змий прельсти́ Е́ву иногда́,/ ны́не 

же благовеству́ю Тебе́ ра́дость,/ и пребу́деши не-

тле́нна,// и роди́ши Го́спода, Пречи́стая. 

 
 

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир 

Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и 

низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя 

Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го 

и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л 

безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля 

Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц 

приготовить Создателю постоянное жилище / и, 

придя к Ней, взывал: / «Радуйся, престол огневид-

ный, / четырехликих Херувимов славнейший; / ра-

дуйся, седалище Царя Небесного; / радуйся, гора 

нерассекаемая, обитель священнейшая, / ибо в 

Тебя вселилась вся полнота Божества телесно / по 

благоволению вечного Отца / и содействием Все-

святого Духа; / радуйся, Благодатная, Господь с То-

бою!» 
 Глас 2: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Благовествует Гавриил Благодатной в сей день: 

/ «Радуйся, Отроковица безбрачная и мужа не по-

знавшая! / Не поражайся необычному моему об-

лику и не страшись, / ибо я – Архангел. / Змей не-

когда Еву обольстил, / ныне же я благовествую 

Тебе радость, / и Ты пребудешь непорочной, / и ро-

дишь Господа, Пречистая!» 

Диа́кон:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ 

мир Твой ми́лостью и состраданием, укрепи христиа́н право-

сла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству 

всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы 

Мари́и, си́лою святого и животворя́щего Креста́, по заступниче-

ству святых небе́сных си́л беспло́тных, святого, сла́вного 

проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и 
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на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия 

Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х 

отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, 

святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, 

святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия 

княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, 

пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ 

Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и 

Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. 

Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и ис-

пове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вени-

ами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та 

Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных 

страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и 

и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, пре-

подо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Крон-

шта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Пе-

тербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц 

Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть 

день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, 

гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас. 

 

 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (40 раз) 
 

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Пат-

риа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митро-

поли́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ 

бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и 

озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии 

гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благо-

стоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и 

всехва́льных апо́столов; святых отцов на́ших и вселе́нских 

вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Бо-

госло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, архи-

епи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х равноапо́столь-

ных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х рав-

ноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и вели́кой княги́ни 

О́льги; святых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митро-

поли́та Ки́евского; первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: 

Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и 

Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и 

Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, новому́че-

ников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та 

Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, 

митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йского; 

святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́чениц 

вели́кой княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и 

богоно́сных отцов на́ших – преподо́бных отцов ста́рцев оптин-

ских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и Алекси́я 

Моско́вского; святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и 

Матро́ны Моско́вской, святы́х и пра́ведных праотцев Иоаки́ма и 

А́нны, и святых (имена святых храма и дня), и всех святы́х – 

умоляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, 

моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас! 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (40 раз) 
 

Диа́кон:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем 

патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем мит-

рополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имя) и о всем во Христе́ 

бра́тстве на́шем, и о вся́кой душе христиа́нской, страдающей и угне-

тённой, в ми́лости Бо́жьей и по́мощи нуждающейся; о защите этого 

гра́да, и живу́щих в нем, о ми́ре, и благоустроении всего́ мира; об 

укреплении святы́х Бо́жьих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи с 
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стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о 

оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; 

о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех пре-

ждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду право-

сла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах 

су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем. 

 

 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (50 раз) 
 

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и 

вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, 

наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и 

благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, от-

врати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и 

пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́. 

 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

Диа́кон: Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, 

гре́шных, и поми́ловати нас. 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

Иере́й: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ 

и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о 

гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, 

и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и 

при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:  Ами́нь. 
 

Иере́й: Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему́. 
 

усердием и стра́хом Бо́жьим трудящимся и служа́щим отцам и 

бра́тьям на́шим; об отсутствующих и путешествующих; об ис-

целе́нии болящих, об упокоении, облегчении, блаже́нной па́мяти и 

прощении грехо́в всех прежде отше́дших оте́ц и братьев и сестёр 

на́ших, здесь и повсюду лежа́щих правосла́вных; о освобождении 

плене́нных [и заключенных, об избавлении гонимых], и о бра́тьях 

на́ших, находящихся на служениях, и о всех служа́щих и послужив-

ших во святом хра́ме сем – о них возгласим! 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (50 раз) 
 

Диа́кон:  Еще́ мы мо́лимся о сохранения этого града, и свято́го дома 

сего, и всех городов и стран: от голода, эпидемии, землетрясения, 

наводнения, пожара, меча́, нападения иноземцев и междо-

усо́бных войн; о милости и снисхождении благо́го и человеко-

люби́вого Бо́га на́шего, дабы Он отврати́л вся́кий гнев, на нас об-

ращенный, и избавил нас от Своего будущего и праведного нака-

зания и помиловал нас!  

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

Диа́кон:  Еще́ мы мо́лимся, дабы Господь услышал глас нашего, греш-

ных, моления и помиловал нас! 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

Иере́й:  Услы́шь нас, Бо́же, Спа́ситель наш, надежда всех концов 

земли́ и тех, кто за морем дале́че, и ми́лостив бу́дь, Влады́ка, ми-

лостив к нам, грешным, и помилуй нас, 

   Ведь Ты Ми́лостивый и человеколю́бивый Бог, и мы вос-

сыла́ем славу Тебе, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда, 

и во ве́ки веко́в. 

Народ:  Ами́нь. 
 

Иере́й:  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 
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Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те. 

Хор:  Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й: Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Прис-

ноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, пред-

ста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, 

сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х 

сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и 

вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, 

Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ 

на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, 

святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей 

слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя 

Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: 

святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, перво-

святи́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, 

Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов 

Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных 

и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников 

Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, 

митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, 

Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных стра-

стоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и 

и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, пре-

подо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна 

Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных 

Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́вед-

ных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть 

храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ 

моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, по-

кры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и 

Диа́кон:  Пред Господом наши главы преклоним!  

Народ:  Пред Тобой, Го́споди. 

Иере́й:  Влады́ка многоми́лостивый, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, по 

ходатайству всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Веч-

ноде́вы Мари́и, си́лою святого и животворя́щего Креста́, по заступни-

честву святых небе́сных си́л беспло́тных, свято-го, сла́вного проро́ка, 

Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных 

апо́столов; святых отцов на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и 

святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Зла-

тоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, 

чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́те-

лей славянских, святы́х равноапо́стольных вели́кого кня́зя 

Влади́мира и вели́кой княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: 

святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евского; первосвяти́те-

лей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, 

Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Фи-

ларе́та, Инноке́нтия и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных 

му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: 

Влади́мира, митрополи́та Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Пет-

рогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архи-

епи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и препо-

добному́чениц вели́кой княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; 

преподо́бных и богоно́сных отцов на́ших – преподо́бных отцов 

ста́рцев оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и 

Алекси́я Моско́вского; святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и 

Матро́ны Моско́вской, святы́х и пра́ведных праотцев Иоаки́ма и 

А́нны, и святых (имена святых храма и дня) – благоприя́тной соделай 

мольбу на́шу, да́руй нам прощение согреше́ний на́ших, укрой нас под 

кро́вом крыл Твоих, отгони от нас вся́кого врага́ и неприятеля, умири́ 

на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ши, по 

Своей благости и человеколю́бию! 
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супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, 

и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец. 

Хор:  Ами́нь. 

СТИХИ́РЫ НА СТИХО́ВНЕ: 
Чтец:  Стихи́ры Благове́щениея, глас 4, самогла́сны: 

Стихира: В шесты́й ме́сяц по́слан бысть Арха́нгел/ к Де́ве 

Чи́стей/ и, ра́доватися Ей прире́к,/ благовести́ из Нея́ 

Изба́вителю проити́./ Те́мже, прие́мши целова́ние,/ 

зача́т Тя, Преве́чнаго Бо́га,/ несказа́нно благо-

воли́вшаго вочелове́читися// во спасе́ние душ 

на́ших. 

 
 

Стих:   Благовести́те день от дне/ спасе́ние Бо́га 

на́шего. 

  Язы́ка, его́же не ве́дяше,/ услы́ша Богоро́дица:/ 

глаго́лаше бо к Ней Арха́нгел Благове́щения глаго́лы,/ 

отону́дуже ве́рно, прии́мше целова́ние,/ зача́т Тя 

Преве́чнаго Бо́га./ Те́мже и мы, ра́дующеся, вопие́м Ти:/ 

из Нея́ воплоти́выйся непрело́жно Бо́же,/ мир ми́рови 

да́руй/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость. 

Стих:   Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву,/ воспо́йте 

Го́сподеви, вся земля́. 

  Се воззва́ние ны́не яви́ся нам:/ па́че сло́ва Бог 

челове́ком соединя́ется,/ Арха́нгеловым гла́сом 

пре́лесть отгоня́ется./ Де́ва бо прие́млет ра́дость,/ 

Народ:  Ами́нь. 

 

СТИХИ́РЫ НА СТИХО́ВНЕ: 
Чтец:  Стихи́ры Благове́щениея, глас 4, самогла́сны: 

Стихира:  В шестой месяц послан был Архангел к Деве Чи-

стой / и «Радуйся!» Ей возгласив, / возвестил бла-

гую весть, / что от Неё Искупитель произойдет. / 

Потому Она, приняв с верою то приветствие, / за-

чала Тебя, Предвечного Бога, / неизреченно бла-

говолившего вочеловечиться / для спасения душ 

наших. 

 

Стих:   Благовествуйте день за днём / спасение Бога 

нашего. 

  Язык, Ей неизвестный, / услышала Богородица: 

/ ведь Архангел возглашал Ей слова благовестия. / 

Потому Она, приняв с верою его приветствие, / за-

чала Тебя, Предвечного Бога. / Оттого и мы, раду-

ясь, воззовем Тебе: / «Боже, неизменно воплотив-

шийся от Нее, / мир миру даруй / и душам нашим 

великую милость!» 

Стих:   Воспойте Господу песнь новую, / воспойте 

Господу, вся земля! 

  Вот, призвание ко спасению ныне явилось нам: / 

Бог с людьми соединяется превыше разума, / гласом 

Архангела заблуждение отгоняется. / ибо Дева 
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земна́я бы́ша Не́бо,/ мир разреши́ся пе́рвыя 

кля́твы./ Да ра́дуется тварь и гла́сы да воспое́т:/ 

Тво́рче и Изба́вителю наш,// Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Днесь ра́дость благове́щения,/ де́вственное торжество́,/ 

ни́жняя с Вы́шними совокупля́ются./ Ада́м обновля́ется,/ и 

Е́ва пе́рвыя печа́ли свобожда́ется,/ и сень на́шего существа́,/ 

обоже́нием прие́мшаго смеше́ние,/ Це́рковь Бо́жия бысть./ 

О, та́инство! О́браз истоща́ния неве́домь,/ бога́тство 

бла́гости несказа́нно:/ А́нгел слу́жит чудеси́,/ Деви́ча утро́ба 

Сы́на прие́млет,/ Дух Святы́й низпосыла́ется,/ Оте́ц свы́ше 

благоволи́т,/ и измене́ние о́бщим твори́тся сове́том,/ в 

не́мже и и́мже спа́сшеся,/ вку́пе с Гаврии́лом к Де́ве возо-

пии́м:/ ра́дуйся, Обра́дованная,/ из Нея́же спасе́ние – Хри-

сто́с Бог наш,/ е́же по нам прие́м естество́,/ к Себе́ возведе́.// 

Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

 

 

 
 

МОЛИ́ТВА СВЯТА́ГО СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

Хор:  Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по 

глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ 

принимает радость; / земное небом соделалось, / мир 

освобожден от древнего проклятия. / Да радуется 

творение и всеми голосами да воспевает: / «Творец и 

Искупитель наш, / Господи, слава Тебе!» 
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  В сей день радости благовестие, девства торже-

ство, / дольнее с горним соединяется. / Адам об-

новляется, / Ева от прежней скорби освобождается, 

/ и скиния нашего естества / через обо́жение вос-

принятого состава / храмом Божиим соделалась. / 

О таинство! / Образ умаления неведом, / образ за-

чатия неизречен: / Ангел служит чуду, / чрево 

Девы Сына принимает, / Дух Святой ниспосыла-

ется, / Отец свыше благоволит / и примирение по 

общей воле совершается. / Получив его и им спа-

сенные, / вместе с Гавриилом к Деве воззовем: / 

«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, / из Тебя 

спасение – Христос Бог наш: / приняв природу 

нашу, Он к Себе её возвел. / Моли Его о спасении 

душ наших!» 

МОЛИ́ТВА ПРАВ. СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

Народ:  Ны́не отпускаешь Ты с миром слугу Твоего,/ ис-

полнив слово Твоё, Владыка;/ ибо видели очи мои 
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спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех 

люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й 

Твои́х Изра́иля. 

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 

поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ 

на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ 

и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, 

да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на 

Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам 

днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но 

изба́ви нас от лука́ваго. 

Иере́й:  Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

 

 
 

спасение Твоё,/ уготованное Тобою для всех наро-

дов - / свет во для просвещения язычников,// и 

сла́ву народа Твоего Изра́иля. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бес-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти 

грехи́ на́ши, Влады́ка, прости́ беззако́ния на́ши; Свя-

той, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да при-

дёт Ца́рство Твоё, да бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как 

на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должни-

кам на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь 

нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го 

Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
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ТРОПА́РЬ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́ин-

ства явле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гав-

рии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Бо-

горо́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с 

Тобо́ю. (Три́жды) 
 

БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ ХЛЕ́БОВ: 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
 

Иере́й:  Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов 

и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, 

вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и 

вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и 

освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, 

со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Живо-

творя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 
 

Хор:   Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и 

до ве́ка. (Три́жды) 

ПСАЛО́М 33: 

Хор:  Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ 

Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ 

да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите 

Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ 

Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й 

мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и про-

свети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий 

ТРОПА́РЬ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Чтец:   Ныне спасения нашего начало / и извечной 

Тайны откровение: / Сын Божий Сыном Девы ста-

новится / и Гавриил благодать благовествýет. / По-

сему и мы с ним Богородице возгласим: / «Радуйся, 

Благодатная, // с Тобою Господь!» 

[БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ ХЛЕ́БОВ: 

Диа́кон:   Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
 

Иере́й:   Го́споди Иису́се Христе́  Бо́же наш, Ты благослови́л пять 

хле́бов и пять ты́сяч насы́тил – благослови́ же и эти хле́бы, 

пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жь их этом гра́де и во всём ми́ре 

Твоём; и верных, вкуша́ющих их, освяти́. Ибо Ты всё благо-

словля́ешь и освяща́ешь, Христе́ Бо́же наш, и мы воссылаем 

славу Тебе́, со безнача́льным Твои́м Отцом, и всесвяты́м, и 

благи́м, и животворя́щим Ду́хом Твоим, ны́не и всегда и во 

ве́ки веко́в. 
 

Народ:   Ами́нь. Да будет И́мя Госпо́дне благослове́но – 

отны́не и до ве́ка. (Три́жды) 

ПСАЛО́М 33: 

Народ:  Благословлять буду Го́спода во вся́кое вре́мя,/ непре-

станно хвала́ Ему на устах мои́х./ Го́сподом будет хва́литься 

душа́ моя́,/ да услы́шат кро́ткие – и возвеселя́тся./ Вели-

чайте Го́спода со мно́ю,/ и будем превозносить И́мя Его́ вме-

сте./ Взыскал я Го́спода, и он услы́шал меня,/ и от все́х 

скорбе́й мои́х изба́ви меня./ Приступи́те к Нему́ – и про-

свети́тесь,/ и ли́ца ва́ши не постыдя́тся./ Вот, убогий 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


7 апре́ля 2020 г. Благове́щение Пресвято́й Богоро́дицы 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 36 Клуб ревнителей литургического возрождения 

воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ 

спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест 

боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко 

благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ 

Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния 

боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ 

взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га. 
 

Иере́й:  Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и челове-

колю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

воззва́л – и Госпо́дь услы́ша его,/ и от все́х бед его́ Он спас 

его./ Ограждает а́нгел Госпо́день боя́щихся Его́ - / и избав-

ляет их./ Вкуси́те – и уви́дите, что благ Госпо́дь!/ Блаже́н 

тот, кто упова́ет на Него!/ Бо́йтесь Го́спода, святые Его́,/ ибо 

нет скудости у боя́щихся Его́./ Бога́тые обнища́ли и 

взалка́ли:/ а ищущие Го́спода// не терпят нужды ни в ка-

ком благе. 

Иере́й:   Благослове́ние Госпо́дне на вас, по Его милости и челове-

колю́бию, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.] 
   

  
 

 

 

[ЕСЛИ ВЕЧЕРНЯ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ С УТРЕНЕЙ, Т.Е. ЕСЛИ НЕ СЛУЖИТСЯ ВСЕНОЩНОЕ 

БДЕНИЕ: 

Диа́кон:   Прему́дрость.  

Хор:   Благослови́. 
 

Иере́й:   Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную 

ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка. 
 

Иере́й:   Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Хор:   Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без 

сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

 [ЕСЛИ ВЕЧЕРНЯ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ С УТРЕНЕЙ, Т.Е. ЕСЛИ НЕ СЛУЖИТСЯ ВСЕНОЩНОЕ 

БДЕНИЕ: 

Диа́кон:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 

Иере́й:   Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и 

во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную 

ве́ру правосла́вных христиа́н во век ве́ка. 
 

Иере́й:   Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную 

несравненно более серафи́мов,/ девственно Бо́га-

Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 
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Иере́й:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. 

Хор:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Бла-

гослови́. 

 

ОТПУ́СТ. 

Иере́й:   Воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молит-

вами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных 

Апостол, (и святаго, егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), 

святых и праведных богоотец Иоакима и Анны, и всех святых, по-

милует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Хор:  Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ 

Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Гос-

поди́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-

)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ 

на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го 

хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, со-

храни́ их на мно́гая ле́та. ] 

 

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 

Народ:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благо-

слови́. 
 

ОТПУ́СТ: 

Иере́й:   Воскресший из ме́ртвых Христо́с, истинный Бог наш, по хода-

тайству Своей всенепорочной Матери, святых славных и 

всехвальных апостолов, и святых (имена святых храма и дня), 

святых праведных праотцев Иоакима и Анны, и всех святых, да 

помилует и спасёт нас, по Своей благости и человеколюбию! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ 

святе́йшаго патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Гос-

поди́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-

)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую 

страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого дома сего́/ и всех 

правосла́вных христи́ан,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гие 

ле́та.] 
 

У́ТРЕНЯ. 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

Хор:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех 

благоволе́ние. (Три́жды) 

  Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возве-

стя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды) 

Чтец:  ПСАЛОМ 3: 

  Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? 

У́ТРЕНЯ. 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

Народ:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам 

Его! (Три́жды) 

  Го́споди, отверзни уста мои́, и речь моя́ возвестит 

хвалу́ Тебе! (Два́жды) 

Чтец:  ПСАЛОМ 3: 

  Господи, как умножились теснящие меня! Многие 
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Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: 

несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, За-

сту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. 

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от 

горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко 

Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, 

о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, 

спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся 

вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л 

еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х бла-

гослове́ние Твое́. 

  Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит 

мя. 

ПСАЛОМ 37: 

  Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, 

ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы 

Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку 

Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва 

Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. 

Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко 

бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и со-

гни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и 

сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко 

ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть 

восстают на меня, многие молвят о душе моей: «нет у 

Бога избавления для него!» Но Ты, Господи, – щит 

мой, Ты – слава моя, ты возносишь главу мою. Гласом 

моим я ко Господу воззвал, и услышал Он меня от свя-

той горы Своей. Я уснул, и спал, и восстал, ибо Господь 

защитил меня. Не устрашусь множеств людей, ото-

всюду обступивших меня. Восстань, Господи! Спаси 

меня, Боже мой! Ты разишь всех врагов моих, зубы 

грешников Ты крушишь. От Господа – избавление 

нам, и народу Твоему – благословение Твое. 

 

  Я уснул, и спал, и восстал, ибо Господь защитил 

меня. 

ПСАЛОМ 37: 

  Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во 

гневе Твоем карай меня; ибо стрелы Твои вошли в 

меня, и тяжка на мне рука Твоя. Нет целого места в 

плоти моей по причине гнева Твоего, нет покоя в ко-

стях моих по грехам моим; ибо беззакония мои пре-

высили главу мою, как тяжкое бремя гнетут меня; 

смердят и гноятся раны мои по безумию моему; сог-

бен я и поник весьма, весь день скорбен хожу, ибо 

недугом полны чресла мои, нет целого места во плоти 

моей.  
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исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся 

до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, 

пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от 

Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла 

моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи 

мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и 

ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и 

нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне 

глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. 

Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст 

свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во 

усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, 

Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не ко-

гда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися 

нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны 

гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко без-

зако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. 

Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и 

умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воз-

даю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х 

благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не 

отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди 

спасе́ния моего́. 

  Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ 

 Расслаблен я и весь разбит, вопию от смуты сердца 

моего. Господи! пред Тобою все желание мое, и стена-

ние мое открыто Тебе. Содрогается сердце мое, и 

оставила меня сила моя; и свет очей моих – всё ушло 

от меня.  

 Други мои, сотоварищи мои отступили от беды моей, 

и ближние мои встали вдали; но ищущие души ставят 

силки, умышляющие мне зло рекут смерть, целод-

невно готовят ков.  

 Я же не слышу, как глухой, как немой, не отверзаю уст 

моих; да, я как тот, у кого слуха нет, и нет ответа в его 

устах. Ибо на Тебя, Господи, надежда моя; Ты услы-

шишь, Господи, Боже мой! Я сказал: да не порадуются 

обо мне враги мои, да не похвалятся обо мне, когда 

оступится стопа моя! Ибо к ранам я готов, и скорбь 

моя предо мною всегда, я возвещаю беззаконие мое и 

печалуюсь о грехе моем. Меж тем враги мои живут и 

сильны, и умножились, кто без вины ненавидят меня, 

воздают мне злом за добро, враждуют за то, что ищу 

я добра.   

 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от 

меня! Поспеши на помощь мне, Господи, спасение 

мое! 

  Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от 
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от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния 

моего́. 

ПСАЛОМ 62: 

  Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ 

душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ 

пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне.  

 Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и 

сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, 

устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в жи-

воте́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от 

ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма 

ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на 

посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был 

еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́ду-

юся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т 

десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут 

в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, 

ча́сти ли́совом бу́дут.  

 Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк 

клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих не-

пра́ведная. 

  На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ 

Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. 

Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца 

меня! Поспеши на помощь мне, Господи, спасение 

мое! 

ПСАЛОМ 62: 

  О Боже, Ты — Бог мой, Тебя взыcкую от pанней 

заpи. Тебя возжаждала душа моя, по Тебе томитcя 

плоть моя в земле пуcтынной, и cуxой, и безводной. 

О, когда бы во cвятилище узpеть Тебя, видеть cилу 

Твою и cлаву Твою! Ибо милоcть Твоя лучше жизни, 

и воcxвалят Тебя уcта мои. Буду благоcловлять 

Тебя, пока длитcя жизнь моя, c именем Твоим 

вознеcу pуки мои: cловно туком и елеем наcытитcя 

душа моя, и глаcом pадоcти воcxвалят Тебя уcта 

мои, когда воcпомню о Тебе на поcтели моей, поутpу 

помыcлю о Тебе; ибо Ты — Помощник мой, и под cе-

нью кpыл Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к Тебе 

душа моя, и деpжит меня деcница Твоя. А те, кто 

уловляют душу мою, cойдут в пpеиcподнюю земли, 

пpеданы будут cиле меча, доcтанутcя в добычу ша-

калам. Цаpь же возвеcелитcя о Господе, пpоcлавлен 

будет вcякий, кто клянётcя Им, ибо загpадятcя уcта 

глаголющиx непpавду.  

  Поутpу помыcлю о Тебе, ибо Ты — Помощник 

мой, и под cенью кpыл Твоиx я возpадуюcь. Пpиль-

нула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница Твоя. 
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Твоя́. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ 

Бо́же. (Трижды) 

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛОМ 87: 

  Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и 

в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва 

моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко 

испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду при-

бли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых 

я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко 

я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ 

ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. По-

ложи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни 

сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся 

во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых 

мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан 

бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от ни-

щеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к 

Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. 
(Трижды) 

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛОМ 87: 

  Гоcподи, Боже cпаcения моего! Пред Тобою днём 

и в ночи вопию. Да внидет пpед лицо Твоё молитва 

моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему! Ибо наcы-

тилаcь бедами душа моя, и жизнь моя к преиспод-

ней подошла; к ниcxодящим в могилу я причтён, я 

cтал, как человек без сил, оcтавленный поcpеди 

мертвецов, подобный убитым во гpобах, о котоpыx 

не вcпоминаешь Ты, котоpые отторгнуты от длани 

Твоей.  

 В ров преисподней низвёл меня, во тьму, во мрак 

бездн, на мне отяготела яpоcть Твоя, и вcе валы 

Твои Ты навёл на меня. Удалил Ты от меня ближ-

ниx моиx, cделал меня меpзоcтию для ниx, заточил 

Ты меня, не вырваться мне. От горести истомились 

очи мои; я взывал к Тебе, Гоcподи, веcь день, 

пpоcтиpал к Тебе pуки мои. Разве над мёpтвыми Ты 
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вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ 

пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ 

в поги́бели?  

 Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда 

Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воз-

зва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, 

Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ 

Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности 

моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне 

преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша 

мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя 

вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и 

зна́емых мои́х от страсте́й. 

 

  Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и 

в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва 

моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́. 

ПСАЛОМ 102: 

  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя 

моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, 

и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся 

беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, из-

бавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго 

тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х 

твоpишь чудеcа, иль умеpшие воccтанут славить 

Тебя? Или в гpобнице возвещена будет милоcть 

Твоя, и в месте погибели – веpноcть Твоя? Или во 

мpаке познают чудеcа Твои, и в стране забвения – 

пpавду Твою? Но взываю я, Господи, к Тебе, и пpед 

Тобою молитва моя поутру. Зачем, Гоcподи, 

отвеpгаешь Ты душу мою, отвpащаешь лицо Твоё 

от меня? Нищ я, и в cкоpбяx от юноcти моей, изне-

могаю под бременем страхов моих; надо мною пpо-

шла яpоcть Твоя, уcтpашения Твои cмутили меня; 

вcякий день окpужают они меня, как разлив вод, 

совокупно смыкаются окрест меня. Друга и ближ-

него Ты удалил от меня, и ведомых не видать, 

будто во тьме.  

  Гоcподи, Боже cпаcения моего, пред Тобою днём 

и в ночи вопию. Да внидет пpед лицо Твоё мольба 

моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему!  

ПСАЛОМ 102: 

  Благослови Господа, душа моя, и все, что во мне, 

– имя святое Его; благослови Господа, душа моя, и 

не забывай всех даров Его. Он прощает все безза-

кония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет 

от истления жизнь твою, милостью и щедротами 

венчает тебя, насыщает благами зрелость твою; 
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жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. 

Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́ди-

мым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́иле-

вым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Дол-

готерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ про-

гне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием 

на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым 

возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, 

утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся 

Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от 

нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, 

уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ со-

зда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко 

трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко 

дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ 

ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка 

на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, 

храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ 

твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, 

и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода 

вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии 

сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те 

Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́.  

 Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте 

как у орла; обновится юность твоя! Милость тво-

рит Господь, теснимых защищает права; открыл 

Он Моисею пути Свои, сынам Израилевым – дея-

ния Свои: щедр и милостив Господь, долготерпе-

лив и благ весьма, прогневается не до конца, и 

враждует не вовек. Не по беззакониям нашим со-

творил Он нам, и не по грехам нашим воздал Он 

нам; но как высоки небеса над землей, сильна ми-

лость Его к боящимся Его; как восток от запада 

далек, беззакония наши отдалил Он от нас; как 

милует отец детей, милует Господь боящихся Его. 

Ибо знает Он состав наш, памятует, что мы – 

персть. Человек – дни его подобны траве, как цвет 

полевой, отцветают они; повеет над ним – и нет 

его, и не узнает его место его.  

 Но милость Господня от века и вовек к боящимся 

Его, и правда его на сынах сынов тех, кто хранит 

завет Его, кто помнит заповеди Его и претворяет 

их в дела. Господь воздвиг престол Свой на небе-

сах, и всё объемлет царство Его. Благословите 

Господа, все Вестники Его, сильные, творящие 

слово Его, внемля звуку слова Его. Благословите 

Господа, все воинства Его, слуги Его, творящие 

волю Его! Благословите Господа, все дела Его, на 
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влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

 

  На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, 

душе́ моя́, Го́спода. 

ПСАЛОМ 142: 

  Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние 

мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не 

вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред 

Тобо́ю всяк живы́й.  

 Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю 

живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя 

ве́ка.  И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце 

мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех 

Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к 

Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. 

Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не от-

врати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низ-

ходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра 

ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х.  

 Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ 

взях ду́шу мою́.  

 Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. 

Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. 

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.  

всяком месте владычества Его! Благослови Гос-

пода, душа моя! 

  На всяком месте владычества Его, благослови 

Господа, душа моя. 

ПСАЛОМ 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли моле-

нию моему, в верности Твоей ответствуй мне, в 

правде Твоей! Но не входи в суд с рабом Твоим, 

ибо не оправдается пред Тобой никто из живых! 

Ибо теснит враг душу мою, втаптывает во прах 

жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умерших в 

давние дни; и уныл во мне дух мой, цепенеет во 

мне сердце мое. Вспоминаю давние дни, рассуж-

даю о всех делах Твоих, мыслю о действиях руки 

Твоей, простираю к Тебе руки мои: душа моя – 

безводная земля, жаждет она Тебя! Скоро, Гос-

поди, услышь меня! Изнемогает дух мой. Не от-

врати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем, 

кто сходит во гроб. Открой мне поутру милость 

Твою, ибо на Тебя – упование мое. Укажи мне 

путь, которым мне идти, ибо к Тебе возношу душу 

мою. От врагов моих, Господи, избавь меня! В Тебе 

– прибежище мое. Научи меня творить волю 

Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух Твой благий да ведет 
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 И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою 

Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́.  

 И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и по-

губи́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой 

есмь. 

  Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди 

в суд с рабо́м Твои́м. 

  Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди 

в суд с рабо́м Твои́м. 

  Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ 

Бо́же. (Трижды) 

 

 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 

Диа́кон:  О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и со-

едине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 

  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим 

входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе 

Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем 

меня на долы ровной стези. Господи, имени ради 

Твоего оживотвори меня! Правды ради Твоей вы-

веди из уныния душу мою, и по милости Твоей ис-

треби врагов моих, и погуби всех утесняющих 

душу мою, ибо я – раб Твой.  

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в 

правде Твоей, но не входи в суд с рабом Твоим. 

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в 

правде Твоей, но не входи в суд с рабом Твоим. 

  Дух Твой Благи́й да ведёт меня долы ровной 

стези. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. 
(Трижды) 

 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Диа́кон:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  О ми́ре свыше и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, об укреплении Святы́х Бо́жьих Церкве́й и еди-

нении всех [их], Го́споду помо́лимся. 

  Об этом святом доме и обо всех, с ве́рою, благогове́нием и стра́хом 

Бо́жьим входя́щих в него, Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе 

Кири́лле, и о господи́не на́шем, высокопреосвяще́ннейшем митро-

поли́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имя), 
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митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 

епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о 

всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, 

Го́споду помо́лимся. 

  О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою 

живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. 

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и 

вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, 

плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся. 

 

  О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду 

помо́лимся. 

  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Иере́й:   Благодарим Тя, Господи Боже наш, возставившаго нас от ло-

жей наших, и вложившаго во уста наша слово хваления, еже по-

кланятися, и призывати имя Твое святое, и молимся Твоим щед-

ротам, ихже всегда употреблял еси о нашей жизни. И ныне посли 

помощь Твою на предстоящия пред лицем святыя славы Твоея, и 

ожидающия от Тебе богатыя милости, и даждь им, со страхом и 

любовию всегда Тебе служащим, хвалити неисповедимую Твою 

благость.-  

Иере́й:   Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ 

почтенном пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, обо всём клире и 

народе Божьем, Го́споду помо́лимся. 

  О на́шей богохрани́мой стране́ [Русской] и обо всём народе и 

властях её Го́споду помо́лимся. 

  Об этом гра́де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо 

всех городах и странах и ве́рою живу́щих в них Го́споду помо́лимся. 

  О благоприятной погоде, об изоби́лии плодо́в земли и ми́рных 

временах Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, болящих, стра́ждущих, плене́нных, 

[за правду гонимых и заключенных] и о спасе́нии их Го́споду 

помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и 

принуждения Господу помолимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Иере́й:   Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты воздвиг нас с по-

стелей наших и вложил в наши уста слово хвалы, дабы покло-

няться Твоему святому имени и призывать его, - и просим Тебя: 

по своему состраданию, которое Ты всегда нам являл в нашей 

жизни, пошли и ныне помощь Твою стоящим пред лицом святой 

Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой милости, и дай 

им, со страхом и любовью всегда служа Тебе, восхвалять неизъ-

яснимую благость Твою, -  

 

  ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, [Отцу и 
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и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  

 

Сыну и Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  
 

БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 4: 

Диа́кон:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя 

Госпо́дне. 

Стих 1:   Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 

Хор:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во 

И́мя Госпо́дне. 
(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся 

им. 

Стих 3:   Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня. 

Стих 4:   Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ 

у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших. 
 

ТРОПА́РЬ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́ин-

ства явле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гав-

рии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Бо-

горо́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с 

Тобо́ю. (Дважды) 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ТРОПА́РЬ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

  Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка 

та́инства явле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и 

БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 4: 

Диа́кон:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Гос-

подне грядёт. 

Стих 1:   Славьте Го́спода, ибо Он – благ, ибо вовеки ми́лость Его́! 

Народ:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто 

во имя Господне грядёт. 
(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Обступили, окружили меня – но именем Господним я их пре-

возмог. 

Стих 3:   Не умру́, но бу́ду жить, и дела́ Госпо́дни возвещать. 

Стих 4:   Ка́мень, что строители кинули прочь, соделался главою угла. 

От Господа сии дела, дивны они в наших очах.  

 

ТРОПА́РЬ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

   Ныне спасения нашего начало / и извечной 

Тайны откровение: / Сын Божий Сыном Девы ста-

новится / и Гавриил благодать благовествýет. / По-

сему и мы с ним Богородице возгласим: / «Радуйся, 

Благодатная, // с Тобою Господь!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху ныне и 

всегда и во веки веков.  

ТРОПА́РЬ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

   Ныне спасения нашего начало / и извечной 

Тайны откровение: / Сын Божий Сыном Девы 
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Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним 

Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,// 

Госпо́дь с Тобо́ю. 

 

становится / и Гавриил благодать благовествýет. / 

Посему и мы с ним Богородице возгласим: / «Ра-

дуйся, Благодатная, // с Тобою Господь!» 
 

КАФИ́ЗМЫ: 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

КАФИ́ЗМА ДЕСЯ́ТАЯ: 
ПСАЛО́М 70: 

  На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся в век. Пра́вдою 

Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя, приклони́ ко мне у́хо Твое́ и спаси́ 

мя. Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в ме́сто кре́пко спасти́ мя, я́ко 

утверже́ние мое́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты. Бо́же мой, изба́ви мя 

из руки́ гре́шнаго, из руки́ законопресту́пнаго и оби́дящаго, 

я́ко Ты еси́ терпе́ние мое́, Го́споди, Го́споди, упова́ние мое́ от 

ю́ности моея́. В Тебе́ утверди́хся от утро́бы, от чре́ва ма́тере 

моея́ Ты еси́ мой покрови́тель: о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну. Я́ко чу́до 

бых мно́гим, и Ты помо́щник мой кре́пок. Да испо́лнятся уста́ 

моя́ хвале́ния, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день вели-

коле́пие Твое́.  

 Не отве́ржи мене́ во вре́мя ста́рости, внегда́ оскудева́ти кре́по-

сти мое́й, не оста́ви мене́. Я́ко ре́ша врази́ мои́ мне, и 

стрегу́щии ду́шу мою́ совеща́ша вку́пе, глаго́люще: Бог 

оста́вил есть eго́, пожени́те и ими́те eго́, я́ко несть избавля́яй. 

Бо́же мой, не удали́ся от мене́, Бо́же мой, в по́мощь мою́ вонми́. 

Да постыдя́тся и исче́знут оклевета́ющии ду́шу мою́, да 

[КАФИ́ЗМЫ: 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

КАФИ́ЗМА ДЕСЯ́ТАЯ : 

ПСАЛО́М 70: 

  На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовеки! Си-

лою правды Твоей избавь меня и исторгни меня! Приклони 

ко мне ухо Твое и спаси меня! Будь мне Богом Защитником 

и оплотом спасения моего, ибо Ты твердыня моя и прибе-

жище мое! Боже мой, избавь меня от руки грешника, от руки 

беззаконника и обидчика. Ибо Ты надежда моя, Господи, 

Господи, упование мое от юности моей! Ты опора моя от 

рождения, еще от чрева матери моей Ты мой Покровитель; 

Тебя воспеваю непрестанно. Ибо чуждались меня многие, 

но Ты Заступник мой крепкий. Да исполнятся уста мои хва-

лою, и да воспою славу Твою, всяк день великолепие Твое! 

Не отвергни меня в годы старости; когда оскудеют силы 

мои, не оставь меня! Ибо твердили враги мои мне, и подсте-

регавшие меня совещались вместе, Говоря: «Бог оставил 

его, преследуйте и схватите его, ибо нет у него избавителя!» 

Боже мой, не удаляйся от меня! Боже мой, на помощь мне 

приди! Да посрамятся и исчезнут все, кто клевещет на душу 

мою; да облекутся стыдом и позором все желающие мне 
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облеку́тся в студ и срам и́щущии зла́я мне. Аз же всегда́ возу-

пова́ю на Тя и приложу́ на вся́ку похвалу́ Твою́. Уста́ моя́ возве-

стя́т пра́вду Твою́, весь день спасе́ние Твое́, я́ко не позна́х 

кни́жная. Вни́ду в си́ле Госпо́дни, Го́споди, помяну́ пра́вду Тебе́ 

Еди́наго.  

 Бо́же мой, и́мже научи́л мя еси́ от ю́ности моея́, и до ны́не воз-

вещу́ чудеса́ Твоя́, и да́же до ста́рости и престаре́ния, Бо́же мой, 

не оста́ви мене́, до́ндеже возвещу́ мы́шцу Твою́ ро́ду всему́ 

гряду́щему, си́лу Твою́ и пра́вду Твою́, Бо́же, да́же до вы́шних, 

я́же сотвори́л ми еси́ вели́чия.  

 Бо́же, кто подо́бен Тебе́? Ели́ки яви́л ми еси́ ско́рби мно́ги и 

злы, и обра́щься оживотвори́л мя еси́, и от бездн земли́ возве́л 

мя еси́. Умно́жил еси́ на мне вели́чествие Твое́, и обра́щься 

уте́шил мя еси́, и от бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́.  

 И́бо аз испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, в сосу́дех псало́мских 

и́стину Твою́, Бо́же, воспою́ Тебе́ в гу́слех, Святы́й Изра́илев. 

Возра́дуетеся устне́ мои́, егда́ воспою́ Тебе́, и душа́ моя́, ю́же 

еси́ изба́вил. Еще́ же и язы́к мой весь день поучи́тся пра́вде 

Твое́й, егда́ постыдя́тся и посра́мятся и́щущии зла́я мне. 

 

ПСАЛО́М 71: 

  Бо́же, суд Твой царе́ви даждь, и пра́вду Твою́ сы́ну царе́ву: 

суди́ти лю́дем Твои́м в пра́вде, и ни́щым Твои́м в суде́. Да вос-

прии́мут го́ры мир лю́дем, и хо́лми пра́вду. Су́дит ни́щым люд-

ски́м, и спасе́т сы́ны убо́гих и смири́т клеветника́. И пребу́дет 

с со́лнцем, и пре́жде луны́ ро́да родо́в.  

 Сни́дет я́ко дождь на руно́, и я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю. 

Возсия́ет во днех eго́ пра́вда и мно́жество ми́ра, до́ндеже 

отъи́мется луна́. И облада́ет от мо́ря до мо́ря, и от рек до коне́ц 

зла! А я буду всегда уповать на Тебя и умножать славу Твою. 

Уста мои возвестят правду Твою, всяк день – спасение, да-

рованное Тобой, ибо не тверд я в мудрости книжной. Войду 

в храм, облеченный силой Господней. Господи, помяну 

правду Твою, Единый! Боже мой, поучал Ты меня от юности 

моей, и вот ныне я возвещаю о чудесах Твоих. И даже до ста-

рости и одряхления, Боже мой, не оставь меня, доколе не 

возвещу всему роду грядущему о силе десницы Твоей, Мо-

гущество Твое и правду Твою, Боже, высокую, как небеса, и 

все великое, что сотворил Ты мне: Боже, кто подобен Тебе? 

Сколь многие и лютые скорби посылал Ты мне! Но, обратив-

шись ко мне, возвращал жизнь и из пропасти земной выво-

дил меня вновь. Много раз являл Ты мне величие Твое и, об-

ратившись ко мне, утешал меня и из пропасти земной вы-

водил меня вновь. И я прославлю Тебя среди народов, Гос-

поди, на струнах псалтири истину Твою, Боже; воспою Тебя 

на гуслях, Святой Израилев! Возрадуются уста мои, когда 

воспою Тебя, и душа моя, избавленная Тобою; И язык мой 

всяк день поучаться будет правде Твоей; и тогда посты-

дятся и посрамятся желающие мне зла. 

ПСАЛО́М 71: 

  Боже, суд Твой даруй царю, и правду Твою – сыну царя, Да 

судит он народ Твой по правде и убогих Твоих по закону! Да 

осенит горы мир, посланный людям, и холмы да осенит 

правда! Судить будет он людей бедных, и спасет сынов людей 

убогих, и смирит клеветника. И пребудет Он с солнцем и 

прежде луны из рода в род. Низойдет Он, как дождь на руно, 

словно капли, падающие на землю. Воссияет во дни Его 

правда и великий мир, доколе навек не будет отнята луна. И 
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вселе́нныя. Пред ним припаду́т Ефио́пляне, и врази́ eго́ персть 

поли́жут.  

 Ца́рие Фарси́йстии и о́строви да́ры принесу́т, ца́рие Ара́встии 

и Сава́ да́ры приведу́т: и покло́нятся eму́ вси ца́рие зе́мстии, 

вси язы́цы порабо́тают eму́. Я́ко изба́ви ни́ща от си́льна, и 

убо́га, eму́же не бе помо́щника.  

 Пощади́т ни́ща и убо́га, и ду́шы убо́гих спасе́т: от ли́хвы и от 

непра́вды изба́вит ду́шы их, и че́стно и́мя eго́ пред ни́ми. И жив 

бу́дет, и да́стся eму́ от зла́та Арави́йска, и помо́лятся о нем 

вы́ну, весь день благословя́т eго́.  

 Бу́дет утвержде́ние на земли́ на версе́х гор, превознесе́тся па́че 

Лива́на плод eго́: и процвету́т от гра́да я́ко трава́ земна́я. Бу́дет 

и́мя eго́ благослове́но во ве́ки, пре́жде со́лнца пребыва́ет и́мя 

eго́, и благословя́тся в нем вся коле́на земна́я, вси язы́цы 

ублажа́т eго́.  

 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, творя́й чудеса́ Еди́н. И бла-

гослове́но и́мя сла́вы Его́ во век и в век ве́ка, и испо́лнится 

сла́вы Его́ вся зе́мля: бу́ди, бу́ди. 

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛО́М 72: 

  Коль благ Бог Изра́илев, пра́вым се́рдцем. Мои́ же вма́ле не 

подвижа́стеся но́зе: вма́ле не пролия́шася стопы́ моя́. Я́ко воз-

ревнова́х на беззако́нныя, мир гре́шников зря. Я́ко несть 

властвовать будет Он от моря до моря, и от рек до пределов 

вселенной. Пред ним преклонятся эфиопы, и враги его прах 

земли полижут. Цари Фарсийские и островов дары ему прине-

сут, цари Аравийские и Савские дары ему доставят. И покло-

нятся ему все цари земные, все народы послужат ему. Ибо из-

бавит он нищего от сильного, избавит убогого, лишенного по-

мощи. Помилует он нищего и убогого, и души убогих спасет. 

От корысти и от неправды избавит души их, и в почете будет 

имя его у них. И жить будет, и принесут ему в дар золото Ара-

вийское; и молиться будут о нем непрестанно, всяк день бла-

гословлять его. Будут твердыни его на земле, на вершинах 

гор; вознесется выше хребтов Ливана творение его, и процве-

тут жители града, как трава земная. Будет имя Его благосло-

венно вовеки; прежде солнца пребывает имя Его; и благосло-

вятся Им все племена земные, все народы восхвалят Его. Бла-

гословен Господь Бог Израилев, Единый, творящий чудеса, И 

благословенно славное имя Его вовеки! И исполнится славой 

Его вся земля. Да будет, да будет так! 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Народ:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛО́М 72: 

  Сколь милостив Бог Израилев к тому, кто праведен сердцем! 

Мои же едва не подкосились ноги; едва не поскользнулись 

стопы мои; Ибо я позавидовал беззаконным, взирая на 
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восклоне́ния в сме́рти их, и утвержде́ния в ра́не их, в труде́х че-

лове́ческих не суть, и с челове́ки не прии́мут ран. Сего́ ра́ди 

удержа́ я́ горды́ня их до конца́: оде́яшася непра́вдою и 

нече́стием свои́м.  

 Изы́дет я́ко из ту́ка непра́вда их, преидо́ша в любо́вь се́рдца. 

Помы́слиша и глаго́лаша в лука́встве, непра́вду в высоту́ 

глаго́лаша. Положи́ша на небеси́ уста́ своя́, и язы́к их пре́йде по 

земли́. Сего́ ра́ди обратя́тся лю́дие мои́ се́мо, и дни́е испо́лнени 

обря́щутся в них. И ре́ша: ка́ко уве́де Бог? И а́ше есть ра́зум в 

Вы́шнем?  

 Се си́и гре́шницы и гобзу́ющии в век, удержа́ша бога́тство. И 

рех: еда́ всу́е оправди́х се́рдце мое́ и умы́х в непови́нных ру́це 

мои́, и бых я́звен весь день, и обличе́ние мое́ на у́тренних. А́ще 

глаго́лах, пове́м та́ко: се ро́ду сыно́в Твои́х, eму́же обеща́хся, и 

непщева́х разуме́ти: сие́ труд есть предо мно́ю, до́ндеже вни́ду 

во святи́ло Бо́жие и разуме́ю в после́дняя их. Оба́че за льще́ния 

их положи́л еси́ им зла́я, низложи́л еси́ я́, внегда́ разгорде́шася. 

Ка́ко бы́ша в запусте́ние?  

 Внеза́пу исчезо́ша, погибо́ша за беззако́ние свое́. Я́ко со́ние во-

стаю́щаго, Го́споди, во гра́де Твое́м о́браз их уничижи́ши. Я́ко 

разжже́ся се́рдце мое́, и утро́бы моя́ измени́шася. И аз уничиже́н 

и не разуме́х, ско́тен бых у Тебе́. И аз вы́ну с Тобо́ю, удержа́л еси́ 

ру́ку десну́ю мою́, и сове́том Твои́м наста́вил мя еси́, и со сла́вою 

прия́л мя еси́. Что бо ми есть на небеси́?  

 И от Тебе́ что восхоте́х на земли́? Исчезе́ се́рдце мое́ и плоть моя́, 

Бо́же се́рдца моего́, и часть моя́, Бо́же, во век.  

 Я́ко се удаля́ющии себе́ от Тебе́ поги́бнут; потреби́л еси́ вся́каго 

любоде́ющаго от Тебе́.  

 Мне же прилепля́тися Бо́гови бла́го есть, полага́ти на Го́спода 

спокойную жизнь грешников; Ибо не тягостна кончина их и не 

длительны страдания их. В трудах людских не участвуют они 

и не подвергаются, как другие, наказаниям. Посему овладела 

ими гордыня; облеклись они в неправду и в нечестие свое. Из-

бытком богатства порождена неправда их; поступают они по 

прихоти сердца. Помышляют и говорят лукаво, неправду гово-

рят о Сущем на высоте; Посягнули на Небеса уста их, и язык их 

порочит землю. Посему последует народ мой за ними, и обре-

тет дни изобилия. И говорили беззаконные: «Разве узнает Бог? 

И есть ли разум у Всевышнего?» Вот эти грешники и благоден-

ствуют всегда, и сохраняют богатство. И сказал я: «Ужели 

напрасно хранил я чистоту сердца моего, и умывал с неповин-

ными руки мои, И жестоко себя укорял всяк день, и обличал 

себя поутру?» Но если б я поведал народу эти сомнения, то был 

бы виновен пред сынами Твоими, Боже. И пытался я уразуметь, 

это трудно мне будет, Доколе не войду я во святилище Божье и 

не познаю кончины грешников. Ибо за лукавство их наслал на 

них беды, низложил их за то, что возгордились они. Какое по-

стигло их разорение! Внезапно исчезли, погибли за беззакония 

свои. Как рассеивается сновидение, когда проснется человек, 

так низложишь Ты, Господи, их во граде Твоем! Ибо когда раз-

горалось сердце мое и душа моя терзалась, Ничтожен был я и 

неразумен, подобен скоту был пред Тобой. Но я всегда с Тобою; 

держишь Ты меня за правую руку мою, И советом Твоим наста-

вил Ты меня, прославил и принял меня. Что превыше всего для 

меня на небесах? И, кроме Тебя, чего желать мне на земле? Из-

немогло сердце мое и тело мое, Боже, Властитель сердца моего; 

в Тебе, Боже, удел мой навеки! Ибо все отступившие от Тебя по-

гибнут; истребишь Ты всех, отвратившихся от Тебя. А для меня 
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упова́ние мое́, возвести́ти ми вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре 

Сио́ни. 

ПСАЛО́М 73: 

  Вску́ю, Бо́же, отри́нул еси́ до конца́? Разгне́вася я́рость Твоя́ 

на о́вцы па́жити Твоея́? Помяни́ сонм Твой, eго́же стяжа́л еси́ 

испе́рва, изба́вил еси́ жезло́м достоя́ния Твоего́, гора́ Сио́н сия́, 

в не́йже всели́лся еси́.  

 Воздви́гни ру́це Твои́ на горды́ни их в коне́ц, ели́ка лука́внова 

враг во святе́м Твое́м. И восхвали́шася ненави́дящии Тя по-

среде́ пра́здника Твоего́, положи́ша зна́мения своя́, зна́мения, 

и не позна́ша, я́ко во исхо́де превы́ше, я́ко в дубра́ве дре́вяне 

секи́рами разсеко́ша.  

 Две́ри eго́ вку́пе: се́чивом и оско́рдом разруши́ша и́. Возжго́ша 

огне́м святи́ло Твое́, на земли́ оскверни́ша жили́ще и́мене Тво-

его́. Ре́ша в се́рдце свое́м ю́жики их вку́пе: прииди́те и от-

ста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́.  

 Зна́мения их не ви́дехом: несть ктому́ проро́ка, и нас не по-

зна́ет ктому́. Доко́ле, Бо́же, поно́сит враг? Раздражи́т 

проти́вный и́мя Твое́ до конца́? Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою́ 

и десни́цу Твою́ от среды́ не́дра Твоего́ в коне́ц? Бог же Царь 

наш пре́жде ве́ка соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. Ты утверди́л 

еси́ си́лою Твое́ю мо́ре, Ты сте́рл еси́ главы́ змие́в в воде́, Ты 

сокруши́л еси́ главу́ зми́еву, дал еси́ того́ бра́шно лю́дем 

Ефио́пским. Ты расто́ргл еси́ исто́чники и пото́ки, Ты изсуши́л 

еси́ ре́ки Ифа́мския. Твой есть день, и Твоя́ есть нощь: Ты со-

верши́л еси́ зарю́ и со́лнце. Ты сотвори́л еси́ вся преде́лы 

земли́, жа́тву и ве́сну Ты созда́л еси́ я́.  

 Помяни́ сия́, враг поноси́ Го́сподеви, и лю́дие безу́мнии раз-

дражи́ша и́мя Твое́. Не преда́ждь звере́м ду́шу, испове́дающуся 

благо припадать к Богу. Возлагать на Господа упование мое, 

возносить Ему хвалу у врат дочери Сиона! 

ПСАЛО́М 73: 

  Для чего, Боже, вконец отринул Ты нас? Возгорелся гнев 

Твой на овец пастбища Твоего? Вспомни о народе Твоем, ко-

торый избрал Ты издревле; освободил его жезлом владения 

Твоего – эту гору Сион, на которой поселился Ты. Воздень 

руки Твои и сокруши вконец гордыню врага! Сколько зла 

соделал он во святилище Твоем! Как похвалялись ненавист-

ники Твои во время праздника Твоего: поставили изобра-

жения богов своих, а священных изображений наших не 

признали; Поставили их и над вратами. Как в дубраве лес-

ной, секирами рассекли все двери храма; Секирой и топо-

ром разрушили их. Предали огню святилище Твое; осквер-

нили на земле обитель имени Твоего. Сказали в сердце 

своем союзники их: «Придите, упраздним все праздники Бо-

жьи на земле!» Изображений наших мы не видели; уже не 

стало пророков, и нас забудут.  Доколе, Боже, будет поно-

сить Тебя враг? Доколе унижать будет противник имя Твое? 

Зачем не подаешь нам рукой Твоей, десницей Твоей благ, 

сокрытых в сердце Твоем? Но Бог, Царь наш, прежде веков 

уготовил спасение нам посреди земли. Ты разделил силою 

Твоею море; Ты истребил змиев в воде; Ты сокрушил голову 

змия, дал его в пищу народу Эфиопскому. Ты исторг из 

земли источники и потоки, Ты иссушил реки полноводные. 

Ты властитель дня, Ты властитель ночи; Ты сотворил зарю 

и солнце. Ты начертал пределы земли; Тобою созданы лето 

и весна. Вспомни это: враг поносит Тебя, Господи, народ 

безумный хулит имя Твое. Не предай этим зверям души, 
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Тебе́, душ убо́гих Твои́х не забу́ди до конца́. При́зри на заве́т 

Твой, я́ко испо́лнишася помраче́ннии земли́ домо́в без-

зако́ний.  

 Да не возврати́тся смире́нный посра́млен, нищ и убо́г вос-

хвали́та и́мя Твое́. Воста́ни, Бо́же, суди́ прю Твою́, помяни́ по-

ноше́ние Твое́, е́же от безу́мнаго весь день. Не забу́ди гла́са 

моли́твенник Твои́х, горды́ня ненави́дящих Тя взы́де вы́ну. 

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛО́М 74: 

  Испове́мыся Тебе́, Бо́же, испове́мыся Тебе́, и призове́м и́мя 

Твое́; пове́м вся чудеса́ Твоя́. Егда́ прииму́ вре́мя, Аз правоты́ 

возсужду́. Раста́яся земля́ и вси живу́щии на ней, Аз утверди́х 

столпы́ ея́.  

 Рех беззако́ннующым, не беззако́ннуйте: и согреша́ющым, не 

возноси́те ро́га, не воздвиза́йте на высоту́ ро́га ва́шего, и не 

глаго́лите на Бо́га непра́вду: я́ко ниже́ от исхо́д, ниже́ от за́пад, 

ниже́ от пусты́х гор. Я́ко Бог судия́ есть: сего́ смиря́ет, и сего́ 

возно́сит.  

 Я́ко ча́ша в руце́ Госпо́дни, вина́ нерастворе́на, испо́лнь рас-

творе́ния, и уклони́ от сея́ в сию́: оба́че дро́ждие Его́ не ис-

тощи́ся, испию́т вси гре́шнии земли́. Аз же возра́дуюся в век, 

воспою́ Бо́гу Иа́ковлю: и вся ро́ги гре́шных сломлю́, и воз-

несе́тся рог пра́веднаго. 

прославляющие Тебя; душ убогих Твоих не забудь! Воззри 

на хранящих завет Твой; ибо умножились дома беззаконий 

в земле помраченной. Да не будет смиренный посрамлен! 

Бедный и убогий да восхвалят имя Твое! Восстань, Боже, 

разреши тяжбу Твою! Вспомни, как поносят Тебя безумцы 

всяк день! Не забудь голоса молящихся Тебе! Ненавистники 

Твои в гордыне заносятся все выше! 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Народ:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Аминь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛО́М 74: 

  Прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовем имя 

Твое. Поведаю о всех чудесах Твоих. «Когда изберу время, Я, 

Господь ваш, сотворю праведный суд. Сотряслась земля со 

всеми живущими на ней; но Я укреплю столпы ее». Сказал я, 

Асаф, беззаконникам: «Не творите беззаконий!» И грешникам: 

«Не превозноситесь!» Не поднимайте высоко рога вашего и не 

говорите о Боге неправду! Ибо не с востока, не с запада, не с пу-

стынных гор придет суд; Ибо Судия Бог: одного смиряет, а дру-

гого возносит. Ибо чаша гнева в руке Господней с вином нераз-

бавленным, исполненным крепости, и Он изливает из нее то на 

одних, то на других; но сила вина не истощится, пить будут его 

все грешники земли. Возрадуюсь я вовеки, воспою Бога Иако-

влева. «Я, Господь ваш, гордыню грешников сломлю, и возне-

сется род праведника!» 
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ПСАЛО́М 75: 

  Ве́дом во Иуде́и Бог: во Изра́или ве́лие и́мя Его́. И бысть в 

ми́ре ме́сто Его́ и жили́ще Его́ в Сио́не. Та́мо сокруши́ кре́пости 

луко́в, ору́жие и мечь и брань. Просвеща́еши Ты ди́вно от гор 

ве́чных. Смято́шася вси неразу́мнии се́рдцем: усну́ша сном 

свои́м, и ничто́же обрето́ша вси му́жие бога́тства в рука́х свои́х. 

От запреще́ния Твоего́, Бо́же Иа́ковль, воздрема́ша все́дшии на 

ко́ни. Ты стра́шен еси́, и кто противоста́нет Тебе́?  

 Отто́ле гнев Твой. С Небесе́ слы́шан сотвори́л еси́ суд: земля́ 

убоя́ся, и умолча́, внегда́ воста́ти на суд Бо́гу, спасти́ вся 

кро́ткия земли́.  

 Я́ко помышле́ние челове́ческое испове́стся Тебе́: и оста́нок по-

мышле́ния пра́зднует Ти. Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви 

Бо́гу на́шему.  

 Вси и́же о́крест Его́ принесу́т да́ры, стра́шному и отъе́млю-

щему ду́хи князе́й, стра́шному па́че царе́й земны́х. 

ПСАЛО́М 76: 

  Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят 

ми. В день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х рука́ма мои́ма, но́щию 

пред Ним, и не прельще́н бых. Отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́. 

Помяну́х Бо́га и возвесели́хся, поглумля́хся и малоду́шество-

ваше дух мой. Предвари́сте стражбы́ о́чи мои́: смято́хся и не 

глаго́лах.  

 Помы́слих дни пе́рвыя, и ле́та ве́чная помяну́х, и поуча́хся: 

но́щию се́рдцем мои́м глумля́хся, и тужа́ше дух мой: еда́ во 

ве́ки отри́нет Госпо́дь, и не приложи́т благоволи́ти па́ки?  

 Или́ до конца́ ми́лость Свою́ отсече́т, сконча́ глаго́л от ро́да в 

род? Еда́ забу́дет уще́дрити Бог? Или́ удержи́т во гне́ве Свое́м 

 

ПСАЛО́М 75: 

  Прославлен в Иудее Бог, в Израиле возвеличено имя Его. И 

было исполнено мира жилище Его, обитель Его на Сионе. Там 

сокрушил Он оружие, крепкие луки, и меч, и врагов. Воссиял 

Ты дивно народам с высот вечных гор. В смятенье пришли не-

разумные сердцем; уснули сном смерти, и не стало в руках у 

этих мужей добычи богатой. От угрозы Твоей, Боже Иаковлев, 

заснули смертным сном всадники на конях. Ты грозен, кто 

противостанет Тебе? Узнали с той поры силу гнева Твоего. 

Возгласил Ты с Небес приговор; земля убоялась и умолкла, 

Когда Бог совершил суд, спасая всех кротких на земле. Посему 

человек в помышлениях своих прославит Тебя и всяким по-

мыслом восхвалит Тебя. Помолитесь и воздайте хвалу Гос-

поду Богу нашему! Все, собравшиеся в храме Его, принесут 

дары Грозному и отнимающему жизнь у князей, грозному для 

царей земных. 
ПСАЛО́М 76: 

  Громко воззвал я ко Господу, громко воззвал я к Богу, и 

внял Он мне. В день скорби моей я искал Бога; руки мои про-

стирал к Нему ночью, и не обманулся в надежде своей; но 

отвергала утешение душа моя. Я поминал Бога и радовался, 

погружался в размышления и впадал в малодушие дух мой. 

Не смыкал я глаз ночью, когда сменялась стража, был я в 

смятенье и хранил молчание. Помышлял я о днях древних, 

годы минувшие вспоминал и назидался. Ночью в сердце 

моем размышлял я и пытался познать дух мой; Ужели 

навеки отринет нас Господь, перестанет благоволить к 

нам? Или вконец лишит нас милости Своей? Или замолкло 
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щедро́ты Своя́? И рех: ны́не нача́х, сия́ изме́на десни́цы 

Вы́шняго.  

 Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́, и 

поучу́ся во всех де́лех Твои́х, и в начина́ниих Твои́х по-

глумлю́ся.  

 Бо́же, во святе́м путь Твой: кто бог ве́лий я́ко Бог наш? Ты еси́ 

Бог творя́й чудеса́: сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́, изба́вил еси́ 

мы́шцею Твое́ю лю́ди Твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы. 

Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя во́ды, и убоя́шася: 

смято́шася бе́здны, мно́жество шу́ма вод, глас да́ша о́блацы, 

и́бо стре́лы Твоя́ прехо́дят.  

 Глас гро́ма Твоего́ в колеси́, освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную: 

подви́жеся и тре́петна бысть земля́.  

 В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твои́ в вода́х мно́гих, и следы́ Твоя́ 

не позна́ются. Наста́вил еси́ я́ко о́вцы лю́ди Твоя́ руко́ю Мо-

исе́овою и Ааро́нею. 

 

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

слово Его, звучавшее из рода в род? Ужели не захочет поми-

ловать нас Бог? Или прекратит Он в гневе Своем щедроты 

Свои? И сказал я: «Ныне начал я разуметь: свершает изме-

нения десница Всевышнего». Я вспомнил о делах Господ-

них; вспомню чудеса Твои от дней древних. И поучаться 

буду всеми деяниями Твоими, и о соделанном Тобой раз-

мышлять. Боже, исполнен святости путь Твой. Где есть Бог 

столь великий, как Бог наш? Ты – Бог, творящий чудеса! Ты 

явил народу силу Твою, Избавил десницей Твоею народ 

Твой, сынов Иакова, сынов Иосифа. Узрели Тебя воды, Боже, 

узрели Тебя воды и устрашились; содрогнулись бездны; 

Восшумели воды великие; возгремели облака, и стрелы 

Твои разящие летят. Раскаты грома Твоего огласили небо-

свод, осветили молнии Твои вселенную; поколебалась и 

вострепетала земля. В море пути Твои, и стези Твои на во-

дах многих, и следов Твоих никто не узрит. Направлял Ты, 

словно овец, народ Твой рукою Моисеевой и Аароновой. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. 

(Три́жды)] 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу 
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Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

 
МОЛИТВА 2 

Иере́й:   От нощи утренюет дух наш к Тебе, Боже наш, зане свет пове-

ления Твоя на земли. Правду и святыню совершати во страсе 

Твоем вразуми ны: Тебе бо славим, воистинну сущаго Бога 

нашего. Приклони ухо Твое и услыши ны, и помяни, Господи, су-

щия и молящияся с нами вся по имени, и спаси я силою Твоею, 

благослови люди Твоя и освяти достояние Твое. Мир мiрови Тво-

ему даруй, церквам Твоим, священником и всем людем Твоим., -  

 

  Яко благословися и прославися всечестное и великолепое 

имя твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во 

веки веков. Аминь. 

 

МОЛИТВА 3 

Иере́й:  От нощи утренюет дух наш к Тебе, Боже, зане свет повеления 

Твоя. Научи нас, Боже, правде Твоей, заповедем Твоим и оправда-

нием Твоим. Просвети очи мыслей наших, да не когда уснем во 

гресех в смерть. Отжени всякий мрак от сердец наших. Даруй нам 

солнце правды, и ненаветну жизнь нашу соблюди печатию Свя-

таго Твоего Духа. Исправи стопы наша на путь мира. Даждь нам 

видети утро и день в радовании, да Тебе утренния возсылаем мо-

литвы.-  

Иере́й:   Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, 

Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 

Владычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми по-

мяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Иере́й:   В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже наш, ибо Твои повеления 

на земле – это свет! Научи нас достигать праведности и святости 

по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно существу-

ющего Бога. Приклони ухо Твоё и услышь нас, и воспомни, Гос-

поди, по имени всех присутствующих здесь и молящихся с нами 

и спаси их силою Твоею. Благослови народ Твой и освяти насле-

дие Твоё. Даруй мир Твоему миру, церквам Твоим, священству, 

правителям, и всему народу Твоему, -  

  ибо благословляется и прославляется нами вседостойное 

и прекрасное имя Твое, [Отца и Сына и Святого Духа] ныне и 

всегда и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 3 

Иере́й:  В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже, ибо повеления Твои – 

свет! Научи нас, Боже, правде Твоей, заповедям Твоим и установ-

лениям Твоим и просвети наши духовные очи, дабы нам не 

уснуть во грехах смертным сном. Отгони от наших сердец всякий 

мрак, даруй нас солнце правды Твоей и жизнь нашу сохрани 

невредимой печатью Святого духа Твоего. Стопы наши направь 

на путь мира и дай нам встретить зарю и день в радости, дабы 

вознести Тебе утренние молитвы, -  

  ибо Твоя власть и Твои царствие, и сила, и слава, [Отца и 

Сына и Святого Духа], ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 
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СЕДА́ЛЕН ТРИО́ДИ, ГЛАС 6, ПОДО́БЕН: «А́НГЕЛЬСКИЯ…»: 

  Грехо́вным неду́гом истаява́емь,/ на одре́ отча́яния 

низлежу́:/ те́мже мя́ Врачу́ боля́щих посети́ Твои́м че-

ловеколю́бием,/ и не оста́ви мя́ усну́ти лю́те в сме́рть, 

Всеще́дрый, да вопию́ Ти те́пле:// Ми́лости Пода́телю, 

Го́споди сла́ва тебе́. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

СЕДА́ЛЕН ТРИО́ДИ, ГЛАС 5, ПОДО́БЕН: «СИЯ́ЕТ ДНЕСЬ…»: 

  Вчера́ и дне́сь боле́знь Ла́зарева,/ сию́ бо Христу́ 

явля́ют сро́дницы./ ра́достию Вифа́ние угото́вися,/ 

жизнода́вца угости́ти и царя́,// с на́ми вопию́щи: 

Го́споди сла́ва Тебе́ 

 

 

СЕДА́ЛЕН ТРИО́ДИ, ГЛАС 6, ПОДО́БЕН: «А́НГЕЛЬСКИЯ…»: 

  Грехо́вным неду́гом томимый,/ на одре́ отча́яния 

низлежу́:/ так посети́ меня, Врач для боля́щих,  

Твои́м человеколю́бием,/ и не оста́вь меня усну́ть в 

смерти тяжкой, Всеще́дрый, да воскликну Тебе пла-

менно:// Ми́лости Пода́тель, Го́споди, сла́ва тебе́! 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

СЕДА́ЛЕН ТРИО́ДИ, ГЛАС 5, ПОДО́БЕН: «СИЯ́ЕТ ДНЕСЬ…»: 

Богородичен: Вчера́ и сегодня о боле́зни Ла́заря,/ Христу́ объ-

являют сёстры./ Вифа́ния, с радостью готовься,/ 

принять Жизнеподателя и Царя́,// с на́ми воскли-

цая: Го́споди, сла́ва Тебе́! 
 

Хор:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

[КАФИ́ЗМА ОДИ́ННАДЦАТАЯ: 

ПСАЛО́М 77: 

   Внемли́те, лю́дие мои́, зако́ну моему́, приклони́те у́хо ва́ше во 

глаго́лы уст мои́х. Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния 

испе́рва.  

 Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша нам: не 

утаи́шася от чад их в род ин, возвеша́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его́, 

и чудеса́ Его́, я́же сотвори́.  

Народ:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

[КАФИ́ЗМА  ОДИ́ННАДЦАТАЯ : 

ПСАЛО́М 77: 

  Внемли, народ Мой, закону Моему, приклони ухо твое к словам 

уст Моих! Отверзу в притчах уста Мои, изреку сокровенное от со-

здания мира. То, что слышали мы и познали, что отцы наши пове-

дали нам, Не утаится от потомков их; возвещу славу Господню, 

силу Его и чудеса, сотворенные Им. Даровал Он откровение Иа-

кову, закон положил Израилю, заповедав отцам нашим передать 
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 И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка 

запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м свои́м, я́ко да позна́ет род 

ин, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м свои́м: да по-

ложа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут дел Бо́жиих, и за́поведи Его́ 

взы́щут.  

 Да не бу́дут я́коже отцы́ их, род стропти́в и преогорчева́яй, род и́же не 

испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Бо́гом ду́ха своего́.  

 Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася в день 

бра́ни: не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его́ не восхоте́ша 

ходи́ти.  

 И забы́ша благодея́ния Его́, и чудеса́ Его́, я́же показа́ им пред отцы́ их, 

я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей, на по́ли Танео́се.  

 Разве́рзе мо́ре, и проведе́ их, предста́ви во́ды я́ко мех. И наста́ви я́ 

о́блаком во дни, и всю нощь просвеще́нием огня́. Разве́рзе ка́мень в 

пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе, и изведе́ во́ду из ка́мене, и низ-

веде́ я́ко ре́ки во́ды.  

 И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему́, преогорчи́ша Вы́шняго в 

безво́дней; и искуси́ша Бо́га в сердца́х свои́х, вопроси́ти бра́шна 

душа́м свои́м. И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бог 

угото́вати трапе́зу в пусты́ни?  

 Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ 

и хлеб мо́жет да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Свои́м?  

 Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и огнь возгоре́ся во Иа́кове, и гнев 

взы́де на Изра́иля, я́ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ упова́ша на 

спасе́ние Его́.  

 И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе, и одожди́ им 

ма́нну я́сти, и хлеб небе́сный даде́ им. Хлеб а́нгельский яде́ челове́к, 

бра́шно посла́ им до сы́тости.  

 Воздви́же юг с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва, и одожди́ на ня я́ко 

прах пло́ти, и я́ко песо́к морски́й пти́цы перна́ты. И нападо́ша посреде́ 

ста́на их, о́крест жили́щ их. И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние их 

его сыновьям своим, Да познают потомки, сыновья, еще не рож-

денные, и возрастут они, и поведают также сынам своим. Да воз-

ложат на Бога упование свое и не забудут деяний Божьих, испол-

нять будут заповеди Его! Да не будут, подобно отцам их, родом 

строптивым и дерзким, родом, что не сохранил правды в сердце 

своем и не был верен Богу духом своим. Сыны Ефремовы, что 

напрягают луки и стреляют, обратились в бегство в день битвы; 

Не сохранили они завета Божия, не захотели соблюдать закон Его; 

И забыли благодеяния Его и чудеса Его, что явил Он им. Чудеса, 

что сотворил Он пред отцами их на земле Египетской, на поле 

Танеос; Разверз Он море и, как по суше, провел их; остановил воды, 

собрав их, словно в мехи; И облако Его вело их днем, и всю ночь вел 

их столп огненный. Расторг Он камень в пустыне и напоил их, 

точно из бездны великой; И источил воду из камня, извел потоки 

водные. Но продолжали они согрешать пред Ним, оскорбляли Все-

вышнего в пустыне безводной; И искушали Бога в сердцах своих, 

испрашивая пищи, угодной им. И клеветали они на Бога и гово-

рили: «Разве может Бог даровать нам трапезу в пустыне? Хотя уда-

рил Моисей по камню, и потекли воды, и разлились потоки, но 

разве может Бог дать хлеб? Или даровать трапезу народу Своему?» 

Услышал Господь и воззрел на них, и возгорелся гнев на Иакова, 

излился гнев на Израиля; Ибо не веровали они Богу, и не ждали от 

Него спасения. И свыше повелел Он облакам, и отверз Он врата не-

бес; И обильно, как дождь, послал им манну в пищу, хлеб небесный 

даровал им. Хлеб ангельский вкушал человек; насытились они пи-

щей. Поднял Господь ветер южный, и навел силою Своею ветер 

юго-западный; И обильно, как дождь, послал им пищу мясную, 

будто песок морской, птиц пернатых. И падали они среди стана их, 

вокруг шатров их. И люди ели и пресытились, Он исполнил жела-

ние их; Получили они желанное; но была еще пища в устах у них, 

Когда разразился гнев Божий над ними, и убил многих из них, и 
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принесе́ им. Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во 

усте́х их: и гнев Бо́жий взы́де на ня, и уби́ мно́жайшая их, и избра́нным 

Изра́илевым запя́т.  

 Во всех сих согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его́. И исчезо́ша в 

суете́ дни́е их, и ле́та их со тща́нием. Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху 

Его́, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу: и помяну́ша, я́ко Бог 

Помо́щник им есть, и Бог Вы́шний Изба́витель им есть. И возлюби́ша 

Его́ усты́ свои́ми, и язы́ком свои́м солга́ша Ему́: се́рдце же их не бе 

пра́во с Ним, ниже́ уве́ришася в заве́те Его́. То́йже есть щедр, и 

очи́стит грехи́ их, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и 

не разжже́т всего́ гне́ва Своего́. И помяну́, я́ко плоть суть, дух ходя́й и 

не обраща́яйся. Колькра́ты преогорчи́ша Его́ в пусты́ни, прогне́ваша 

Его́ в земли́ безво́дней?  

 И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша, и 

не помяну́ша руки́ Его́ в день, во́ньже изба́ви я́ из руки́ 

оскорбля́юшаго, я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ 

Своя́ на по́ли Танео́се, и преложи́ в кровь ре́ки их, и исто́чники их, я́ко 

да не пию́т. Посла́ на ня пе́сия му́хи и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́. 

И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пруго́м. Уби́ гра́дом виногра́ды их, и 

черни́чие их сла́ною, и предаде́ гра́ду скоты́ их, и име́ние их огню́. 

Посла́ на ня гнев я́рости Своея́, я́рость и гнев и скорбь, посла́ние 

а́нгелы лю́тыми. Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от 

сме́рти душ их: и скоты́ их в сме́рти заключи́, и порази́ вся́кое пер-

воро́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих 

Ха́мовых.  

 И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни, и 

наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их покры́ мо́ре. И введе́ 

я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его́. И изгна́ от 

лица́ их язы́ки, и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и 

всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева.  

 И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его́ не 

Господь низверг знатных Израиля. Но они продолжали грешить и 

не уверовали в чудеса Его; Исчезали в суете дни их, и быстро про-

ходили годы их. Когда убивал Он их, тогда искали Его, обращались 

к Богу и уже с утра взывали к Нему. И вспоминали, что Бог – Пода-

тель помощи, Всевышний – Избавитель их. И говорили о любви к 

Нему устами своими, языком своим лгали Ему. Сердце же их не 

было правдиво пред Ним, и не были они верны завету Его. Но Он 

милостивый, очищал их от грехов и не губил их, много раз отвра-

щал от них ярость Свою, умеряя пламя гнева Своего. И помнил Он, 

что они только плоть, что душа из них выйдет и не вернется. 

Сколько раз оскорбляли Его в пустыне, вызывали гнев Его в земле 

безводной! То обращались они к Богу, то испытывали Его, Святого 

Израилева оскорбляли; И позабыли деяния рук Его, свершенные в 

день, когда избавил Он их от руки угнетателя; Как явил Он в 

Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Танеос; Обратил Он в 

кровь реки Египтян и источники их, лишив их питья. Послал на 

Египтян песьих мух, и жалили они их, послал жаб, и вредили они 

им. И предал ядовитой росе плоды их, и нивы их – саранче. Побил 

градом виноград их, и смоковницы их морозом; Истребил градом 

скот их, а имущество их – огнем. Обрушил на них гнев ярый Свой, 

ярость, гнев и скорбь, ниспослав на землю ангелов грозных. Про-

ложил путь гневу Своему и не пощадил душ их, и навел мор на 

стада их; И поразил первенцев всего живого в земле Египетской, 

начатки трудов людских в селениях Хамовых. И поднял, словно 

овец, народ Свой, и повел его, словно стадо, в пустыне; И направ-

лял их надежно, и не убоялись они, а врагов их покрыло море. И 

возвел их на гору святыни Своей, на гору, что стяжала десница Его. 

И изгнал от лица Израиля народы, и по жребию раздал ему землю 

их, размежевав ее, и поселил в их жилищах колена Израилевы. Но 

искушали и оскорбляли они Бога Всевышнего и откровений Его не 

хранили; И отвратились они, отступили от Бога, подобно отцам 
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сохрани́ша, и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ их, пре-

врати́шася в лук развраще́н, и прогне́ваша Его́ в хо́лмех свои́х и во ис-

тука́нных свои́х раздражи́ша Его́. Слы́ша Бог и презре́, и уничижи́ 

зело́ Изра́иля, и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в 

челове́цех.  

 И предаде́ в плен кре́пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в, и затвори́ 

во ору́жии лю́ди Своя́, и достоя́ние Свое́ презре́. Ю́ношы их пояде́ 

огнь, и де́вы их не осе́тованы бы́ша; свяще́нницы их мече́м падо́ша, и 

вдови́цы их не опла́каны бу́дут.  

 И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́, и порази́ враги́ 

Своя́ вспять, поноше́ние ве́чное даде́ им. И отри́ну селе́ние Ио́сифово, 

и коле́но Ефре́мово не избра́, и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же 

возлюби́, и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое́, на земли́ основа́ и́ в 

век.  

 И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т eго́ от стад о́вчих. От дои́лиц 

поя́т eго́ пасти́ Иа́кова раба́ Своего́ и Изра́иля достоя́ние Свое́. И упасе́ 

я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ есть. 

 

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛО́М 78: 

  Боже, приидоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм свя-

тый Твой, положиша Иерусалим яко овощное хранилище, положиша 

трупия раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных 

Твоих зверем земным. Пролияша кровь их яко воду окрест 

своим; стали негодными, как треснувший лук. И прогневали Его на 

холмах, поклоняясь идолам, оскорбили Его. Услышал Бог, и гневно 

воззрел, и унизил Он Израиль; И отверг Он скинию Силомскую, 

жилище, где обитал Он среди народа; И отдал в плен силу их, и 

красу их в руки врагов; И предал мечу народ Свой, и достояние 

Свое презрел. Юношей их истребил огонь, погибли девы их и не 

оплаканы были; Священники их пали от меча, и некому стало 

оплакивать вдов. Но восстал, словно ото сна, Господь, будто вла-

стелин, шумный от вина; И обратил врагов Своих вспять, поноше-

нию вечному предал их; И отверг жилище Иосифа, и колено Ефре-

мово не избрал; Избрал Он колено Иудово, гору Сион, возлюблен-

ную Им. И сделал неприступным, как логово единорога, святи-

лище Свое; на земле основал его навеки. И избрал Давида, раба 

Своего, взял его от пастбищ овчих; От стад овчих взял его пасти 

Иакова, раба Своего, и Израиль, достояние Свое; И пас их Давид в 

незлобии сердца своего и рукою своею мудро направлял их. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Народ:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛО́М 78: 

  Боже, пришли язычники во владения Твои, осквернили храм 

Твой святой, Сделали Иерусалим подобным хранилищу овощей; 

бросили трупы рабов Твоих на съедение птицам небесным, тела 

праведников Твоих – на растерзание зверям земным; Пролили 

кровь их, как воду, у стен Иерусалима, и некому было их погре-

бать. Стали нас поносить соседи наши, предали нас позору и 
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Иерусалима, и не бе погребаяй.  

 Быхом поношение соседом нашым, подражнение и поругание сущым 

окрест нас.  

 Доколе, Господи, прогневаешися до конца? Разжжется яко огнь рве-

ние Твое? Пролей гнев Твой на языки не знающыя Тебе, и на 

царствия, яже имене Твоего не призваша, яко поядоша Иакова, и ме-

сто его опустошиша.  

 Не помяни наших беззаконий первых: скоро да предварят ны щед-

роты Твоя, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спаси-

телю наш, славы ради имене Твоего, Господи, избави ны, и очисти 

грехи нашя имене ради Твоего.  

 Да не когда рекут языцы, где есть Бог их? И да увестся во языцех пред 

очима нашима отмщение крове раб Твоих пролитыя.  

 Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твоея 

снабди сыны умерщвленных.  

 Воздаждь соседом нашым седмерицею в недро их поношение их, 

имже поносиша Тя, Господи.  

 Мы же, людие Твои и овцы пажити Твоея, исповемыся Тебе, Боже, во 

век, в род и род возвестим хвалу Твою. 

ПСАЛО́М 79: 

  Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, седя́й на Хе-

руви́мех, яви́ся, пред Ефре́мом и Beниами́ном и Манасси́ем, воз-

дви́гни си́лу Твою́, и прииди́ во е́же спасти́ нас. Бо́же, обрати́ ны, и 

просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.  

 Го́споди Бо́же сил, доко́ле гне́ваешися на моли́тву раб Твои́х? 

Напита́еши нас хле́бом сле́зным, и напои́ши нас слеза́ми в ме́ру.  

 Положи́л еси́ нас в пререка́ние сосе́дом на́шым, и врази́ на́ши подра-

жни́ша ны. Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и 

спасе́мся.  

 Виногра́д из Еги́пта прене́сл еси́, изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́. 

Путесотвори́л еси́ пред ним, и насади́л еси́ коре́ния eго́, и испо́лни 

поруганию живущие окрест нас. Доколе, Господи, гневаться бу-

дешь на нас? Доколе палить будет нас, словно огонь, кара Твоя? 

Излей гнев Твой на народы, не знающие Тебя, и на царства, где 

имени Твоего не призывают; Ибо терзали они Иакова и земли его 

опустошали. Не помяни наших былых беззаконий! Поспеши 

явить нам щедроты Твои, Господи, ибо мы вконец обнищали. По-

моги нам, Боже, Спаситель наш, во славу имени Твоего! Господи! 

Избавь нас от грехов наших и очисти нас во имя Твое! Да не ска-

жут язычники: «Где их Бог?» И да совершится пред очами 

нашими отмщение народам за пролитую кровь рабов Твоих! Да 

вознесутся к Тебе стенания узников! Поддержи могучей десни-

цей Твоею сыновей отцов умерщвленных! Отплати соседям 

нашим семикратно за поношения, какими поносили они Тебя, 

Господи! А мы народ Твой и овцы пастбища Твоего; восхвалим 

Тебя, Боже, вовеки, из рода в род возвестим славу Твою. 

ПСАЛО́М 79: 

  Пастырь Израиля, внемли нам! Ты, что ведешь Иосифа, точно 

овцу, и летишь на Херувимах, явись! Пред Ефремом, и Вениами-

ном, и Манассией яви силу Твою и приди спасти нас! Боже, воз-

врати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего, и спасемся! 

Господи Боже сил, доколе в гневе отвергать будешь молитву рабов 

Твоих? Напитаешь Ты нас, точно хлебом, слезами, напоишь сле-

зами нас вдоволь. Из-за нас пререкаются соседи наши, и враги 

наши позорят нас. Господи Боже сил, возврати нам милость Твою, 

яви нам сияние лица Твоего, и спасемся! Виноград Ты перенес из 

Египта; изгнал язычников и насадил его; Путь расчистил пред 

ним, и посадил корни его, и заполнил он землю. Легла на горы тень 

его, и ветви его выше кедров Божьих; Ты простер побеги его до 

моря, и до рек – отрасли его. Для чего поверг Ты на землю ограду 

его, и вот обрывает его всяк мимо идущий?  Истребляет его вепрь 

лесной, зверь пустынный поедает его. Боже сил, обрати к нам взор, 
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зе́млю.  

 Покры́ го́ры сень eго́, и ве́твия eго́ ке́дры Бо́жия; простре́ ро́зги eго́ 

до мо́ря, и да́же до рек о́трасли eго́. Вску́ю низложи́л еси́ опло́т eго́, 

и объима́ют и́ вси мимоходя́щии путе́м? Озоба́ и́ вепрь от дубра́вы, 

и уедине́нный ди́вий пояде́ и́.  

 Бо́же сил, обрати́ся у́бо, и при́зри с Небесе́ и виждь, и посети́ вино-

гра́д сей, и соверши́ и́, eго́же насади́ десни́ца Твоя́, и на сы́на че-

лове́ческаго, eго́же укрепи́л еси́ Себе́.  

 Пожже́н огне́м и раско́пан, от запреще́ния лица́ Твоего́ поги́бнут. Да 

бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Твоея́, и на сы́на челове́ческаго, 

eго́же укрепи́л еси́ Себе́, и не отсту́пим от Тебе́; оживи́ши ны, и и́мя 

Твое́ призове́м.  

 Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. 

ПСАЛО́М 80: 

  Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю, 

приими́те псало́м и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми, 

воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый день 

пра́здника ва́шего, я́ко повеле́ние Изра́илеви есть, и судьба́ Бо́гу 

Иа́ковлю.  

 Свиде́ние во Ио́сифе положи́ е́, внегда́ изы́ти eму́ от земли́ Еги́пет-

ския, язы́ка eго́же не ве́дяше услы́ша. Отъя́т от бре́мене хребе́т eго́, 

ру́це eго́ в коши́ порабо́тасте. В ско́рби призва́л Мя еси́, и изба́вих тя, 

услы́шах тя в та́йне бу́рне, искуси́х тя на воде́ пререка́ния.  

 Слы́шите, лю́дие мои́, и засвиде́тельствую вам, Изра́илю, а́ще по-

слу́шаеши Мене́. Не бу́дет Тебе́ бог нов , ниже́ поклони́шися бо́гу 

чужде́му.  

 Аз бо есмь Госпо́дь Бог твой, изведы́й тя от земли́ Еги́петския, раз-

шири́ уста́ Твоя́, и испо́лню я́. И не послу́шаша лю́дие мои́ гла́са Мо-

его́, и Изра́иль не внят Ми: и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц их, 

по́йдут в начина́ниих свои́х. А́ще бы́ша лю́дие Мои́ послу́шали Мене́, 

Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́л, ни о чесо́м же у́бо враги́ eго́ 

воззри с Небес, взгляни и посети виноградник Твой! И восстанови 

насажденное десницей Твоей, и воззри на сына человеческого, ко-

торому даровал Ты силу Твою! Сожжен огнем и весь разрыт вино-

градник. Наказанные Тобою, погибнут люди. Да будет простерта 

рука Твоя над мужем, хранимым десницей Твоей, над сыном чело-

веческим, которому даровал Ты силу Твою! И не отступим мы от 

Тебя; верни нам жизнь, и мы призовем имя Твое! Господи Боже 

сил, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего, и 

спасемся! 

ПСАЛО́М 80: 

  Радостно пойте Богу, Подателю помощи, восклицайте Богу Иа-

ковлеву! Воспойте псалом и возьмите тимпан, сладкозвучную 

псалтирь и гусли! Вострубите в новолуние трубою, в торжествен-

ный день праздника вашего! Ибо таково повеление Израилю, 

приговор Бога Иаковлева! Откровение даровал Он Иосифу, когда 

тот покидал землю Египетскую; там слышал он язык, ранее ему 

неведомый. Снял Он бремя с хребта его, когда руки его насыпали 

землю в корзину. «В скорби призвал ты Меня, и избавил Я тебя; 

услышал тебя в таинственной буре; испытал тебя у источников 

во время раздоров. Внимай, народ Мой, Я свидетельствую тебе, 

Израиль, слушай Меня: Да не будет у тебя бога нового, да не по-

клонишься богу чужому! Ибо Я, Господь Бог твой, Я вывел тебя 

из земли Египетской! Отверзи уста твои, и вложу в них слово Мое. 

Но не послушал народ Мой гласа Моего, Израиль не внял Мне; И 

дал Я им волю следовать желаниям сердец их; да пойдут они пу-

тями своими! Если бы народ Мой слушался Меня, если бы Изра-

иль держался путей Моих, Немедля смирил бы Я врагов его и на 

оскорбителей его наложил бы руку Мою! Враги Господни обма-

нулись бы, а благоденствие народа Моего длилось бы вечно; И Я 

напитал бы его тучной пшеницей и мед из камня источил бы 

ему». 
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смири́л бых, и на оскорбля́юшыя их возложи́л бых ру́ку Мою́. Врази́ 

Госпо́дни солга́ша Eму́, и бу́дет вре́мя их в век. И напита́ их от ту́ка 

пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти их. 

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

ПСАЛО́М 81: 

  Бог ста в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит. Доко́ле су́дите не-

пра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете? Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и 

ни́ща оправда́йте. Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите 

eго́. Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме хо́дят: да подви́жатся вся ос-

нова́ния земли́. Аз рех: бо́зи есте́, и сы́нове Вы́шняго вси. Вы же я́ко че-

лове́цы умира́ете, и я́ко еди́н от князе́й па́даете. Воскресни́, Бо́же, суди́ 

земли́: я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех. 

 

ПСАЛО́М 82: 

  Бо́же, кто уподо́бится Тебе́? Не премолчи́ ниже́ укроти́, Бо́же. Я́ко 

се врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя воздвиго́ша главу́. На 

лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́. Ре́ша: 

прииди́те и потреби́м я́ от язы́к, и не помяне́тся и́мя Изра́илево 

ктому́. 

 Я́ко совеща́ша единомышле́нием вку́пе, на Тя заве́т завеща́ша: 

селе́ния Идуме́йска, и Исма́илите, Моа́в и Ага́ряне: Гева́л и Аммо́н и 

Амали́к, иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ре, и́бо и Ассу́р прии́де с 

ни́ми, бы́ша в заступле́ние сыново́м Ло́товым. Сотвори́ им я́ко 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Народ:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

ПСАЛО́М 81: 

  Бог стал в сонме именуемых богами, да над богами сотворит суд. 

Доколе судить будете вы неправедно и брать под защиту грешни-

ков? Сотворите правый суд сироте и убогому, смиренному и нищему 

явите правду! Спасите нищего и убогого, от руки грешника избавьте 

их!  Не познали, не уразумели они истины, во тьме ходят! Да содрог-

нутся основания земли! Я сказал: вы боги и сыны Всевышнего! Но вы, 

как и все люди, умираете, и как любой из князей, можете пасть. Вос-

стань, Боже, сотвори суд над землей, ибо Ты станешь Владыкой всех 

народов! 

ПСАЛО́М 82: 

  Боже, кто уподобится Тебе? Не безмолвствуй и не пощади врагов, 

Боже! Ибо враги Твои восшумели, подняли голову ненавистники 

Твои. На народ Твой замышляли злое, совещались, как погубить свя-

тых Твоих. Сказали: «Придите, искореним их из среды народов, да не 

помянется впредь имя Израиля!» Ибо держали они единодушно со-

вет, союз заключили против Тебя: Селения Идумейские и Измаиль-

тяне, Моав и Агаряне, Гевал, Аммон, Амалик и другие иноплемен-

ники, вместе с жителями Тира; И Ассур явился с ними; все они встали 

на защиту потомков Лота. Сокруши их, как Мадиама и Сисару, как 

Иавима при потоке Киссове! Истреблены они были в Аендоре, стали 

будто прах земной.Низложи князей их, как Зива и Орива, Зевея и 
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Мадиа́му и Сиса́ре, я́ко Иави́му в пото́це Ки́ссове.  

 Потреби́шася во Аендо́ре, бы́ша я́ко гной земны́й. Положи́ кня́зи их, 

я́ко Ори́ва и Зи́ва, и Зеве́а и Салма́на, вся кня́зи их, и́же ре́ша: да 

насле́дим себе́ святи́лише Бо́жие.  

 Бо́же мой, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко трость пред лице́м ве́тра. Я́ко огнь 

попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры, та́ко пожене́ши я́ 

бу́рею Твое́ю, и гне́вом Твои́м смяте́ши я́. Испо́лни ли́ца их безче́стия, 

и взы́щут и́мене Твоего́, Го́споди.  

 Да постыдя́тся и смяту́тся в век ве́ка, и посра́мятся и поги́бнут. И да 

позна́ют, я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь, Ты еди́н Вы́шний по всей земли́. 

ПСАЛО́М 83: 

  Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил́ Жела́ет и скон-

чава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ 

возра́довастася о Бо́зе жи́ве.  

 И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же по-

ложи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. 

Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н 

муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м 

положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благо-

слове́ние даст законополага́яй.  

 По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, 

услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, 

виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́.  

 Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих при-

мета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шни-

чих.  

 Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, 

Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, 

Блаже́н челове́к упова́яй на Тя. 

 

ПСАЛО́М 84: 

Салмана, тех князей их, Которые сказали: «Завладеем святилищем 

Божьим!» Боже мой, уподобь их колесу, влекомому в пыли, соломе, 

гонимой ветром! Как сжигает огонь дубравы, как пламя опаляет 

горы, Так прогонишь их бурею Твоею, гневом Твоим приведешь их в 

смятение! Покрой лица их бесчестием, и да призовут они имя Твое, 

Господи! Да постыдятся они навеки, придут в смятенье, посрамятся 

и погибнут! И да познают, что имя Тебе – Господь, Ты Единый, Все-

вышний над всей землей! 

ПСАЛО́М 83: 

  Сколь желанны мне обители Твои, Господи сил! Тоскует и то-

мится душа моя, стремясь во дворы Господни; сердце мое и плоть 

моя возрадовались о Боге Живом. Ибо птица обретает себе жи-

лище, горлица – гнездо свое, где выводит птенцов своих, а мое 

прибежище – алтари Твои, Господи сил, Царь мой и Бог мой! Бла-

женны живущие в доме Твоем, вовеки восхвалят они Тебя! Бла-

жен муж, который обрел у Тебя защиту; восхождение к Богу за-

мыслил он в сердце своем, В долине плача покаянного,в месте 

предназначенном, ибо его благословит Творец закона. Возрас-

тать будут в силе праведники; явится им Бог богов на Сионе. Гос-

поди Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев! За-

щитник наш, воззри, Боже, обрати взор на лицо помазанника 

Твоего! Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи иных дней; 

предпочту я стоять у порога дома Бога моего, чем жить в шатрах 

грешников. Ибо милость и истину любит Господь, дарует Бог бла-

годать и славу; Господь не лишит Своих благ живущих в незло-

бии. Господи Боже сил, блажен человек, уповающий на Тебя! 

ПСАЛО́М 84: 

  Ты оказал благоволение, Господи, земле Твоей, вернул из 

плена сынов Иакова. Простил беззакония народа Твоего, изгла-

дил грехи его; Умерил гнев Твой, укротил гневную ярость Твою. 

Возврати нас в землю нашу, Боже, Спаситель наш, и отврати 
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  Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ко-

вль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. 

Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. 

Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. 

Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да 

в род?  

 Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. 

Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. 

Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и 

на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. Оба́че близ 

боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу.  

 Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И́стина 

от земли́ возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст 

бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним предъи́дет, 

и положи́т в путь стопы́ своя́. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)] 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

 

МОЛИТВА 4 

ярость Твою от нас! Ужели вовеки гневаться будешь на нас? Или 

гнев Твой продлится из рода в род?  Боже, Ты обратишь к нам 

взор и вернешь нам жизнь, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви 

нам, Господи, милость Твою, спасение Твое даруй нам! Услышу 

сердцем моим, что скажет Господь Бог: как возвестит Он мир 

народу Своему, праведникам Своим и обратившим сердца к Нему. 

Воистину близится спасение к боящимся Бога, вселится слава в 

землю нашу! Милость и истина встретились, правда и мир обло-

бызались; Истина от земли воссияла, а правда с Небес приклони-

лась; Ибо Господь дарует нам благо, и земля наша принесет плод 

свой. Правда пред Ним шествовать будет, направит в путь стопы 

свои. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)] 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 

МОЛИТВА 4 

Иере́й:   О Владыка, Бог святой и непостижмый, повелевший поссиять 

из тьмы свету, покоивший нас в ночном сне и воздвигший на сла-

вословие и молитву Твоей благости, и ныне, вняв Своему мило-

сердию, прими нас, поклоняющихся Тебе и посильно благодаря-

щих Тебя, и даруй нас всё просимое для спасения. Яви нас сынами 
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Иере́й:   Владыко Боже, святый и непостижимый, рекий из тьмы свету 

возсияти, упокоивый нас в нощнем сне и возставивый к славо-

словию и мольбе Твоея благости. Умоляемь от Своего Ти благо-

утробия, приими нас и ныне покланяющихся Тебе и по силе бла-

годарящих Тя, и даруй нам вся, яже ко спасению, прошения. По-

кажи ны сыны света и дне и наследники вечных Твоих благ. По-

мяни, Господи, во множестве щедрот Твоих и вся люди Твоя, су-

щия и молящияся с нами, и всю братию нашу, яже на земли, на 

мори, на всяком месте владычествия Твоего, требующих Твоего 

человеколюбия и помощи, и всем подай великую Твою милость. 

Да спасени душею же и телом всегда пребывающе, со дерзнове-

нием славим чудное и благословенное имя Твое – Отца, и Сына, и 

Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.-  

  Яко Бог милости, щедрот и человеколюбия еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во 

веки веков. Аминь. 

 

 

МОЛИТВА 7 

Иере́й:   Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, возставивый ны 

от ложей наших и собравый ны в час молитвы, даждь нам благо-

дать во отверзение уст наших, и приими наша по силе благодаре-

ния, и научи ны оправданием Твоим: зане помолитися, якоже по-

добает, не вемы, аще не Ты, Господи, Святым Твоим Духом наста-

виши ны. Темже молимся Тебе, аще что согрешихом даже до 

настоящаго часа, словом, или делом, или помышлением, волею 

или неволею, ослаби, остави, прости; аще бо беззакония 

назриши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе избавление 

есть. Ты еси един святый, помощник державный, защититель 

жизни нашея, и о Тебе пение наше всегда 

Иере́й:   Буди держава Царствия Твоего благословена и 

света и наследниками Твоих вечных благ! Воспомни, Господи, по 

обилию благосердия Твоего, всех людей Твоих, здесь присутству-

ющих и молящихся с нами, и всех наших братьев и сестёр отсут-

ствующих – тех, кто на земле, в море, в воздухе, и на всяком месте 

владычества Твоего нуждается в Твоём человеколюбии и по-

мощи, и всем ниспошли Твою великую милость, дамы мы, всегда 

невредимые душою и теллом, с дерзновением прославляли див-

ное и благословенное имя Твоё, -  

  ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия, и мы 

воссылаем славу Тебе, [Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху], ны́не и 

всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

МОЛИТВА 7 

Иере́й:   О Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, воздвигший нас с 

постелей наших и собравший нас с постелей наших и собравший 

нас в час молитвы, дай нам благодать при отверзении уст наших, 

и прими от нас посильные благодарения, и научи нас установле-

ниям Твоим, ибо мы не знаем, как должно, о чём молиться, если 

Ты, Господи, Святым Духом Твоим не наставишь нас. Посему про-

сим Тебя: если мы чем согрешили до нынешнего часа в слове, или 

деле, или в мыслях, вольно или невольно – отпусти, оставь, про-

сти! Ведь если Ты, Господи, будешь замечать беззакония – Гос-

поди, кто устоит?! Но у тебя прощение и у Тебя избавление, один 

Ты – Святой, Помощник крепкий, Защитник жизни нашей, и по-

сему наша песнь всегда о Тебе, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и про-

славлена, [Отца, и Сы́на, и Святого Ду́ха], ны́не и всегда, и во 

ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
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препрославлена, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, 

и во веки веков. Аминь. 

Хор:   Ами́нь. 

СЕДА́ЛЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 1, ПОДО́БЕН: «ГРОБ ТВОЙ…»: 

  Вели́кий воево́да невеще́ственных А́нгел, во град 

Назаре́т предста́в,/ Царя́ возвеща́ет Тебе́, Пречи́стая, 

веко́в и Го́спода,/ ра́дуйся, – глаго́ля Тебе́, – Благо-

слове́нная Мари́е,// непостижи́мое и несказа́нное чу́до, 

челове́ков обновле́ние. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ТОТ ЖЕ СЕДА́ЛЕН: 

  Вели́кий воево́да невеще́ственных А́нгел, во град 

Назаре́т предста́в,/ Царя́ возвеща́ет Тебе́, Пречи́стая, 

веко́в и Го́спода,/ ра́дуйся, – глаго́ля Тебе́, – Благо-

слове́нная Мари́е,// непостижи́мое и несказа́нное чу́до, 

челове́ков обновле́ние. 

СЕДА́ЛЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 1, ПОДО́БЕН: «ГРОБ ТВОЙ…»: 

  Великий военачальник / невещественных во-

инств, / во граде Назарете представ, / возвещает 

Тебе, Пречистая, / о Царе и Господе веков, / возгла-

шая Тебе: «Радуйся, благословенная Мария, / непо-

стижимое и неизъяснимое чудо, / смертных к Богу 

призвание!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Великий военачальник / невещественных во-

инств, / во граде Назарете представ, / возвещает 

Тебе, Пречистая, / о Царе и Господе веков, / возгла-

шая Тебе: «Радуйся, благословенная Мария, / непо-

стижимое и неизъяснимое чудо, / смертных к Богу 

призвание!» 

[КАФИ́ЗМА ДВЕНА́ДЦАТАЯ: 

ПСАЛО́М 85: 

   Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Со-

храни́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, 

упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Воз-

весели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, Благ 

и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. Внуши́, Го́споди, 

моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́.  

 В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ 

[КАФИ́ЗМА ДВЕНА́ДЦАТАЯ: 

ПСАЛО́М 85: 

  Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и 

убог! Сохрани душу мою, ибо я чист пред Тобою; спаси, Боже мой, 

раба Твоего, уповающего на Тебя! Помилуй меня, Господи, ибо к 

Тебе взываю всяк день! Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе 

вознесся я душой моей! Ибо Ты, Господи, благ и кроток, и испол-

нен милости ко всем, призывающим Тебя. Услышь, Господи, мо-

литву мою, внемли молению моему! В день скорби моей воззвал 
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в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, 

прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко 

Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н.  

 Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й; да возве-

сели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же 

мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко ми́лость Твоя́ 

ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго.  

 Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша 

ду́шу мою́, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю.  

 И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и 

Многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь 

держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю 

зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, 

Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́. 

 

 

ПСАЛО́М 86: 

   Основа́ния eго́ на гора́х святы́х; лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че 

всех селе́ний Иа́ковлих. Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де 

Бо́жий. Помяну́ Раа́в и Вавило́на ве́дущым мя, и се иноплеме́нницы, 

и Тир, и лю́дие Ефио́пстии, си́и бы́ша та́мо. Ма́ти Сио́н рече́т: че-

лове́к, и челове́к роди́ся в нем, и Той основа́ и́ Вы́шний. Госпо́дь 

пове́сть в писа́нии люде́й, и князе́й сих бы́вших в нем. Я́ко ве-

селя́щихся всех жили́ще в тебе́. 

 

ПСАЛО́М 87: 

  Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. 

Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, 

я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н 

бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых 

свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и 

к Тебе, и Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Гос-

поди, и никто не сравнится в деяниях с Тобой. Все народы, сотво-

ренные Тобой, придут и поклонятся Тебе, Господи, и прославят 

имя Твое; Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты Бог Единый! 

Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду в истине Твоей. Да 

будет радостен сердцу моему страх пред именем Твоим! Вос-

хвалю Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим и прославлю 

имя Твое вовеки; Ибо велика милость Твоя ко мне, и Ты избавил 

душу мою от преисподней. Боже, беззаконники восстали на меня, 

и сборище сильных искало смерти моей, не имели они Тебя пред 

собою. Но Ты, Господи Боже мой, Щедрый и Милостивый, Долго-

терпеливый, Многомилостивый, Истинный, Воззри на меня и по-

милуй меня! Даруй силу Твою слуге Твоему и спаси сына рабы 

Твоей! Сотвори знамение мне во благо; и да увидят ненавист-

ники мои и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил 

меня. 

ПСАЛО́М 86: 

  Основания града на горах святых; любит Господь врата Сиона 

более всех селений Иаковлевых. Славное было сказано о тебе, 

град Божий! Напомню о Египте и Вавилоне людям, знающим 

меня. Иноплеменники, жители Тира и народ Эфиопский посе-

тили Сион. Матерью своей назовет Сион всяк человек, ибо Чело-

век родился в нем, и основал его Всевышний. Господь поведает в 

Писании о народах и князьях, посещавших град Его; Ибо ты, Сион, 

обитель всех вкушающих радость! 

ПСАЛО́М 87: 

  Господи Боже Спаситель мой, и днем и в ночи к Тебе я взываю! 

Да вознесется к Тебе молитва моя, приклони ухо Твое к молению 

моему! Ибо нахлынули беды на душу мою, и жизнь моя ко вратам 

ада приблизилась. Уподобился я нисходящим в гроб; стал, как че-

ловек, лишенный помощи, К умершим причтенный, как убитые, 
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ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве пре-

испо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и 

вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя.  

 Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан 

бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, 

Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чу-

деса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́?  

 Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ 

позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? 

И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя.  

 Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? 

Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и из-

немого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша 

мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от 

мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й 

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

 

ПСАЛО́М 88: 

  Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ 

и́стину Твою́ усты́ мои́ми. Зане́ рекл еси́: в век ми́лость сози́ждется, 

на Небесе́х угото́вится и́стина Твоя́. Завеща́х заве́т избра́нным 

мои́м, кля́хся Дави́ду рабу́ Моему́: до ве́ка угото́ваю се́мя твое́, и 

сози́жду в род и род престо́л твой. Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, 

спящие в гробах; не вспоминаешь Ты о них, ибо они рукой Твоей 

отринуты были. Положили меня в преисподней, во тьме и сени 

смертной; На мне отяготела ярость Твоя, и волны гнева Твоего 

навел Ты на меня. Удалил Ты от меня знаемых мной; скверным 

сочли меня; предали меня, и нет мне исхода. Очи мои изнемогли 

от скорбей; взывал я к Тебе, Господи, весь день, воздевал к Тебе 

руки мои. Разве для мертвых творишь Ты чудеса? Или врачи вос-

кресят их, и прославят они Тебя? Разве кто возвестит во гробе 

милость Твою и истину Твою в обители смерти? Разве познают 

во мраке чудеса Твои и правду Твою в земле забвенной? Но я к 

Тебе, Господи, взываю, и ранним утром молитва моя вознесется 

к Тебе. Для чего, Господи, отвергаешь Ты душу мою? Отвращаешь 

лицо Твое от меня? В лишениях я и трудах от юности моей; воз-

высился, унижен был и изнемог. Навел Ты на меня гнев Твой, 

угрозы Твои потрясли меня; Обступили меня, как вода, всяк день 

меня осаждали. Удалил Ты от меня друга и ближнего, и знаемых 

мной удалил от скорбей моих. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Народ:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛО́М 88: 

  Милости Твои, Господи, вовеки воспою, из рода в род возвещу 

истину Твою устами моими. Ибо Ты сказал: «Навеки явлена Мною 

милость». На Небесах от века утверждена, Боже, истина Твоя. «За-

вещал Я Завет избранникам Моим, клялся Давиду, рабу Моему:  

Навеки сохраню потомство твое и созижду из рода в род престол 
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Го́споди, и́бо и́стину Твою́ в це́ркви святы́х. Я́ко кто во о́блацех 

уравни́тся Го́сподеви? Уподо́бится Го́сподеви в сыне́х Бо́жиих?  

 Бог прославля́емь в сове́те святы́х, Ве́лий и Стра́шен есть над все́ми 

окре́стными Его́. Го́споди Бо́же сил, кто подо́бен Тебе́? Си́лен еси́, 

Го́споди, и и́стина Твоя́ о́крест Тебе́. Ты влады́чествуеши держа́вою 

морско́ю: возмуще́ние же волн eго́ Ты укроча́еши.  

 Ты смири́л еси́ я́ко я́звена го́рдаго, мы́шцею си́лы Твоея́ расточи́л 

еси́ враги́ Твоя́. Твоя́ суть небеса́, и Твоя́ есть земля́, вселе́нную и ис-

полне́ние ея́ Ты основа́л еси́. Се́вер и мо́ре Ты созда́л еси́, Фаво́р и 

Ермо́н о и́мени Твое́м возра́дуетася. Твоя́ мы́шца с си́лою: да 

укрепи́тся рука́ Твоя́, и вознесе́тся десни́ца Твоя́.  

 Пра́вда и судьба́ угото́вание Престо́ла Твоего́: ми́лость и и́стина 

предъи́дете пред лице́м Твои́м. Блаже́ни лю́дие ве́дущии восклик-

нове́ние: Го́споди, во све́те лица́ Твоего́ по́йдут, и о и́мени Твое́м 

возра́дуются весь день, и пра́вдою Твое́ю вознесу́тся. Я́ко похвала́ 

си́лы их Ты еси́, и во благоволе́нии Твое́м вознесе́тся рог наш. Я́ко 

Госпо́дне есть заступле́ние, и Свята́го Изра́илева Царя́ на́шего. Тогда́ 

глаго́лал еси́ в виде́нии сыново́м Твои́м, и рекл еси́: положи́х 

по́мошь на си́льнаго, вознесо́х избра́ннаго от люде́й Мои́х, обрето́х 

Дави́да раба́ Moeгó, еле́ем святы́м Мои́м пома́зах eго́. И́бо рука́ Моя́ 

засту́пит eго́, и мы́шца Моя́ укрепи́т eго́, ничто́же успе́ет враг на 

него́, и сын беззако́ния не приложи́т озло́бити eго́: и ссеку́ от лица́ 

eго́ враги́ eго́, и ненави́дящыя eго́ побежду́. И и́стина Моя́ и ми́лость 

Моя́ с ним, и о и́мени Мое́м вознесе́тся рог eго́, и положу́ на мо́ри 

ру́ку eго́, и на река́х десни́цу eго́. Той призове́т Мя: Оте́ц мой еси́ Ты, 

Бог мой и Засту́пник спасе́ния моего́.  

 И Аз пе́рвенца положу́ eго́, высока́ па́че царе́й земны́х: в век сохраню́ 

eму́ ми́лость Мою́, и заве́т Мой ве́рен eму́, и положу́ в век ве́ка се́мя 

eго́, и престо́л eго́ я́ко дни́е не́ба. А́ще оста́вят сы́нове eго́ зако́н Мой, 

и в судьба́х Мои́х не по́йдут, а́ще оправда́ния Моя́ оскверня́т, и з́апо-

ведей Мои́х не сохраня́т, посещу́ жезло́м беззако́ния их, и ра́нами 

твой!» Небеса возвестят о чудесах Твоих, Господи, и возвестят ис-

тину Твою в церкви святых. Ибо кто в обителях небесных срав-

нится с Господом? Кто уподобится Господу среди сынов Божьих? 

Бог прославляется сонмом святых, велик Он и грозен для пред-

стоящих пред Ним. Господи Боже сил, кто подобен Тебе? Могуч 

Ты, Господи, и истина Твоя осеняет всех, кто с Тобою. Ты влады-

чествуешь над пучиной морской; вздымаются волны, и Ты укро-

щаешь их. Ты смирил гордого, как сраженного врага; десницей 

мощной Твоей рассеял недругов Твоих. Твои небеса и земля Твоя; 

вселенную и все, что в ней, Ты сотворил. Север и море создал Ты; 

Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются. Велика сила Твоя! Да 

явит мощь рука Твоя. И да вознесется карающая десница Твоя! 

Правда и суд – основание Престола Твоего; милость и истина ше-

ствуют пред лицом Твоим. Блажен народ, взывающий к Тебе: 

«Господи!» В сиянии лица Твоего пойдет он, О имени Твоем воз-

радуется он всяк день и правдою Твоею возвысится. Ибо в Тебе 

слава и могущество наше, и благоволением Твоим возрастет сила 

наша, Ибо Господь Заступник наш, Святой Израилев Царь наш! 

Некогда, представ в видении сынам Твоим, Ты сказал: «Явил Я 

помощь сильному, вознес избранника из народа Моего; Обрел Я 

Давида, раба Моего, елеем святым Моим на царство помазал его; 

Посему рука Моя защитит его, десница Моя укрепит его; Не будет 

успеха врагу в борьбе с ним, и сын беззакония впредь не причи-

нит ему зла! Истреблю пред лицом его врагов его и ненавистни-

ков его сокрушу! Истина Моя и милость Моя с ним, и именем 

Моим вознесется достоинство его; И возложу на море левую руку 

его, и на реки – правую. Он призовет Меня: «Отец мой Ты, Бог мой, 

Заступник, спасающий меня!»  И Я первенцем Моим поставлю его, 

превыше царей земных! Вовеки сохраню ему милость Мою, и за-

вет Мой с ним будет верен; И сберегу навеки потомство его, и ве-

чен престол его, как небеса! Если оставят сыны его закон Мой и 
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непра́вды их, ми́лость же Мою́ не разорю́ от них, ни преврежду́ во 

и́стине Мое́й, ниже́ оскверню́ заве́та Моего́, и исходя́щих от уст Мои́х 

не отве́ргуся. Еди́ною кля́хся о святе́м Мое́м, а́ще Дави́ду солжу́?  

 Се́мя eго́ во век пребу́дет, и престо́л eго́, я́ко со́лнце предо́ Мно́ю, и 

я́ко луна́ соверше́на в век, и Свиде́тель на Небеси́ ве́рен. Ты же 

отри́нул еси́ и уничижи́л, негодова́л еси́ пома́заннаго Твоего́, ра-

зори́л еси́ заве́т раба́ Твоего́, оскверни́л еси́ на земли́ святы́ню eго́: 

разори́л еси́ вся опло́ты eго́, положи́л еси́ тве́рдая eго́ страх.  

 Расхища́ху eго́ вси мимоходя́щии путе́м, бысть поноше́ние сосе́дом 

свои́м. Возвы́сил еси́ десни́цу стужа́ющих eму́, возвесели́л еси́ вся 

враги́ eго́: отврати́л еси́ по́мощь меча́ eго́, и не заступи́л еси́ eго́ во 

бра́ни. Разори́л еси́ от очище́ния eго́, престо́л eго́ на зе́млю пове́ргл 

еси́, ума́лил еси́ дни вре́мене eго́, облия́л еси́ eго́ студо́м.  

 Доко́ле, Го́споди, отвраща́ешися в коне́ц? Разжже́тся я́ко огнь гнев 

Твой? Помяни́, кий мой соста́в, еда́ бо всу́е созда́л еси́ вся сы́ны че-

лове́ческия? Кто есть челове́к, и́же поживе́т и не у́зрит сме́рти, 

изба́вит ду́шу свою́ из руки́ а́довы?  

 Где суть ми́лости Твоя́ дре́вния, Го́споди, и́миже кля́лся еси́ Давиду́ 

во и́стине Твое́й?  

 Помяни́, Го́споди, поноше́ние раб Твои́х, е́же удержа́х в не́дре мое́м 

мно́гих язы́к, и́мже поноси́ша врази́ Твои, Го́споди, и́мже поноси́ша 

измене́нию христа́ Твоего́. Благослове́н Госпо́дь во век, бу́ди, бу́ди. 

 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

жить не будут по правде Моей, Если повеления Мои нарушат и 

заповеди Мои не сохранят, Покараю жезлом беззакония их и би-

чами неправду их, Но милости Моей не отниму от них, не изменю 

истине Моей, И не нарушу завета Моего, от изреченного устами 

Моими не отрекусь! Некогда клялся я Давиду святынею Моей, – 

ужели ему солгу? Потомство его сохранится навеки, и престол его 

предо Мною, как солнце, И как луна, существующая вечно; и во-

веки верен свидетель на Небесах». Но Ты отринул и унизил, низ-

ложил помазанника Твоего; Расторг завет с Твоим рабом, допу-

стил осквернение святыни его на земле; Разрушил ограды его, 

исполнил ужаса твердыни его. Расхищают добро его проходящие 

мимо, стал он посмешищем у соседей своих. Вознес Ты над ним 

десницу гонителей его, возвеселил врагов его; Не оказал помощи 

мечу его и не защитил его в битве; Отнял у него храм, место очи-

щения его, и престол его на землю поверг; Сократил дни жизни 

его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь отвращаться 

от нас? Доколе пылать будет, словно огонь, гнев Твой? Вспомни 

слабость естества моего! Ужели напрасно создал Ты сынов чело-

веческих? Кто из людей проживет свой век и не узрит смерти? 

Кто избавит душу свою от власти ада? Где, Господи, милости 

Твои древние, которые Ты истиной Твоей клялся даровать Да-

виду? Вспомни, Господи, как поносили рабов Твоих многие 

народы, сколько терпел я от них в сердце своем! Как поносили 

нас враги Твои, Господи, как поносили поверженного Помазан-

ника Твоего! Благословен Господь вовеки! Да будет, да будет так! 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Народ:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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ПСАЛО́М 89: 

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не 

бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не от-

врати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́че-

стии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, 

и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут.  

 Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т 

ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю 

смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в про-

свеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м ис-

чезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся.  

 Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, 

и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся.  

 Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исче-

сти́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Об-

рати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́.  

 Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и воз-

весели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны 

еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. 

  И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди 

све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, 

и де́ло рук на́ших испра́ви. 

 

 

ПСАЛО́М 90: 

  Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т 

Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́.  

 Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма 

осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́.  

 Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме 

преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и 

ПСАЛО́М 89: 

  Господи, Ты – прибежище наше из рода в род! Прежде чем 

встали горы и была создана земля и вселенная, от века и до века 

Ты есть! Не подвергни человека унижению, ибо Ты сказал: «Воз-

вратитесь в землю, сыны человеческие!» Ибо тысяча лет пред 

очами Твоими, Господи, как день вчерашний, уже минувший, и 

как время стражи ночной. Ничтожны годы людские; быстро увя-

нет жизнь, подобно траве: утром она расцветет и скоро поникнет, 

к вечеру осыплется цвет ее, пожелтеет она и засохнет. Ибо из-

немогли мы от гнева Твоего и от ярости Твоей пришли в смяте-

нье. Взираешь Ты на беззакония наши, озаряешь нашу жизнь си-

янием лица Твоего. Ибо дни наши убывают, и мы от гнева Твоего 

изнемогаем. Годы жизни нашей развеиваются, точно паутина; 

мера лет наших – семьдесят лет, если же в силах мы, – восемьде-

сят лет, к тому же скорбь и болезни; этим обретаем мы смирение 

и назидаемся.  Кто познает силу гнева Твоего, и в страхе пред То-

бой кто постигнет ярость Твою? Посему яви мне спасающую дес-

ницу Твою и людей, укрепивших сердце мудростью! Обрати взор 

Твой к нам, Господи! Доколе гневаться будешь? Умилосердись 

над рабами Твоими! Да исполнимся поутру милости Твоей, Гос-

поди, и возрадуемся и возвеселимся; Во все дни наши возвесе-

лимся мы за дни, когда смирял Ты нас, за годы, когда испытали 

мы зло. Воззри на рабов Твоих, на творения Твои, и наставь сы-

новей их! И да осияет нас свет Господа Бога нашего. Деяния рук 

наших исправь, исправь дела рук наших! 

ПСАЛО́М 90: 

  Живущий помощью Всевышнего, под кровом Бога Небесного 

водворится. Скажет он Господу: «Заступник мой, прибежище мое, 

Бог мой! Уповаю на Него!» Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и 

от слова мятежного; Плечами Своими оградит Он тебя, под кры-

лами Его безопасен будешь; щитом покроет тебя истина Его. Не 
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тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, 

и воздая́ние гре́шников у́зриши.  

 Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́.  

 Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом 

Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, 

да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска 

насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я.  

 Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне 

и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́, и просла́влю eго́, долгото́ю дний 

испо́лню eго́, и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́. 

 

 

 

 

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

Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)] 

 

убоишься страха ночного, стрелы, летящей днем, Беды, во тьме 

приходящей, недуга и беса полуденного. Падет возле тебя ты-

сяча, и много тысяч вокруг тебя, тебя же ничто не коснется; Но 

ты будешь смотреть очами твоими и воздаяние грешникам 

узришь. Ибо ты сказал: «Господи, Ты упование мое!» Всевышнего 

избрал ты прибежищем твоим. Не постигнет тебя зло, и язва не 

приблизится к шатру твоему; Ибо Ангелам Своим заповедает Он 

о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, 

да не преткнется о камень нога твоя. На аспида и василиска 

наступишь, и попирать будешь льва и змея. «На Меня (Господа) 

уповал он, и Я избавлю его; осеню его, ибо он познал имя Мое. 

Воззовет ко Мне, и услышу его; посещу его в скорби, извлеку его 

из бед и прославлю его; Долголетием одарю его и явлю ему спа-

сение Мое!», ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Народ:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)] 

СЕДА́ЛЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 3, ПОДО́БЕН: «КРАСОТЕ́…»: 

  Днесь вся тварь ра́дуется,/ я́ко – е́же ра́дуйся, – 

Тебе́ глаго́лет Арха́нгел,/ благослове́нная честна́я и 

пречи́стая Ма́ти Христа́ Бо́га./ Днесь омрача́ется 

змии́но шата́ние,/ кля́твы бо пра́отчи разреша́ется 

сою́з./ Те́мже и непреста́нно вопие́м Ти:// ра́дуйся, 

Обра́дованная. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ТОТ ЖЕ СЕДА́ЛЕН: 

СЕДА́ЛЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 3, ПОДО́БЕН: «КРАСОТЕ́…»: 

  В сей день все творение радуется, / ибо «Ра-

дуйся!» Тебе возглашает Архангел: / «Благосло-

венна Ты, священна и чиста, Всенепорочная!» / В 

сей день гордыня змия помрачается, / ибо разре-

шены узы проклятия праотца. / Потому и мы вся-

чески взываем Тебе: / «Радуйся, Благодатная!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ТОТ ЖЕ СЕДА́ЛЕН: 
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  Днесь вся тварь ра́дуется,/ я́ко – е́же ра́дуйся, – 

Тебе́ глаго́лет Арха́нгел,/ благослове́нная честна́я и 

пречи́стая Ма́ти Христа́ Бо́га./ Днесь омрача́ется 

змии́но шата́ние,/ кля́твы бо пра́отчи разреша́ется 

сою́з./ Те́мже и непреста́нно вопие́м Ти:// ра́дуйся, 

Обра́дованная. 

  В сей день все творение радуется, / ибо «Ра-

дуйся!» Тебе возглашает Архангел: / «Благосло-

венна Ты, священна и чиста, Всенепорочная!» / В 

сей день гордыня змия помрачается, / ибо разре-

шены узы проклятия праотца. / Потому и мы вся-

чески взываем Тебе: / «Радуйся, Благодатная!» 

 

ПОЛИЕЛЕ́Й: 

 

Хор:   Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

 [Стоящии во храме Господни, во дворех дому Бога нашего.  

 Хвалите Господа, яко Благ Господь, пойте имени Его, яко добро:  

 

 яко Иакова избра Себе Господь, Израиля в достояние Себе.  

 Яко аз познах, яко Велий Господь, и Господь наш над всеми боги.  

 Вся елика восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во 

всех безднах.  

 Возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводяй 

ветры от сокровищ Своих.  

 Иже порази первенцы Египетския, от человека до скота.  

 Посла знамения и чудеса посреде Тебе, Египте, на фараона и на вся рабы 

eго.  

 Иже порази языки многи и изби цари крепки:  

 Сиона, царя Аморрейска, и Ога, царя Васанска, и вся царствия Ханаанска,  

 и даде землю их достояние, достояние Израилю, людем Своим.  

 Господи, имя Твое в век и память Твоя в род и род:  

 яко судити имать Господь людем Своим, и о рабех Своих умолится.  

  

 Идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих.  

ПОЛИЕЛЕ́Й (ЕСЛИ ЕСТЬ): 
ПС 134 

Народ:   Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, рабы Господни.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  [Стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.  

  Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сла-

достно.  

  Ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.  

  Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.  

  Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во 

всех безднах;  

  возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит 

ветер из хранилищ Своих.  

  Он поразил первенцев Египта, от человека до скота.  

  Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех 

рабов его.  

  Поразил народы многие, и истребил царей сильных:  

  Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ха-

наанские;  

  и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.  

  Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.  

  Ибо Господь будет судить народ Свой, и над рабами Своими умило-

сердится.  
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 Уста имут, и не возлаголют, очи имут, и не узрят, уши имут, и не услы-

шат, ниже бо есть дух во устех их.  

 Подобни им да будут творящии я, и вси надеющиися на ня.  

 Доме Израилев, благословите Господа, доме Ааронь, благословите Гос-

пода,  

 доме Левиин, благословите Господа. Боящиися Господа, благословите 

Господа.] 

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иеру-

сали́ме.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век 

ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
  

 [Исповедайтеся Богу богов, яко в век милость Его.  

 Исповедайтеся Господеви господей, яко в век милость Его.  

 Сотворшему чудеса велия единому, яко в век милость Его.  

 Сотворшему небеса разумом, яко в век милость Его.  

 Утвердившему землю на водах, яко в век милость Его. 

  Сотворшему светила велия единому, яко в век милость Его.  

 Солнце во область дне, яко в век милость Его.  

 Луну и звезды во область нощи, яко в век милость Его.  

 Поразившему Египта с первенцы eго, яко в век милость Его,  

 и изведшему Израиля от среды их, яко в век милость Его.  

 Рукою крепкою и мышцею высокою, яко в век милость Его.  

 Раздельшему Чермное море в разделения, яко в век милость Его.  

 И проведшему Израиля посреде eго, яко в век милость Его.  

 И истрясшему фараона и силу eго в море Чермное, яко в век милость Его.  

 

 Проведшему люди Своя в пустыни, яко в век милость Его.  

 Поразившему цари велия, яко в век милость Его,  

  Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих.  

  Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;  

  есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.  

  Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.  

  Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите 

Господа.  

  Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благосло-

вите Господа.] 

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живущий во 

Иерусали́ме.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
ПС 135 

  Славьте Го́спода, ибо Он – благ, ибо вовеки 

ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  [Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.  

  Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;  

  Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;  

  Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;  

  утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;  

  сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;  

  солнце - для управления днем, ибо вовек милость Его;  

  луну и звезды - для управления ночью, ибо вовек милость Его;  

  поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;  

  и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;  

  рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;  

  разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;  

  и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;  

  и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость 

Его;  

  провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;  
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 и убившему цари крепкия, яко в век милость Его:  

 Сиона, царя Аморрейска, яко в век милость Его,  

 и Ога, царя Васанска, яко в век милость Его.  

 И давшему землю их достояние, яко в век милость Его.  

 Достояние Израилю, рабу Своему, яко в век милость Его.  

 Яко во смирении нашем помяну ны Господь, яко в век милость Его.  

 И избавил ны есть от врагов наших, яко в век милость Его.  

 Даяй пищу всякой плоти, яко в век милость Его.] 

  Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век 

ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  поразил царей великих, ибо вовек милость Его;  

  и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;  

  Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;  

  и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;  

  и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;  

  в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;  

  вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;  

  и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;  

  дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.] 

  Славьте Бо́га Небе́с, ибо вовеки ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

ВЕЛИЧА́НИЕ ПРА́ЗДНИКА: 

Духове́нство: Арха́нгельский глас/ вопие́м Ти, Чи́стая:/ ра́дуйся Бла-

года́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю. 
Хор:  Арха́нгельский глас/ вопие́м Ти, Чи́стая:/ ра́дуйся Бла-

года́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю.  
ПСАЛО́М ИЗБРА́ННЫЙ: 

  Бо́же суд Твой царе́ви даждь,/ И пра́вду Твою́ сы́ну 

царе́ву./ Суди́ти лю́дем Твои́м в пра́вде,/ И ни́щим 

Твои́м в суде́./ Су́дит ни́щим людски́м, и спасе́т сы́ны 

убо́гих./ Благовести́те день от дне спасе́ние Бо́га 

на́шего./ Госпо́дь даст глаго́л благовеству́ющим си́лою 

мно́гою./ Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не 

отве́ржется ея́./ От плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на пре-

сто́ле твое́м./ Сни́дет я́ко дождь на руно́,/ И я́ко ка́пля 

ка́плющая на зе́млю./ И приклони́ небеса́ и сни́де, и 

мрак под нога́ма Его́./ Я́ко избра́ Госпо́дь Сио́на, изво́ли 

ВЕЛИЧА́НИЕ ПРА́ЗДНИКА: 

Духове́нство: Архангельским гласом / взываем к тебе, о Непороч-

ная: / радуйся, Благодатная, // с тобою Господь! 

Народ:  Архангельским гласом / взываем к тебе, о Непороч-

ная: / радуйся, Благодатная, // с тобою Господь! 

ПСАЛО́М ИЗБРА́ННЫЙ: 

  Боже, дай суд Твой царю, / и правду Твою – сыну 

царя./ 2 Чтобы судить народ Твой по правде / и ни-

щих Твоих – в суде./ 1 Он будет судить нищих из 

народа, и спасёт сынов бедных./ 2 Благовествуйте 

день за днем спасение Бога нашего./ 1 Господь даст 

благовествующим слово с силою многою./ 2 

Клялся Господь Давиду в истине и не отречется от 

неё./ 1 От плода чрева твоего посажу на престоле 

твоем./ 2 Он сойдёт, как дождь на руно./ 1 И как 

капля, падающая на землю./ 2 И наклонил Он 
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его́ в жили́ще Себе́./ Освяти́л есть селе́ние Свое́ 

Вы́шний./ Бог посреде́ его́, и не подви́жится./ Пощади́т 

ни́ща и убо́га, и ду́ши убо́гих спасе́т./ Вси язы́цы по-

рабо́тают Ему́./ Весь день благословя́т Его́./ Бу́дет 

утвержде́ние на земли́ на версе́х гор./ Бу́дет И́мя Его́ 

благослове́но во ве́ки./ И благословя́тся в Нем вся 

коле́на земна́я./ Благослове́н Госпо́дь Бог Израиле́в, 

творя́й чудеса́ Еди́н./ И благослове́но И́мя сла́вы Его́ в 

век, и в век ве́ка./ И испо́лнится сла́вы Его́ вся земля́:// 

Бу́ди, бу́ди.  

 

 

 

 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. 
(Два́жды) 

 

Духовенство: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. 
(Еди́ножды) 

  Арха́нгельский глас/ вопие́м Ти, Чи́стая:/ ра́дуйся Бла-

года́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

небеса, и сошёл, и мрак под ногами Его./ 1 Ибо из-

брал Господь Сион, выбрал его в жилище Себе./ 2 

Освятил обитель Свою Всевышний./ 1 Бог посреди 

него, и он не поколеблется./ 2 Пожалеет Он нищего 

и бедного, и души бедных спасёт./ 1 Все народы 

рабски послужат Ему./ 2 Весь день будут благо-

словлять Его./ 1 Будет Он утверждением на земле, 

на вершинах гор./ 2 Да будет имя Его благосло-

венно вовеки./ 1 И благословятся в Нём все пле-

мена земные./ 2 Благословен Господь, Бог Израи-

лев, Один творящий чудеса./ 1 И благословенно 

имя славы Его вовек и во век века./ 2 И будет 

наполнена славою Его вся земля. Да будет, да бу-

дет! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́ 

Бо́же. (Два́жды) 

Духове́нство: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́ Бо́же. 

(Еди́ножды) 

Духове́нство: Архангельским гласом / взываем к тебе, о Непороч-

ная: / радуйся, Благодатная, // с тобою Господь! 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю 
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Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 8 

Иере́й:   Господи Боже наш, сонное уныние отгнавый от нас и сопри-

звавый ны званием святым, еже и в нощи воздевати руки наша и 

исповедатися Тебе о судьбах правды Твоея. Приими мольбы 

наша, моления, исповедания, нощныя службы, и даруй нам, Боже, 

веру непостыдну, надежду известну, любовь нелицемерну, бла-

гослови наша входы и исходы, деяния, дела, словеса, помышле-

ния, и даждь нам постигнути в начало дне, хвалящим, поющим, 

благословящим Твоея неизреченныя благостыни благость. 

Иере́й:   Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, 

Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  

благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 8 

Иере́й:   Господи Боже наш, Ты сонную расслабленность от нас отогнал 

и призвал нас зовом святым, чтобы и ночью мы воздевали руки 

наши и славословили Тебя за праведные суды Твои, - прими же 

от нас моления, молитвы, славослвия и ночные служения и даруй 

нас, Боже, веру непостыдную, надежду твёрдую и любовь непри-

творную! Благослови наши входы и исходы, поступки, дела, слова 

и мысли и дай нам нам войти в наступающий день, восхваляя, 

воспевая, благословляя благость Твоей несказанной силы, -  

  ибо благословляется нами имя Твое́, и прославляется 

Ца́рствие Твое́, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха], ны́не и всегда и 

во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

СЕДА́ЛЬНЫ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4, ПОДО́БЕН: «УДИВИ́СЯ…»: 

  Гаврии́л с Небесе́, е́же ра́дуйся, зове́т Честне́й,/ я́ко 

зачне́т во чре́ве Преве́чнаго Бо́га,/ сло́вом концы́ со-

ста́вльшаго./ Те́мже Мариа́м отвещава́ше:/ безму́жна 

есмь и ка́ко рожду́ Сы́на?/ Безсе́менное рожде́ние кто 

ви́де? И, сказу́я, глаго́лаше А́нгел Богоро́дице и Де́ве:/ 

на́йдет на Тя Дух Святы́й,// и си́ла Вы́шняго осени́т 

Тя. 

СЕДА́ЛЬНЫ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4, ПОДО́БЕН: «УДИВИ́СЯ…»: 

  Гавриил с небес взывает: «Радуйся!» Священной, 

/ ибо Ты зачнешь во чреве Предвечного Бога, / сло-

вом мира концы создавшего!» / На это отвечала 

Мариам: / «Я мужа не имею и как Мне родить Сына? 

/ Рождение без семени кто видел?» / И, объясняя, 

говорил Ангел Богородице и Деве: / «Найдет на 

Тебя Дух Святой / и сила Всевышнего осенит Тебя!» 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Аминь. 

  По́слан бысть Гаврии́л к Де́ве Мари́и и возвести́ Ей 

неизглаго́ланную ра́дость,/ я́ко безсе́менно зачне́т и не 

истле́ет,/ роди́ши бо Сы́на, Предве́чнаго Бо́га, и спасе́т 

лю́ди Своя́ от грех их./ И свиде́тельствует посла́вый мя 

вопи́ти Тебе́, Благослове́нная, е́же ра́дуйся:// Де́ва 

роди́ши, и по рождестве́ па́ки пребу́деши Де́ва. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Послан был Гавриил к Деве и Чистой, / и открыл 

Ей радость несказанную, / что без семени зачнет 

Она и девства не утратит: / «Ведь родишь Ты Сына, 

Предвечного Бога, / и спасет Он народ Свой от со-

грешений их. / И о том свидетельствует / Послав-

ший меня сказать Тебе, Благословенная: Радуйся! / 

Дева, Ты рождаешь / и после родов также Девою 

пребываешь!» 

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 4: 

1 АНТИФО́Н: 

Хор:   От ю́ности моея́/ мно́зи бо́рют мя стра́сти,/ но Сам мя за-

ступи́// и спаси́, Спа́се мой. 

  Ненави́дящии Сио́на,/ посрами́теся от Го́спода,/ 

я́ко трава́ бо огне́м// бу́дете изсо́хше. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Святы́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю 

возвыша́ется,// светле́ется Тро́йческим еди́нством, 

священнота́йне. 

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 4: 

1 АНТИФО́Н: 

Народ:   В скорби моей / услышь мои муки, Господи, / к 

Тебе взываю. (Дважды) 

 Ненавидящие Сион, устыдитесь Господа: / ибо 

вы будете иссушены, / как трава огнем. 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святым Духом всякая душа оживляется / и очи-

щением возвышается, / в священной тайне про-

светляется / Тро́ическим Единством. 

ПРОКИ́МЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Диа́кон: Во́нмем. Прему́дрость во́нмем, проки́мен, глас четве́ртый:  

  Благовести́те день от дне/ спасе́ние Бо́га на́шего. 

Хор:  Благовести́те день от дне/ спасе́ние Бо́га на́шего. 

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Диа́кон:  Внемлем. Премудрость! Прокимен, глас 4:  

  Возвещайте со дня на́ день / спасение Бога нашего. 

Народ:  Возвещайте со дня на́ день / спасение Бога 
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Диа́кон: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви, вся земля́. 

Хор:  Благовести́те день от дне/ спасе́ние Бо́га на́шего. 

 
 

Диа́кон: Благовести́те день от дне /  

Хор:  Спасе́ние Бо́га на́шего. 

Диа́кон: Го́споду помо́лимся. 

Хор:  Го́споди, поми́луй. 

нашего. 

Диа́кон:  Пойте Господу новую песнь, пойте Господу, вся земля! 

Народ:   Возвещайте со дня на́ день / спасение Бога 

нашего. 

Диа́кон:   Возвещайте со дня на́ день / 

Народ:  Спасение Бога нашего. 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
 

МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

Иере́й:  Возсияй в сердцах наших, человеколюбче Владыко, Твоего богоразу-

мия нетленный свет, и мысленныя наша отверзи очи во евангельских 

Твоих проповеданий разумение. Вложи в нас и блаженных Твоих запо-

ведей страх, да плотския похоти вся поправше, духовное жительство 

пройдем, вся яже ко благоугождению Твоему и мудрствующе и деюще.  

  Ты бо еси освящение и просвещение душ и телес наших, Христе 

Боже, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и все-

святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и 

во веки веков. Аминь. 
 

Иере́й:  Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:  Ами́нь. 

 

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Хор:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
 

Диа́кон:   Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии 

си́лы Его́. 

Хор:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние. 

Хор:   Да хва́лит Го́спода. 

МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

Иере́й:  Возжги в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, Твоего богопо-

знания чистый свет и наши духовные очи открой для уразумения Твоей 

евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими благими за-

поведями, дабы, одолев устремления плотские, мы проводили жизнь 

духовную, всегда мысля и совершая благоугодное Тебе, - 

  Ведь Ты освящение и просвещение душ и тел наших, [Христе] 

Боже, и воссылаем славу Тебе, [вместе с Твоим безначальным Отцом 

и всесвятым и благим и животорящим Духом Твоим], ныне и всегда и 

во веки веков.  

  [Или: ибо Ты свят, Бо́же наш, и во святы́х покоишься,  и мы вос-

сылаем Тебе́ сла́ву, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во 

ве́ки веко́в.] 

Народ:  Ами́нь. 

Диа́кон:   Всё, что дышит, / да славит Господа!  

Народ:   Всё, что дышит, / да славит Господа! 

Диа́кон:   Славьте Бога во храме Его, славьте Его на тверди небес, где яв-

лена сила Его. 

Народ:   Всё, что дышит, / да славит Господа! 

Диа́кон:   Всё, что дышит. 

Народ:   Да славит Го́спода! 
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Диа́кон:   И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода 

Бо́га мо́лим. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

 

Диа́кон:  Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.  

Иере́й  Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему́. 

Диа́кон:   Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа 

Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Диа́кон:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нге-

лие.  

Иере́й  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Луки Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Диа́кон:  Во́нмем. 

  ( Лк., зач. 4:)   

Иере́й:  Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя 

со тща́нием, во град Иу́дов.  

 И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т.  

 И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние 

Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́: и 

испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т.  

 И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на 

Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́. И 

отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ 

ко мне?  

 Се бо, я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию 

мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве 

мое́м.  

 И блаже́нна Ве́ровавшая, яко бу́дет соверше́ние 

глаго́ланным Ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: 

вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух 

Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.  

Иере́й:  От Луки святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Лк., зач. 4:)   

Иере́й:  В те дни Мариам, выйдя в путь, с поспешно-

стью направилась в нагорный край, в иудей-

ский город, и вошла в дом Захарии, и привет-

ствовала Елисавету. И вот, когда услышала Ели-

савета слова, которыми приветствовала ее Ма-

рия, взыграл младенец в ее чреве. И исполни-

лась Елисавета Духом Святым, и громко вскри-

чала такие слова: "Благословенна Ты между же-

нами, и благословен плод чрева Твоего! И от-

куда мне такая честь, что Матерь Господа Моего 

пришла ко мне? Ибо когда звук приветствия 

Твоего достиг ушей моих, взыграл от радости 

младенец во чреве моем; и блаженна Уверовав-

шая, что исполнится предреченное Ей от Гос-

пода". И сказала Мариам: "Величает душа моя 
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 Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́: се бо, 

отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Я́ко сотвори́ Мне 

вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же 

Мариа́мь с нею я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в 

дом Свой. 

Господа, и ликует дух мой о Боге, Спасителе 

моем, ибо призрел Он на убожество рабы Своей: 

вот, блаженною назовут меня из рода в род! Ибо 

великое свершил для меня Сильный, и свято 

Имя Его, И оставалась Мария с нею около трех 

месяцев, а после возвратилась в дом свой. 

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Проповедь 

[Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА 
 

Иере́й:  Господи Боже наш, покаянием оставление человеком даровавый, и 

во образ нам познания грехов и исповедания, пророка Давида покаяние 

к прощению показавый, Сам Владыко, во многая ны и великая падшия 

согрешения, помилуй по велицей милости Твоей, и по множеству щед-

рот Твоих очисти беззакония наша, яко Тебе согрешихом, Господи, и 

безвестная и тайная сердца человеческаго ведущему, и единому иму-

щему власть оставляти грехи. Сердце же чисто создав в нас, и Духом 

Владычним утвердив нас, и радость спасения Твоего сказав нам, не от-

рини нас от лица Твоего, но благоволи, яко благ и человеколюбец, даже 

до последняго нашего издыхания, приносити Тебе жертву правды и 

возношение во святых Твоих жертвенницех. 

 

  Милостию, и щедротами, и человеколюбием единороднаго Твоего 

Сына, с нимже благословен еси, со всесвятым, и благим, и животворя-

щим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.] 

 

ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

Проповедь 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА 

 

Иере́й:  Господи Боже наш, Ты через покаяние людям очищение дарова́л, и в 

покаянии пророка Давида нам образец осознания и испове́дания грехов 

ради нашего прощения показал, - Ты же, Владыка, по Твоей великой ми-

лости помилуй и нас, впавших по многие и великие согрешения, и оби-

лием благосердия Твоего изгладь беззакония наши! Согрешили мы, 

Господи, пред Тобою, даже сокровенное и тайное человеческого сердца 

знающим и одним имеющим власть прощать грехи, сердце же чистым 

соделав в нас, и Духом всещедрым утвердив нас, и радость Твоего спа-

сения возвратив нам, не отвергни нас от лица Твоего, но как благой и 

человеколюбивый Бог до последнего нашего вздоха даруй нам прино-

сить Тебе жертву праведности и возношение на Твоих святых жертвен-

никах, -  

  По милости, и состраданию, и человеколюбию Твоего единород-

ного Сына, с Которым Ты благословен, вместе со всесвятым и 

благи́м и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки ве-

ков.  
   

ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием 
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мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ мо-

его́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой 

предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и 

лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во 

словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в 

беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 

Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная 

прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя 

иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются 

ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и 

вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во 

мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не 

отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не 

отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, 

и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя 

путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви 

мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется 

язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, 

и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л 

еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благо-

воли́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце со-

круше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, 

благосердия Твоего изгладь беззаконие мое; всецело 

отмой меня от вины моей, и от греха моего очисти 

меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой 

предо мною всегда. Пред Тобой, пред Тобой одним я 

согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; итак, прав Ты 

в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в 

беззакониях я зачат, и во грехе родила меня матерь 

моя; Вот, верности в сокровенном желаешь Ты, в 

тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи 

меня иссопом, и буду чист, омой меня, и стану снега 

белей. Дай мне радость и веселие внять – и возраду-

ются кости, что Ты сокрушил. Отврати взор Твой от 

грехов моих, и каждую вину мою изгладь! Чистым, 

Боже, соделай сердце во мне, и дух правый обнови в 

глубинах моих! Не отвергни меня от лица Твоего, и 

Духа Твоего Святого не отними, возврати мне радость 

спасения Твоего, и Духом всещедрым утверди меня! 

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обра-

тятся к Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спа-

сения моего! и восславит язык мой правду Твою. Гос-

поди! отверзни уста мои,и речь моя возвестит хвалу 

Тебе. Ибо жертвы не желаешь Ты от меня, всесожже-

ние не угодно Тебе. Жертва Богу – сокрушенный дух; 

сердцем, что смирилось до конца, Боже, не 
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Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся 

сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву 

пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т 

на олта́рь Твой тельцы́. 

 

погнушаешься Ты. Одари милостию Твоею Сион, 

стены Иерусалима отстрой! Тогда будут жертвы 

угодны Тебе, всесожжении и возношений обряд, то-

гда возложат тельцов на алтарь твой. 
 

  Глас 6: 

Хор:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ Молитвами 

Богородицы,/ Милостиве, очисти// множество согре-

шений наших. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Молит-

вами Богородицы,/ Милостиве, очисти// множество 

согрешений наших. 

  Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и 

по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние 

мое́. 

СТИХИ́РА ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 2, САМОГЛА́СНА: 

  Благовеству́ет Гаврии́л Благода́тней днесь:/ 

ра́дуйся, Неневе́стная Ма́ти и Неискусобра́чная./ Не 

удивля́йся стра́нному моему́ зра́ку,/ ни ужаса́йся, 

Арха́нгел бо есмь./ Змий прельсти́ Е́ву иногда́,/ ны́не 

же благовеству́ю Тебе́ ра́дость,/ и пребу́деши не-

тле́нна,// и роди́ши Го́спода, Пречи́стая. 

Глас 6: 

Народ:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ По молит-

вам Богородицы, / Милостивый, изгладь / множе-

ство согрешений наших. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь./  По 

молитвам Богородицы, / Милостивый, изгладь / 

множество согрешений наших. 

  Поми́луй меня, Бо́же,/ по великой ми́лости 

Твое́й,/ и обилием благосердия Твоего// изгладь 

беззако́ние мое́. 

СТИХИ́РА ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 2, САМОГЛА́СНА: 

  Сегодня Гавриил благовествует Благодатной: / 

«Радуйся, о вечнодевственная Мать, не познавшая 

брака. / Пусть образ мой не смущает тебя и не стра-

шит, / ибо я – Архангел. / Некогда змей обольстил 

Еву, / ныне я благовествую тебе радость, / и ты 

пребудешь нетленной, // и родишь Господа, Всене-

порочная». 

 

Диа́кон:  Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ [Диа́кон:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ мир 
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мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н право-

сла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами все-

пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, 

си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х 

Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и 

Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во 

святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, 

Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во 

святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудо-

тво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей 

слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и 

вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Ми-

хаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей 

Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, 

И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Ин-

ноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, 

новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митро-

поли́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, 

митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, 

святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия 

княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных 

оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́вед-

ных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х 

блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х 

и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже 

есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́ло-

стиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй 

нас. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

[Иере́й:  Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго 

Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и 

Твой ми́лостью и сострадани-ем, укрепи христиа́н правосла́вных и 

ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству всенепороч-

ной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою свя-

того и животво-ря́щего Креста́, по заступничеству святых небе́сных 

си́л беспло́тных, святого, сла́вного про-ро́ка, Предте́чи и Кре-

сти́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святых 

отцов на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия 

Вели́кого, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, святого отца́ 

на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; 

святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славян-

ских, святы́х рав-ноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и 

вели́кой княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, 

пе́рвого митрополи́та Ки́евского; первосвяти́телей Моско́вских и 

всея́ Ру-си́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ер-

моге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия 

и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, новому́че-

ников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та 

Ки́евского; Вениа-ми́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, мит-

рополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йского; святы́х 

ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́чениц вели́кой 

княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и бо-

гоно́сных отцов на́ших – преподо́бных отцов ста́рцев оптинских, 

святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и Алекси́я 

Моско́вского; свя-ты́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и 

Матро́ны Моско́вской, святы́х и пра́ведных праотцев Иоаки́ма и 

А́нны, и святых (имена святых храма и дня), и всех святы́х – умо-

ляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, 

моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) ] 
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Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. ] 

Хор:   Ами́нь. 

 

КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмо́с:  Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во 

отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торже-

ству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. (Два́жды) 

Чтец: 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

 

КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:  Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / 

и слово изреку Царице Матери, / и явлюсь 

светло торжествующим, / и воспою радостно Ее 

зачатие. 

Чтец: 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Тропа́рь: Да пое́т Тебе́, Влады́чице, дви́жа свире́ль духо́вную, 

Дави́д, пра́отец Твой:/ послу́шай, Дщи, ра́дованнаго 

гла́са от А́нгела,// ра́дость бо возвеща́ет Тебе́ неиз-

глаго́ланную. (Трижды) 

Тропарь:  Да поет Тебе, Владычица, / приводя в движение 

лиру духовную / Давид, праотец Твой: / «Услышь, 

Дочь, радостный голос Ангела; / ибо открывает он 

тебе / радость несказанную!» 

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

А́нгел возопи́: Вопию́ Тебе́, веселя́ся,/ приклони́ у́хо Твое́ и 

вонми́ ми,/ Бо́жие возвеща́ющу безсе́менное 

зача́тие,/ обрела́ бо еси́ благода́ть пред Бо́гом,// ея́же 

никогда́же обре́те друга́я, Всечи́стая. (Трижды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

Ангел возгласил: В радости взываю к Тебе: / «Склони ухо Твое 

и внемли мне, / возвещающему о зачатии Бога без 

семени; / ибо такую благодать обрела Ты пред Гос-

подом, Всечистая, / какой ни одна жена никогда не 

обретала!» 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 
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Богоро́дица рече́: Да разуме́ю, А́нгеле, твои́х глаго́л си́лу,/ ка́ко 

бу́дет, е́же рекл еси́, глаго́ли я́вственнейше?/ Ка́ко 

зачну́, Де́ва су́щи, Отрокови́ца?// Ка́ко же и Ма́ти бу́ду 

Зижди́теля Моего́? (Трижды) 

Богородица сказала: Я желала бы познать / силу слов твоих, Ан-

гел; / как будет то, что ты сказал? / Говори самым 

ясным образом: / как зачну Я Дева непорочная? / И 

как же сделаюсь Я / матерью моего Создателя?  

Припе́в:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

 

А́нгел возопи́: Ле́стно мя веща́ти помышля́еши, я́ко мню,/ и ра́ду-

юся, зря Твое́ утвержде́ние./ Дерза́й, Влады́чице,// Бо́гу бо 

хотя́щу, удо́бь сконча́ются и пресла́вная. 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

А́нгел возопи́: Ле́стно мя веща́ти помышля́еши, я́ко мню,/ и ра́ду-

юся, зря Твое́ утвержде́ние./ Дерза́й, Влады́чице,// Бо́гу бо 

хотя́щу, удо́бь сконча́ются и пресла́вная. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

А́нгел возопи́: Ле́стно мя веща́ти помышля́еши, я́ко мню,/ и ра́ду-

юся, зря Твое́ утвержде́ние./ Дерза́й, Влады́чице,// Бо́гу бо 

хотя́щу, удо́бь сконча́ются и пресла́вная. 

 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: Ты помышляешь, / что слова мои коварны, 

как мне кажется; / и я радуюсь, видя осторожность 

Твою: / дерзай, Владычица; / ибо когда угодно 

Богу, / легко совершается и необычайное. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Ангел возгласил: Ты помышляешь, / что слова мои коварны, 

как мне кажется; / и я радуюсь, видя осторожность 

Твою: / дерзай, Владычица; / ибо когда угодно 

Богу, / легко совершается и необычайное. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Ангел возгласил: Ты помышляешь, / что слова мои коварны, 

как мне кажется; / и я радуюсь, видя осторожность 

Твою: / дерзай, Владычица; / ибо когда угодно 

Богу, / легко совершается и необычайное. 

 

КАТАВА́СИЯ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во 

отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торже-

ству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. 

 

КАТАВА́СИЯ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Народ:  Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и 

слово изреку Царице Матери, / и явлюсь светло 

торжествующим, / и воспою радостно Ее чудеса. 

 

ПЕСНЬ 2 ПЕСНЬ 2 
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ПЕ́РВЫЙ ТРИПЕ́СНЕЦ ТРИОДИ, ГЛАС 6: 

Хор: 

Ирмо́с:  Ви́дите, ви́дите, я́ко А́з е́смь Бо́г:/ ма́нну одо-

жди́вый,/ и во́ду из ка́мене источи́вый дре́вле в 

пусты́ни лю́дем Мои́м,/ десни́цею еди́ною,// и 

кре́постию Мое́ю.  

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Во́лею обнища́л еси́, естество́м бога́тый Христе́: взалка́л 

еси́ пости́вся, насыща́яй вся́кое живо́тно. те́м мя́ насы́ти 

а́лчущаго Твоея́ благода́ти, и покажи́ та́мошния трапе́зы 

сло́ве о́бщника.  
 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Ла́заря ни́щаго мя́ покажи́ грехо́в, Христе́, и расточи́ 

бога́тство, е́же зле́ собра́х, и соверше́нное Твое́ любле́ние 

ще́дре испо́лнив, та́мошняго изба́ви мя́ муче́ния 

стра́шнаго. 
 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  О́троки обостри́в си́льнейшыя огня́, иногда́ в Вавило́не 

соде́ла по́ст: те́м поревнова́вши о душе́ моя́, не уныва́й, и 

о́гнь сладостра́стий ду́ха угаси́ши росо́ю. 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Тебе́ вопие́м ро́ждшей ра́дость, Богоро́дице 

Де́во обра́дованная: Бо́га, Его́же родила́ еси́, умоли́, 

изба́витися от бе́д и тли́, воспева́ющым тя́ при́сно. 

ПЕ́РВЫЙ ТРИПЕ́СНЕЦ ТРИОДИ, ГЛАС 6: 

Народ: 

Ирмос:  Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / 

и слово изреку Царице Матери, / и явлюсь 

светло торжествующим, / и воспою радостно Ее 

зачатие. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Добровольно обнищал Ты, естеством богатый, 

Христе: постившись, взалкал Ты, насыщающий всё 

живое. Так и меня насыти, жаждущего благодати 

Твоей, и соделай участником той трапезы Слова. 
 

Припев:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Лазарем нищим по грехам покажи меня, Христе, 

и рассей богатство, которое порочно обрёл, и со-

вершенную любовь Твою богато явив, того муче-

ния страшного избавь меня. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Отроки, укрепившись сильнее огня, некогда в 

Вавилоне сотворили пост: так возревновав, о душа 

моя, не унывай и огонь сладострастия угаси духов-

ною росой.  

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Тропарь:  Радуйся, взываем к тебе, родившей Радость, Бо-

городица Дева Благодатная: Бога, Которого ро-

дила, умоли избавить от бед и гибели всегда 
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ВТОРОЙ ТРИПЕ́СНЕЦ ТРИО́ДИ, ГЛАС 5: 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Ви́дите, ви́дите, я́ко А́з е́смь Бо́г, об ону́ страну́ Иорда́на 

ходя́й, слы́шав я́ко Ла́зарь боли́т, и реки́й: я́ко не у́мрет, но 

е́сть сие́ о сла́ве Мое́й.  
 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Рыда́нием обложи́вшеся Ла́заревы сестры́, стра́сть Тебе́ 

Ве́детелю все́х явля́ют: но пребыва́еши ма́ло, да воз-

дви́гнеши чу́до, и пока́жеши ученико́м Твои́м стра́шная. 

 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен: Единоца́рственная, Триипоста́сная Еди́нице, 

Госпо́дство и Ца́рство веко́в, Тя́ сла́вят Отца́, и Сына, и 

Свята́го Ду́ха, мно́жество А́нгел, и все́ естество́ челове́че-

ское. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Кто́ не диви́лся бы зря́ в Тебе́ Соде́теля Де́во, 

назда́вшаго Ада́ма па́дшаго, несказа́нным соедине́нием, 

из Тебе́ пло́тию рожде́нна, неизме́нно, во спасе́ние на́ше. 
 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Ны́не украси́ся о Вифа́ние ра́достию, сотвори́вши 

воспевающих тебя. 
 

ВТОРОЙ ТРИПЕ́СНЕЦ ТРИО́ДИ, ГЛАС 5: 
 

Припев:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Видите, видите, что Я есмь Бог, идущий в Заир-

донадскую страну, услышав, что Лазарь болен, и го-

ворю: не умрёт, но это – к славе Моей. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Рыданиями обуреваемые Лазаревы сёстры, стра-

дание Тебе, Ведающему всё, являют: но немного 

осталось, и сотворишь чудо, и поражающее явишь 

ученикам Твоим. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Единоца́рственная, Триипоста́сная Еди́ница, 

Госпо́дство и Ца́рство веко́в, Тебя, Отца́, и Сына, и 

Свято́го Ду́ха, прославляют мно́жества ангелов и все́ 

естество́ челове́ческое. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Кто́ не изумился бы, видя в Тебе́, Де́ва, Создателя, со-

творившего Ада́ма па́дшего, в неиъяснимом соедине́нии, 

от Тебя во плоти рожде́нного, неизме́нно, во спасе́ние 

на́ше. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Ныне украшайся, Вифания, радостью, сотвори 

прииём Царя всего, Который придёт к тебе, и 
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прия́телище Царя́ все́х, я́ко прии́дет к Тебе́, да Ла́заря 

пока́жет па́ки теку́ща от тле́ния в живо́т. 
 

КАТАВА́СИЯ ТРИПЕ́СНЦА ТРИО́ДИ, ГЛАС 5: 

Ирмо́с:  Ви́дите, ви́дите,/ я́ко А́з е́смь Бо́г,/ в пло́ть об-

леки́йся во́лею Мое́ю,/ да спасу́ Ада́ма,// от ле́сти 

па́дшаго в преступле́ние зми́ем.   

 

Лазаря явит снова переходящим от смерти в жизнь. 

 

КАТАВА́СИЯ ТРИПЕ́СНЦА ТРИО́ДИ, ГЛАС 5: 

Народ:  Видите, видите, / что Я есмь Бог; / по воле 

Своей облекшийся во плоть, / спасти Адама / от 

обольщения змея впавшего в преступления.  

 

ПЕСНЬ 3 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмо́с:  Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и 

незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пль-

шия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й 

сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би. (Два́жды) 

Чтец: 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дица рече́: Оскуде́ князь от Иу́ды, вре́мя наста́ про́чее,/ в 

не́же яви́тся язы́ков наде́жда, Христо́с;// ты же, ка́ко 

Сего́ рожду́, Де́ва су́щи, скажи́? (Трижды) 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: И́щеши от мене́ уве́дети Де́во, о́браз зача́тия 

Твоего́,/ но той несказа́нен есть:// Дух же Святы́й, 

зижди́тельною си́лою осени́в Тя, соверши́т. (Трижды) 
 

 

ПЕСНЬ 3: 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмо́с:   Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и 

обильный источник, / устроивших духовный 

праздник, утверди / и в священном зачатии 

Твоем / удостой венцов славы. 

 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородица сказала: Не стало князя от Иуды, / и отныне настало 

время, / в которое явится надежда народов – Хри-

стос; / ты же объясни, как Я, будучи Девой / родить 

Его смогу? 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: Ты стремишься, Дева, от меня узнать / образ 

Твоего зачатия? / Но он неизъясним; / совершит же 

это Дух Святой, / осенив Тебя творческою силою. 
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Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дица рече́: Моя́ прама́ти, прие́мши ра́зум змии́н, пи́щи 

Боже́ственныя изгна́на бысть,/ те́мже и Аз бою́ся це-

лова́ния стра́ннаго твоего́,// стыдя́щися пополз-

нове́ния. (Трижды) 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: Бо́жий предста́тель, по́слан есмь Боже́ственный 

пове́дати Тебе́ сове́т./ Что мене́ бои́шися, Все-

непоро́чная, па́че Тебе́ боя́щагося?/ Что благо-

гове́еши мне, Влады́чице,// Тебе́ че́стно благо-

гове́ющему?  
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

А́нгел возопи́: Бо́жий предста́тель, по́слан есмь Боже́ственный 

пове́дати Тебе́ сове́т./ Что мене́ бои́шися, Все-

непоро́чная, па́че Тебе́ боя́щагося?/ Что благо-

гове́еши мне, Влады́чице,// Тебе́ че́стно благо-

гове́ющему?  
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

А́нгел возопи́: Бо́жий предста́тель, по́слан есмь Боже́ственный 

пове́дати Тебе́ сове́т./ Что мене́ бои́шися, Все-

непоро́чная, па́че Тебе́ боя́щагося?/ Что благо-

гове́еши мне, Влады́чице,// Тебе́ че́стно благо-

гове́ющему?  
 

КАТАВА́СИЯ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородица сказала: Праматерь моя, приняв внушение змия, / из-

гнана из места божественного наслаждения, / по-

тому и Я, опасаясь поскользнуться, / страшусь тво-

его необычного приветствия. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: Я, предстоящий пред Богом, послан / Боже-

ственную волю Тебе открыть; / что Ты стра-

шишься меня, Всенепорочная, / еще более Тебя 

страшащегося? / Что Ты опасаешься меня, Влады-

чица, / Тебя благоговейно почитающего? 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.  

Ангел возгласил: Я, предстоящий пред Богом, послан / Боже-

ственную волю Тебе открыть; / что Ты стра-

шишься меня, Всенепорочная, / еще более Тебя 

страшащегося? / Что Ты опасаешься меня, Влады-

чица, / Тебя благоговейно почитающего? 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Ангел возгласил: Я, предстоящий пред Богом, послан / Боже-

ственную волю Тебе открыть; / что Ты стра-

шишься меня, Всенепорочная, / еще более Тебя 

страшащегося? / Что Ты опасаешься меня, Влады-

чица, / Тебя благоговейно почитающего? 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Народ:  Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и 
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Ирмо́с:  Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и 

незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пль-

шия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й 

сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.  

 

обильный источник, / устроивших духовный 

праздник, утверди / и в божественной Твоей 

славе / удостой венцов славы. 

 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

 
МОЛИТВА 5 

Иере́й:   Благих сокровище, источниче приснотекущий, Отче святый, 

чудотворче, всесильне и Вседержителю, вси Тебе покланяемся и 

Тебе молимся Твоя милости, и Твоя щедроты призывающе на по-

мощь и заступление нашего смирения. Помяни, Господи, Твоя 

рабы, приими всех нас утренняя моления, яко кадило пред То-

бою, и да ни единаго от нас неискусна сотвориши, но вся ны 

снабди щедротами Твоими. Помяни, Господи, бдящия и поющия 

во славу Твою, и единороднаго Твоего Сына и Бога нашего, и Свя-

таго Твоего Духа; буди тем помощник и заступник, приими их 

мольбы в пренебесный и мысленный Твой жертвенник. 

Иере́й:   Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 5 

Иере́й:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Свя-

той, Чудотворец, Всесильный, Вседержитель, мы все Тебе покло-

няемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и состраданию о 

помощи и поддержке нам, уничиженным: воспомни, Господи, нас, 

служащих Тебе, и при ото всех нас утренние моления, словно фи-

миам, пред лицо Твоё, и не отвергни никого из нас, но по Твоему 

состраданию нас всех сбереги! Воспомни, Господи, и всех, кто 

бодрствует, воспевая Славу Твою, как и Твоего единородного 

Сына и Бога нашего и Святого Духа Твоего; будь им помощником 

и защитником и прими их мольбы на Твой пренебесный и умопо-

стигаемый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 
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и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  

Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

СЕДА́ЛЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛAС 8, ПОДО́БЕН: «СВИРЕ́ЛЕЙ ПА́СТЫР-

СКИ́Х…»: 

  Сло́во Бо́жие на зе́млю ны́не сни́де, А́нгел предста́, во-

пия́ Де́ве:/ ра́дуйся, Благослове́нная, Я́же печа́тию еди́на 

сохра́ншися,/ во утро́бе прие́мши предве́чнаго Сло́ва и 

Го́спода,// да от пре́лести спасе́т, я́ко Бог, род челове́че-

ский. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ДРУГОЙ СЕДА́ЛЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛAС 8, ПОДО́БЕН: «ПО-

ВЕЛЕ́ННОЕ…»: 

  По́слан бысть с Небесе́ Архистрати́г Гаврии́л от Бо́га,/ 

ско́ро предста́ ко одушевле́нному гра́ду, глаго́ля к Ней 

я́вственно:/ Зижди́теля прии́меши, Де́во, во утро́бе/ и 

роди́ши Сего́ непрело́жне с пло́тию./ Те́мже по́слан есмь 

возвести́ти Тебе́ стра́нное рождество́, Чи́стая,/ и стою́, 

зовя́ Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 

СЕДА́ЛЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛAС 8, ПОДО́БЕН: «СВИРЕ́ЛЕЙ ПА́СТЫР-

СКИ́Х…»: 

  Слово Божие сошло на землю ныне: / Ангел пред-

стал, взывая Деве: / «Радуйся, Благословенная, / 

Одна печать девства сохранившая, / приняв во 

чрево предвечное Слово и Господа, / чтобы Он спас 

от заблуждения, как Бог, / род человеческий!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ДРУГОЙ СЕДА́ЛЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛAС 8, ПОДО́БЕН: «ПО-

ВЕЛЕ́ННОЕ…»: 

Богоро́дичен: Послан был с небес Архистратиг Гавриил от Бога, 

/ и скоро предстал Одушевленному Граду, / говоря 

Ей явственно: / «Ты Творца примешь во чреве, Дева, 

/ и родишь Его, неизменно во плоть облекшегося. / 

Потому я послан возвестить Тебе / о необычайном 

рождестве, Чистая, / и стою, взывая Тебе: / Радуйся, 

Невеста, брака не познавшая!» 

ПЕСНЬ 4: 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмо́с:  Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце 

ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ 

ПЕСНЬ 4: 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:  Сидящий в славе / на престоле Божества, / на 

облаке легком, / пришел Иисус 
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Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Хри-

сте́, си́ле Твое́й. (Два́жды) 

Чтец: 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дица рече́: Свяще́нную не́кую Де́ву ражда́ющую слы́шах 

проро́ка, дре́вле Емману́ила проре́кша;// хощу́ же ра-

зуме́ти, ка́ко Божества́ растворе́ние естество́ че-

лове́ческое претерпи́т? (Трижды) 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: Яви́ла есть купина́, неопа́льна пребы́вши,/ 

прие́мши пла́мень, обра́дованная Всепе́тая, на Тебе́ 

таи́нства пресла́вное:// по рождестве́ бо пребу́деши 

Чи́стая Присноде́ва. (Трижды) 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дица рече́: Освеща́емь сия́нием Бо́га Вседержи́теля,/ 

и́стины пропове́дниче, глаго́ли, Гаврии́ле, и́стинней-

шая:/ ка́ко, нетле́нне бы́вши чистоте́ Мое́й,// Сло́ва 

рожду́, с пло́тию Безпло́тнаго? (Трижды) 

 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: Со стра́хом Тебе́, я́ко раб Госпоже́, предстою́,/ с 

боя́знию, Отрокови́це, ны́не смотри́ти стыжду́ся 

Тебе́,// я́ко бо дождь на руно́, сни́дет на Тя Сло́во 

О́тчее, я́ко благоволи́. 

божественнейший, / носимый непорочной ру-

кою, / и спас взывающих: / «Слава, Христе, силе 

Твоей!» 
 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородица сказала: Я слышала пророка, / в древности предска-

завшего, / что некая священная Дева родит Эмма-

нуила; / но желаю знать: как соединение с Боже-

ством / вынесет природа человеческая? 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: Показал терновый куст, объятый пламенем, / и 

оставшийся несгораемым, / совершающееся на 

Тебе чудное таинство, / Благодатная, брака не по-

знавшая; / ибо Ты и после родов, Чистая, / навеки 

пребудешь Девой. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородица сказала: Гавриил, провозвестник истины, / озаряемый 

сиянием Бога Вседержителя! / Говори самую ис-

тину: / как смогу родить Я Слово, во плоти – Бес-

плотного, / сохранив чистоту Мою неповрежден-

ной? 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: Со страхом, как раб пред Госпожою, / я стою пе-

ред Тобой; / с благоговением, Отроковица, / ныне 

не смею помыслить о Тебе; / ибо как дождь на руно, 
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  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

А́нгел возопи́: Со стра́хом Тебе́, я́ко раб Госпоже́, предстою́,/ с 

боя́знию, Отрокови́це, ны́не смотри́ти стыжду́ся 

Тебе́,// я́ко бо дождь на руно́, сни́дет на Тя Сло́во 

О́тчее, я́ко благоволи́. 

 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

А́нгел возопи́: Со стра́хом Тебе́, я́ко раб Госпоже́, предстою́,/ с 

боя́знию, Отрокови́це, ны́не смотри́ти стыжду́ся 

Тебе́,// я́ко бо дождь на руно́, сни́дет на Тя Сло́во 

О́тчее, я́ко благоволи́. 
 

КАТАВА́СИЯ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Ирмо́с:  Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце 

ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Не-

тле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Хри-

сте́, си́ле Твое́й.  

 

/ сойдет на Тебя Слово Отчее, / по Своему благово-

лению. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Ангел возгласил: Со страхом, как раб пред Госпожою, / я стою пе-

ред Тобой; / с благоговением, Отроковица, / ныне 

не смею помыслить о Тебе; / ибо как дождь на руно, 

/ сойдет на Тебя Слово Отчее, / по Своему благово-

лению. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Ангел возгласил: Со страхом, как раб пред Госпожою, / я стою пе-

ред Тобой; / с благоговением, Отроковица, / ныне 

не смею помыслить о Тебе; / ибо как дождь на руно, 

/ сойдет на Тебя Слово Отчее, / по Своему благово-

лению. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Народ:  Сидящий в славе / на престоле Божества, / на 

облаке легком, / пришел Иисус божественней-

ший, / носимый непорочной рукою, / и спас взы-

вающих: / «Слава, Христе, силе Твоей!» 

ПЕСНЬ 5 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмо́с:  Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве 

Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ 

во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ 

ПЕСНЬ 5: 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:   Изумился весь мир / о божественной славе 

Твоей: / ибо Ты, брака не познавшая Дева, / но-

сила во чреве Твоем Всевышнего Бога / и 
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безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир 

подава́ющая. (Два́жды) 

Чтец: 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дица рече́: Разуме́ти не могу́ Твои́х слове́с изве́стия:/ чу-

деса́ бо бы́ша мно́жицею,/ Боже́ственною си́лою чу-

доде́йствуема,/ зна́мения и о́бразы зако́ннии,// роди́ 

же де́ва неискусому́жне никогда́же. (Трижды) 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: Диви́т, Всенепоро́чная, и стра́нно бо чу́до Твое́,/ 

еди́на бо Ты всех Царя́ прии́меши во утро́бе во-

площа́ема,// и Тя прообразу́ют проро́ческая рече́ния, 

и гада́ния, и зако́ннии о́бразы. (Трижды) 

 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дица рече́: Все́ми Невмести́мый и все́ми Неви́димый,/ 

ка́ко сей мо́жет во чре́ве деви́че всели́тися, е́же Сам 

созда́?// Ка́ко же и зачну́ Бо́га Сло́ва, собезнача́льна 

Отцу́ и Ду́ху? (Трижды) 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: К Твоему́ пра́отцу Дави́ду обеща́вся/ посади́ти от 

плода́ Твоего́ чре́ва на престо́ле ца́рства его́,// Иа́ковлю 

Тя добро́ту, еди́ну избра́ в слове́сное селе́ние. 

 

родила вечного Сына, / всем воспевающим Тебя 

спасение подающего. 
 

 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородица сказала: Не могу вполне постигнуть / значения слов 

твоих; / ибо чудеса бывали многократно, / совер-

шаемые божественною силою, / знамения и об-

разы закона, / но дева, не познав мужа, / не рож-

дала никогда. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: Ты удивляешься, Всенепорочная; / и действи-

тельно, необычайно чудо Твое; / ибо Ты одна во 

чрево примешь / имеющего воплотиться всех 

Царя, / и Тебя прообразуют изречения и гадания 

пророков / и образы закона. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородица сказала: Невмещаемый всем миром / и никем Невиди-

мый, / как Он сможет вселиться в чрево Девы, / ко-

торое Сам создал? / И как же зачну Я Бога-Слово, не 

имеющего начала / подобно Отцу и Духу? 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: Тот, Кто обещал Давиду, Твоему праотцу, / воз-

вести Плод Твоего чрева на престол царства его, / 

Тебя, красоту Иаковлеву, одну избрал Себе / в ра-

зумное селение. 
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  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

А́нгел возопи́: К Твоему́ пра́отцу Дави́ду обеща́вся/ посади́ти от 

плода́ Твоего́ чре́ва на престо́ле ца́рства его́,// Иа́ковлю 

Тя добро́ту, еди́ну избра́ в слове́сное селе́ние. 

 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

А́нгел возопи́: К Твоему́ пра́отцу Дави́ду обеща́вся/ посади́ти от 

плода́ Твоего́ чре́ва на престо́ле ца́рства его́,// Иа́ковлю 

Тя добро́ту, еди́ну избра́ в слове́сное селе́ние. 
 

КАТАВА́СИЯ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Ирмо́с:  Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве 

Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ 

во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ 

безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир 

подава́ющая.   

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Ангел возгласил: Тот, Кто обещал Давиду, Твоему праотцу, / воз-

вести Плод Твоего чрева на престол царства его, / 

Тебя, красоту Иаковлеву, одну избрал Себе / в ра-

зумное селение. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Ангел возгласил: Тот, Кто обещал Давиду, Твоему праотцу, / воз-

вести Плод Твоего чрева на престол царства его, / 

Тебя, красоту Иаковлеву, одну избрал Себе / в ра-

зумное селение. 

КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ, ГЛАС 4: 

Народ:  Изумился весь мир / о божественной славе 

Твоей: / ибо Ты, брака не познавшая Дева, / но-

сила во чреве Твоём Всевышнего Бога / и родила 

вечного Сына, / всем воспевающим Тебя мир по-

дающего. 

ПЕСНЬ 6 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмо́с:  Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ 

проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя,// 

Иису́се, Царю́ сил. (Два́жды) 

Чтец: 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дица рече́: Глаго́л твои́х, Гаврии́ле, глас ра́дованен прие́мши, 

ПЕСНЬ 6: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 1:  

Народ: 

Ирмос:   Прообразуя погребение тридневное / пророк 

Иона, молясь внутри кита, воскликнул: / «Из-

бавь меня от гибели, / Иисусе, Царь сил!» 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородица сказала: Звук радостный слов твоих, Гавриил, при-

няв, / Я исполнилась божественного ликования, / 
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весе́лия Боже́ственнаго испо́лнихся:// ра́дость бо 

пове́даеши и весе́лие возвеща́еши безконе́чное. (Трижды) 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: Тебе́ даде́ся ра́дость, Богома́ти Боже́ственная,/ 

Тебе́, е́же ра́дуйся, вся тварь вопие́т, Богоневе́сто:// 

Ты бо еди́на Ма́ти Сы́на Бо́жия пронарече́ся, Чи́стая. 
(Трижды) 

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дица рече́: Е́вы Мно́ю ны́не да упраздни́тся осужде́ние,/ да 

возда́стся Мно́ю долг днесь,// Мно́ю заи́мствование 

дре́внее да да́стся преиспо́лнено. (Трижды) 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: Обеща́ся Бог Авраа́му пра́отцу/ благослови́тися 

в се́мене его́ язы́ком, Чи́стая,// Тобо́ю же коне́ц 

обеща́ние прие́млет днесь. 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

А́нгел возопи́: Обеща́ся Бог Авраа́му пра́отцу/ благослови́тися 

в се́мене его́ язы́ком, Чи́стая,// Тобо́ю же коне́ц 

обеща́ние прие́млет днесь. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

А́нгел возопи́: Обеща́ся Бог Авраа́му пра́отцу/ благослови́тися 

в се́мене его́ язы́ком, Чи́стая,// Тобо́ю же коне́ц 

обеща́ние прие́млет днесь. 

КАТАВА́СИЯ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

ибо ты сообщаешь радость / и веселие возвещаешь 

бесконечное. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: Тебе дана, Богоматерь, радость божествен-

ная; / Тебе, Божия Невеста, все творение взывает: 

«Радуйся»: / ибо одна Ты, Чистая, предназначена / 

быть матерью Сына Божия. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородица сказала: Осуждение Евы ныне через Меня да уни-

чтожится; / в сей день через Меня да воздастся её 

долг; / чрез Меня этот древний долг / да будет от-

дан с преизбытком. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: Бог обещал, Чистая, Аврааму праотцу, / что в 

семени его все народы благословятся; / чрез Тебя 

это обещание / в сей день получает исполнение. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Ангел возгласил: Бог обещал, Чистая, Аврааму праотцу, / что в 

семени его все народы благословятся; / чрез Тебя 

это обещание / в сей день получает исполнение. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
 

Ангел возгласил: Бог обещал, Чистая, Аврааму праотцу, / что в 

семени его все народы благословятся; / чрез Тебя 

это обещание / в сей день получает исполнение. 

КАТАВА́СИЯ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 
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Ирмо́с:  Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ 

проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя,// 

Иису́се, Царю́ сил.     

 

Хор:  Прообразуя погребение тридневное / про-

рок Иона, молясь внутри кита, воскликнул: / 

«Избавь меня от гибели, / Иисусе, Царь сил!» 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Иере́й:   Благодарим Тя, Господи Боже спасений наших, яко вся тво-

риши во благодетельство жизни нашея, да всегда к Тебе взираем 

Спасу и благодетелю душ наших. Яко препокоил еси нас в мимо-

шедшее нощи число и воздвигл еси ны от лож наших, и поставил 

еси в поклонение честнаго имене Твоего. Темже молим Тя, Гос-

поди, даждь нам благодать и силу, да сподобимся пети Тебе ра-

зумно и молитися непрестанно, во страсе и трепете свое спасение 

соделовающе заступлением Христа Твоего. Помяни, Господи, и в 

нощи к Тебе вопиющия, услыши я и помилуй, и сокруши под нозе 

их невидимыя и борительныя враги. 

 

Иере́й:   Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву вос-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Иере́й:   Благодарим Тебя, Господи, Бог спасения нашего, что Ты всё со-

вершаешь для блага жизни нашей, дабы мы всегда обращали 

свой взор к Тебе, Спасителю и Благодетелю душ наших; что Ты 

дал нам покой в прошедшее время ночи, и поднял нас с постелей 

наших, и поставил для поклонения святому имени Твоему, - по-

сему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и силу, чтобы 

удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непре-

станно, со страхом и трепетом достигая своего спасения при со-

действии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, кто к Тебе в 

ночи взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их неви-

димо воюющих врагов, -  

  ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссы-

лаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда 
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веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  

и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
 

КОНДА́К БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 8: 

  Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся 

от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Бо-

горо́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от 

вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Не-

неве́стная. 

 

И ́КОС:  

  А́нгел предста́тель с Небесе́ по́слан бысть рещи́ Бо-

горо́дице: ра́дуйся!/ И со безпло́тным гла́сом во-

площа́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся/ и стоя́ше, зовы́й 

к Ней такова́я:/ ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет;/ 

ра́дуйся, Е́юже кля́тва исче́знет./ Ра́дуйся, па́дшаго 

Ада́ма воззва́ние;/ ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние./ 

Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими 

по́мыслы;/ ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и А́нгель-

скима очи́ма./ Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;/ 

ра́дуйся, я́ко но́сиши нося́щаго вся./ Ра́дуйся, звездо́, 

явля́ющая Со́лнце;/ ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго во-

площе́ния./ Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь;/ 

ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́.// Ра́дуйся, Неве́сто 

Неневе́стная. 

КОНДА́К ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 8, ПОДО́БЕН: «Я́КО НАЧА́ТКИ…»: 

  Необóрной Воеводе песнь победную, / как спа-

сённый от напáсти речь хвалебную / воссылает 

Тебе град Твой, Богородица! / Но, имеющая власть 

непобедимую, / отврати от нас все беды, чтоб сво-

бодно нам воспевать Тебе: // «Радуйся Невеста не-

невéстная!» 

И ́КОС:  

  Ангел-предводитель послан был с небес / ска-

зать Богородице: «Радуйся!» / И, созерцая Тебя, 

Господи, / при этом бесплотном возгласе воплоща-

ющимся, изумлялся, / и стоял, так к Ней возглашая: 

Радуйся, ибо чрез Тебя радость воссияет; / радуйся, 

ибо чрез Тебя проклятие исчезнет./ Радуйся, пад-

шего Адама призвание к спасению; / радуйся, Евы 

от слез избавление. /Радуйся, высота, недосягае-

мая для мыслей человеческих; / радуйся, глубина, 

непроницаемая и для Ангельских очей. / Радуйся, 

ибо Ты – седалище Царя; / радуйся, ибо Ты носишь 

Носящего все. / Радуйся, звезда являющая Солнце; 

/ радуйся, чрево Божественного воплощения. / Ра-

дуйся, ибо Тобою обновляется творение; / радуйся, 
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 ибо в Тебе Младенцем становится Творец. / Ра-

дуйся, Невеста, брака не познавшая! 

ПЕСНЬ 7: 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 

Ирмо́с:  Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Со-

зда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески по-

пра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в 

Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. (Два́жды) 

Чтец: 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дица рече́: Свет невеще́ственный пове́дая, в веще́ственне 

телеси́ совокупля́емь за милосе́рдие мно́гое,/ све́тлое 

благове́щение, Боже́ственная пропове́дания, ны́не 

взыва́еши Ми:// благослове́н, Всечи́стая, Плод Твоего́ 

чре́ва. (Трижды) 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: Ра́дуйся, Влады́чице Де́во,/ ра́дуйся, 

Пречи́стая,/ ра́дуйся, прия́телище Бо́жие,/ ра́дуйся, 

све́щниче Све́та, Ада́мово воззва́ние,/ Е́вы из-

бавле́ние, горо́ свята́я,// прея́вственное свяще́ние и 

черто́г безсме́ртия. (Трижды) 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дица рече́: Ду́шу очи́сти, те́ло освяти́,/ це́рковь сотвори́ Мя 

ПЕСНЬ 7: 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:   Не почтили богомудрые / творения больше 

Творца, / но угрожавший им огонь мужественно 

поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный 

Господь и Бог отцов, / благословен Ты!» 

 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородица сказала: Возвещая, что Свет невещественный / с ве-

щественной плотью соединится по милосердию 

великому, / радостное благовестие, Божественную 

проповедь / ты ныне возглашаешь Мне: / «Благо-

словен, Всечистая, плод Твоего чрева!» 

 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: Радуйся, Владычица Дева; / радуйся, Всечи-

стая; / радуйся, вместилище Божие; / радуйся, све-

тильник Света, / Адама ко спасению призвание, / 

Евы искупление, гора святая, / пресветлое святи-

лище и чертог бессмертия. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородица сказала: Душу Мне очистило, тело освятило / 
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вмести́тельну Бо́га,/ ски́нию Богоукра́шену, оду-

шевле́н храм наи́тием Пресвята́го Ду́ха// и Жи́зни 

чи́стую Ма́терь. (Трижды) 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: Я́ко многосве́тлую свещу́ и Богоде́ланен 

черто́г,/ ви́жу Тя ны́не, я́ко злат киво́т,/ зако́на 

Пода́теля приими́, Богоневе́сто,// благоизво́лившаго 

челове́ческое изба́вити Тобо́ю тле́нное существо́. 

 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

А́нгел возопи́: Я́ко многосве́тлую свещу́ и Богоде́ланен 

черто́г,/ ви́жу Тя ны́не, я́ко злат киво́т,/ зако́на 

Пода́теля приими́, Богоневе́сто,// благоизво́лившаго 

челове́ческое изба́вити Тобо́ю тле́нное существо́. 

 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

А́нгел возопи́: Я́ко многосве́тлую свещу́ и Богоде́ланен 

черто́г,/ ви́жу Тя ны́не, я́ко злат киво́т,/ зако́на 

Пода́теля приими́, Богоневе́сто,// благоизво́лившаго 

челове́ческое изба́вити Тобо́ю тле́нное существо́. 

 
 

КАТАВА́СИЯ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Ирмо́с:  Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Со-

зда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески 

всесвятого Духа наитие; / сделало Меня храмом, 

Бога вмещающим, / Богоукрашенной скинией, оду-

шевленным святилищем / и чистою Матерью 

Жизни. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: Как многосветлый светильник / и Богоздан-

ный чертог / вижу Тебя ныне; / как золотой ковчег 

прими, Всенепорочная, Закона Подателя / благово-

лившего избавить чрез Тебя / тленное естество че-

ловеческое. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Ангел возгласил: Как многосветлый светильник / и Богоздан-

ный чертог / вижу Тебя ныне; / как золотой ковчег 

прими, Всенепорочная, Закона Подателя / благово-

лившего избавить чрез Тебя / тленное естество че-

ловеческое. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Ангел возгласил: Как многосветлый светильник / и Богоздан-

ный чертог / вижу Тебя ныне; / как золотой ковчег 

прими, Всенепорочная, Закона Подателя / благово-

лившего избавить чрез Тебя / тленное естество че-

ловеческое. 

КАТАВА́СИЯ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Ирмо́с:  Не почтили богомудрые / творения больше 

Творца, / но угрожавший им огонь мужественно 
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попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в 

Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. 

 

поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный 

Господь и Бог отцов, / благословен Ты!» 

ПЕСНЬ 8: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 1:  

Хор: 

Ирмо́с:  Слы́ши, Отрокови́це, Де́во чи́стая,/ да рече́т у́бо 

Гаврии́л/ сове́т Вы́шняго дре́вний и́стинный:/ 

бу́ди к прия́тию гото́ва Бо́жию,/ Тобо́ю бо Невме-

сти́мый с челове́ки поживе́./ Тем и, ра́дуяся во-

пию́:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 
(Два́жды) 

Чтец: 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дица рече́: Ум всяк побежда́ется земны́х, – отвеща́ Деви́ца, 

–/ и́щущи, я́же Мне веща́еши, пресла́вная:/ слы́шах 

твоя́ словеса́, но бою́ся, ужаса́ющися,/ да не ле́стию 

Мя, я́ко Е́ву, дале́че по́слеши от Бо́га./ Но оба́че се во-

пию́// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и 

превозноси́те Его́ во ве́ки. 

 

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: Се Тебе́ недоуме́нное разреши́ся, – глаго́лет к 

сим Гаврии́л, – до́бре бо рекла́, еси́, вещь 

ПЕСНЬ 8: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 1:  

Народ: 

Ирмос:   Внимай, Отроковица Дева Чистая, – / пусть же 

скажет Гавриил / изначальный истинный замы-

сел Всевышнего: / «Будь готова к приятию Бога; 

/ ибо чрез Тебя Невместимый будет со смерт-

ными жить; / потому я радостно и восклицаю: / 

Благословляйте, все творения Господни, Гос-

пода!» 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородица сказала: «Всякий ум смертных отступает», / – отве-

чала Дева, / – «исследуя чудные дела, о которых ты 

вещаешь Мне; / Я восприняла слова твои, но в 

изумлении страшусь, / чтобы Меня, как Еву, ты 

обольщением не удалил от Бога; / но вот, вместе с 

тем ты восклицаешь: / Благословляйте, все творе-

ния Господни, Господа!» 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: «Вот, уже разрешено Твое недоумение», / – 

говорит на это Гавриил; – / «ведь как Ты хорошо 

сказала словами уст Твоих, / дело то непостижимо; 
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неудобопости́жна./ Словесе́м Твои́х усте́н по-

вину́ющися про́чее,/ не сумни́ся, я́ко ле́сти, я́коже 

ве́щи, ве́руй./ Аз бо, ра́дуяся, вопию́:// благослови́те, 

вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во 

ве́ки.  
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дица рече́: Зако́н сей от Бо́га есть челове́ком, – Непоро́чная 

а́бие глаго́лет, –/ от о́бщия любве́ рождество́ про-

исхо́дит./ Не вем супру́жника сла́сти всеконе́чно,/ ка́ко, 

у́бо глаго́леши, я́ко рожду́?/ Бою́ся, еда́ лесть 

глаго́леши?/ Но оба́че се вопию́:// благослови́те, вся 

дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

А́нгел возопи́: Глаго́лы, я́же мне веща́еши, Чи́стая, –/ А́нгел па́ки 

глаго́лет, –/ обы́чая есть рождества́ челове́ков 

сме́ртных,/ и́стинно Бо́га Тебе́ обещава́ю,/ па́че сло́ва 

же и смы́сла воплоща́ема, я́ко весть, из Тебе́./ Те́мже и, 

ра́дуяся, вопию́:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, 

Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

/ отныне повинуясь, не сомневайся в том, как в вы-

мысле, / но как действительности веруй; / ибо вот, 

я радостно восклицаю: / Благословляйте, все тво-

рения Господни, Господа!» 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богородица сказала: «Таков закон от Бога смертным», / – Непо-

рочная тотчас говорит, – / «чтобы рождение от вза-

имной любви происходило; / но я совершенно не 

знаю услаждения с супругом, / как же ты говоришь, 

что должно Мне родить? / Боюсь, не говоришь ли 

ты обман; / но вот, вместе с тем ты восклицаешь: / 

Благословляйте, все творения Господни, Господа!» 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Ангел возгласил: «Слова, которые Ты мне вещаешь, Досточти-

мая», / – Ангел снова говорит, – / «касаются обыч-

ного рождения людей смертных; / я же возвещаю 

Тебе, что Бог истинный, / превыше как слова, так и 

мысли / от Тебя воплощается, как знает Сам; / и по-

тому я радостно восклицаю: / Благословляйте, все 

творения Господни, Господа!» 
ПЕРВЫЙ ТРИПЕ́СНЕЦ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Помышля́ю мно́жество согреше́ний, и уя́звлен 

жа́лом со́вести, я́коже в пла́мени болю́ окая́нный: 

уще́дри мя́ Сло́ве Бо́жий, Твое́ю ми́лостию.  

ПЕРВЫЙ ТРИПЕ́СНЕЦ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:  Размышляю о множестве согрешений, и уязвлён жа-

лом совести, от которого в пламени страдаю, несчаст-

ный: сжалься надо мною, о Слово Божье, Твоей 
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Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Презре́в Ла́зарева исправле́ния, неми́лостиваго 

бога́таго нра́вом позави́дех: благоутро́бне Бо́же, об-

рати́в мя́ уще́дри, да Тя́ сла́влю во ве́ки вся́. 

 
 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Душе́вною боле́знию одержи́мь, и умре́ти хотя́ 

отча́янием, Твоего́ Иису́се посеще́ния тре́бую, оживо-

твори́вшаго Тебе́ призыва́ющыя. 
 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, ты́ мя спаси́, мое́й не́мощи бу́ди 

по́мощь, Воли́теля Ми́лости роди́вшая, Его́же пре-

возно́сим во вся́ ве́ки. 

милостию. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:  Презрел я Лазаря подвиг, позавидовал делам бо-

гача немилостивого: благосердный Боже, обратив 

меня, сжалься надо мною, дабы прославалял тебя 

во все времена. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:  Духовной боле́знью одержи́мый, и умереть желая 

в отчаянии, Твоего́, Иису́се, посеще́ния жажду, ожи-

вотворившего Тебя призыва́ющих. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:  Всесвятая Дева, ты меня спаси, будь помощью в 

моих немощах, родившая Любящего милость – Его и 

превозносим во все времена! 

 

 
 

ВТОРОЙ ТРИПЕ́СНЕЦ ТРИО́ДИ, ГЛАС 5: 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Ра́дуйся Вифа́ние, Ла́зарево оте́чество: в тебе́ бо Хри-

сто́с предста́в вели́чие соверши́т, оживи́в Ла́заря.  

 
 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Ла́зарь боле́знует, да Ты́ просла́вишися Сы́не Бо́жий 

о не́м: и пою́т Тя́ непреста́нно дела́ вся́ Го́спода. 
 

ВТОРОЙ ТРИПЕ́СНЕЦ ТРИО́ДИ, ГЛАС 5: 

Припев:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:  Радуйся, Вифания, Лазарево отечество: ибо в 

тебе Христос, придя, великое совершит, оживив Ла-

зарая. 

Припев:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:  Лазарь болезнуют, дабы Ты прославился, Сын 

Божий, через него: и воспевают Тебя непрестанно 

все создания как Господа. 
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  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, 

Го́спода. 

Тро́ичен: Тро́ицу Всесвяту́ю во Отце́, и Сы́не, и Ду́хе, вос-

пева́юще пое́м: благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода. 

 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Неизрече́нное Твое́ Рождество́ вси́ пое́м Чи́стая, и 

чту́ще Его́ я́ко Бо́га, благослови́м вся́ дела́, я́ко 

Соде́теля и Го́спода. 
 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Доброде́телей ве́тви к Сре́тению Христо́ву гото́вяще, 

ны́не зове́м: благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода. 
 

КАТАВА́СИЯ ТРИПЕ́СНЦА ТРИО́ДИ, ГЛАС 5: 

Хор:  Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, 

пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. 

Ирмо́с:  Преподо́бнии Твои́ о́троцы/ в пещи́ Христе́ вос-

пева́юще глаго́лаху:// благослови́те вся́ дела́ 

Госпо́дня Го́спода. 

 

 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, 

Го́спода.  

Тро́ичен:  Тро́ицу Всесвяту́ю во Отце́, и Сы́не, и Ду́хе, в гим-

нах воспеваем: благословляйте, творения Господни, 

Господа 

Припе́в:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Непостижимое рождение Тобою Христа мы все 

воспеваем, Чи́стая, и почитая Его́ как Бо́га, благо-

слови́м, вся́ созданья, как Сознателя и Го́спода. 

 

Припе́в:  Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь: Доброде́телей ве́тви к встрече Христа гото́вя, ны́не 

взываем: благослови́те, создания Госпо́дни, Го́спода. 
 

КАТАВА́СИЯ ТРИПЕ́СНЦА ТРИО́ДИ, ГЛАС 5: 

Народ:  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Гос-

поду, воспевая и превознося Его во все времена. 

  Благочестивые Твои отроки, Христе, / в печи 

воспевали, возглашая: / «Благословляйте, творе-

ния Господни, Господа!» 
 

Диа́кон:   Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию 

сла́ву. 

Диа́кон:   Благовествуй, земля, радость великую, / хвалите, небеса, 

Божию славу. 

ПЕСНЬ 9: 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

ПЕСНЬ 9: 
КАНО́Н БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 
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Хор: 

Ирмо́с:  Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту,/ да ника́коже 

ко́снется рука́ скве́рных./ Устне́ же ве́рных, Бо-

горо́дице, немо́лчно,/ глас А́нгела воспева́юще,/ с 

ра́достию да вопию́т:/ ра́дуйся, Благода́тная,// 

Госпо́дь с Тобо́ю.  

Хор:  Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, 

Небеса́, Бо́жию сла́ву. 

Ирмо́с:  Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту,/ да ника́коже 

ко́снется рука́ скве́рных./ Устне́ же ве́рных, Бо-

горо́дице, немо́лчно,/ глас А́нгела воспева́юще,/ с 

ра́достию да вопию́т:/ ра́дуйся, Благода́тная,// 

Госпо́дь с Тобо́ю. 

Хор пое́т припе́вы, чтец чита́ет тропари́: 

Припев: Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Не-

беса́, Бо́жию сла́ву. 

Тропа́рь: Па́че смы́сла заче́нши Бо́га, естества́ обы́чая утаи́ся, 

Отрокови́це,/ Ты бо в рождестве́ ма́терскаго избежа́ла 

еси́ тле́ннаго естества́/ и превы́шши су́щи./ Те́мже до-

сто́йно слы́шиши:// ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с 

Тобо́ю. 
 

Припев: Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Не-

беса́, Бо́жию сла́ву. 

Тропа́рь: Ка́ко то́чиши млеко́, Де́во Чи́стая, не мо́жет изрещи́ 

Народ: 

Ирмос:  Пусть одушевленного Божия Ковчега / отнюдь 

не касается рука непосвященных, / но уста вер-

ных не умолкая, / воспевая возглас Ангела, / в ра-

дости Богородице да взывают: / «Истинно выше 

всех Ты, Дева чистая!» 

Припев:  Благовествуй, земля, радость великую, / хва-

лите, небеса, Божию славу. 

Ирмос:  Пусть одушевленного Божия Ковчега / отнюдь 

не касается рука непосвященных, / но уста вер-

ных не умолкая, / воспевая возглас Ангела, / в ра-

дости Богородице да взывают: / «Истинно выше 

всех Ты, Дева чистая!» 

Хор пое́т припе́вы, чтец чита́ет тропари́: 

Припев:  Благовествуй, земля, радость великую, / хва-

лите, небеса, Божию славу. 

Тропарь:  Превыше мысли зачав Бога, / Ты превзошла за-

коны естества, Отроковица: / ибо при родах не испы-

тала свойственного матерям, / хотя по естеству из-

менениям подвластна; / потому достойно слышишь: 

/ «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!» 

Припев:  Благовествуй, земля, радость великую, / хва-

лите, небеса, Божию славу. 

Тропарь:  Как Ты молоко источаешь, Дева чистая? / Не 
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язы́к зе́млен,/ стра́нну бо естества́ показу́еши вещь, 

зако́ннаго рождества́ уста́в прехо́диши./ Те́мже до-

сто́йно слы́шиши:// ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с 

Тобо́ю. 
 

Припев: Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Не-

беса́, Бо́жию сла́ву. 

Тропа́рь: Та́йно во свяще́нных писа́ниих/ глаго́лася о Тебе́, 

Ма́ти Вы́шняго,/ ле́ствицу бо дре́вле Иа́ков, Тя об-

разу́ющую, ви́дев, рече́:/ степе́нь Бо́жия сия́./ Те́мже 

досто́йно слы́шиши:// ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь 

с Тобо́ю. 

может того высказать смертных язык, / ведь Ты яв-

ляешь дело, несвойственное природе, / превышаю-

щее пределы обычного рождения; / потому до-

стойно слышишь: / «Радуйся, Благодатная, Господь с 

Тобою!» 

Припев:  Благовествуй, земля, радость великую, / хва-

лите, небеса, Божию славу. 

Тропа́рь : В Священных Писаниях таинственно / говорится о 

Тебе, Матерь Всевышнего; / ведь Иаков в древности 

увидев лестницу, / прообразовавшую Тебя, сказал: / 

это – Божие основание; / потому Ты достойно слы-

шишь: / «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!» 

 
ПЕРВЫЙ ТРИПЕ́СНЕЦ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Пре́жде вкуше́ние го́рькое челове́ка первозда́ннаго 

лю́те из рая́ изгна́, и сме́рти се́ти припряже́: пости́ся о 

душе́ моя́, бе́гай подража́ния, бе́гай наслажде́ния 

сла́сти многоболе́зненныя.  

 
 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Во у́м прие́млю Твое́ суди́ще, и пла́мень неугаси́мый, 

Судие́ пра́веднейший, себе́ осужда́ю пре́жде суда́: 

ужасо́хся бо и трепе́щу, безме́рно прегреши́в Тебе́, я́ко 

и́н никто́же на земли́. те́мже молю́ Тя, уще́дри мя́. 

ПЕРВЫЙ ТРИПЕ́СНЕЦ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припев:   Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:  Прежде вкушение горькое первозданного чело-

века бедственно из рая изгнало, и в сети смерти 

связало: воздерживайся, о душа моя, бегай подра-

жания ему, бегай наслаждения сластей многобо-

лезненных. 

Припев:   Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:  В уме размышляю о Твоём Суде, и об огне неуга-

симом, Судия праведный, и себя осуждаю прежде 

суда: ибо ужаснулся и трепещу, без меры согрешив 

пред Тобою, как никто на земле. Посему молюсь 
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Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Страсте́й измы́емся омраче́ния, просвети́тельными 

моли́твами, и доброде́телей ве́тви нося́ще, сре́сти Хри-

ста́ потщи́мся, на жребя́ти ча́ема ны́не все́сти, 

гото́вяща же ся страда́ти, за е́же спасти́ на́с. 

 
 

Припев: Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Не-

беса́, Бо́жию сла́ву. 

Богоро́дичен: Из тебе́ Де́во Богоблагода́тная, в нощи́ страсте́й 

одержи́мым, возсия́ све́та и ми́ра Христо́с Пода́тель, от 

невня́тия разреша́яй преступле́ние, и избавле́ние на́м я́ве 

да́руяй. 

Тебе: смилуйся ко мне! 

Припев:   Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:  Отмыв страстей помрачение молитвами просве-

щающими, и ветви добродетелей принося, встре-

тить Христа поспешим, на ослёнке грядущего ныне 

воссесть, готовящегося пострадать, дабы спасти 

нас. 

Припев:  Благовествуй, земля, радость великую, / хва-

лите, небеса, Божию славу. 

Богоро́дичен: Из тебя, Дева Богоблагодатная, в ночи страданий 

охваченным, возсиял Христос, Податель света и 

мира, разрешая от непослушания преступления, и 

прощение нам явственно даруя.  
ВТОРОЙ ТРИПЕ́СНЕЦ ТРИО́ДИ, ГЛАС 5: 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Ны́не мертвогро́бная гото́ви Ла́заре му́дре, 

сконча́ешися бо от жи́зни, у́тро умре́ти имы́й, гро́б 

узри́, въоньже всели́шися: но тебе́ Христо́с па́ки 

оживи́т, воздви́г четверодне́вна.  
 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тропа́рь:  Вифа́ние лику́й, к тебе́ бо прии́дет Христо́с, чу́до со-

верша́я ве́лие и стра́шное, связа́в сме́рть, воскреси́т вся́ко 

я́ко Бо́г Ла́заря уме́ршаго, и Зижди́теля велича́юща. 

 
 

ВТОРОЙ ТРИПЕ́СНЕЦ ТРИО́ДИ, ГЛАС 5: 

Припе́в:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:  Ны́не к погребению готовься, Ла́зарь му́дрый, ибо 

лишишься жи́зни, у́тром умереть имеющий, гро́б 

увидь, в который войдёшь: но тебя Христо́с снова 

оживи́т, воздвигнув на четвёртый день. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:   Вифа́ния, лику́й, ибо к тебе́ придет Христо́с, чу́до со-

верша́я великое и дивное, связа́в сме́рть, воскреси́т 

всякого, как Бо́г Ла́заря уме́ршего, и Создателя ве-

лича́ющего. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 
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Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Тро́ичен:  Еди́но Существо́ Тя́ воспева́ю, Безнача́льная Тро́ице, 

Честна́я Живонача́льная, Несеко́мая Еди́нице, О́тче не-

рожде́нне, и рожде́нне Сло́ве и Сы́не, и Ду́ше Святы́й, 

спаси́ на́с пою́щих Тя́. 
 

Припев: Сла́ве Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Богоро́дичен:  Па́че ума́ рождество́ Твое́ Богома́ти, без му́жа бо 

зача́тие в Тебе́, и Де́вственное Рождество́ бы́сть: и́бо 

Бо́г е́сть рожде́йся, Его́же велича́юще, Тя́ Де́во 

ублажа́ем. 

 

Припев: Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Не-

беса́, Бо́жию сла́ву. 

Богоро́дичен:  Прииди́те угото́вим Го́сподеви к сре́тению, ве́тви 

доброде́телей нося́ще Ему́: та́ко бо Его́ прии́мем, я́коже 

во гра́де Иерусали́ме в души́ на́шей, покланя́ющеся и 

пою́ще Его́. 
 

КАТАВА́СИЯ ТРИПЕ́СНЦА ТРИО́ДИ, ГЛАС 5: 

Хор:  Иса́ие лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве,/ и роди́ Сына Ем-

ману́ила,/ Бо́га же и челове́ка,/ Восто́к и́мя ему́:/ 

Его́же велича́юще,// Де́ву ублажа́ем. 

 

КАТАВА́СИЯ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Припев: Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, 

Тро́ичен :   Одно естество, Тебя воспева́ю, Безнача́льная 

Тро́ица, Святая, Живонача́льная, Нераздельная 

Еди́ница, О́тец нерожденный, и рожде́нное Сло́во и 

Сы́н, и Ду́х Святой, спаси́ на́с, воспевающих Тебя́. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:  Превыше ума роды Твои, Богоматерь, / ведь без 

мужа произошло зачатие в Тебе / и девственно – 

чревоношение: / и, подлинно, Богом является рож-

денный! / Его величая, мы Тебя, / Дева, блаженной 

именуем. 

Припев:  Благовествуй, земля, радость великую, / хва-

лите, небеса, Божию славу. 

Тропа́рь:  Приди́те, пригото́вимся ко встрече Го́спода, ве́тви 

доброде́телей принося Ему́: ибо так Его́ при́мем, как 

во гра́д Иерусали́м, в души на́ши, покланя́ясь и вос-

певая Его́. 

КАТАВА́СИЯ ТРИПЕ́СНЦА ТРИО́ДИ, ГЛАС 5: 

Хор:  Исаия, ликуй! / Дева зачала во чреве / и ро-

дила Сына Эммануила, / Бога и человека, / Во-

сток – имя Ему. / Его величая, мы Деву восхва-

ляем. 

КАТАВА́СИЯ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Припев:  Благовествуй, земля, радость великую, / хва-

лите, небеса, Божию славу. 
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Небеса́, Бо́жию сла́ву. 

  Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту,/ да ника́коже 

ко́снется рука́ скве́рных./ Устне́ же ве́рных, Бо-

горо́дице, немо́лчно,/ глас А́нгела воспева́юще,/ с 

ра́достию да вопию́т:/ ра́дуйся, Благода́тная,// 

Госпо́дь с Тобо́ю. 

 

  Пусть одушевленного Божия Ковчега / от-

нюдь не касается рука непосвященных, / но уста 

верных не умолкая, / воспевая возглас Ангела, / 

в радости Богородице да взывают: / "Истинно 

выше всех Ты, Дева чистая!" 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, помилуй. 

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 11 

Иере́й:   Боже, Боже наш, умныя и словесныя составивый Силы Твоею 

волею, Тя молим и Тебе мили деемся: приими наше по силе сла-

вословие, со всеми создании Твоими, и богатыми Твоея благости 

воздаждь дарованьми. Яко Тебе преклоняется всякое колено 

небесных, и земных, и преисподних, и всякое дыхание и создание 

поет непостижимую Твою славу: един бо еси Бог истинный и 

многомилостивый. 

Иере́й:   Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 11 

Иере́й:   Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигае-

мые и духовные силы, мы Тебя просим и умоляем Тебя: прими 

посильное славословие от нас, как от всех созданий Своих, и воз-

дай нам обильными дарами Твоей благости; ибо пред Тобою пре-

клоняется всякое колено небесных, и земных, и преисподних, и 

всё, что живёт и дышит, воспевает непостижимую Славу Твою, 

ведь один Ты – Бог истинный и многомилостивый.  

  Как Тебя восхваляют все небесные силы, так и мы 
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воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

Диа́кон:   Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

Диа́кон:   Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

Диа́кон:   Над все́ми людьми́ Бог наш. 

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

воссылаем славу Тебе, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

Диа́кон:   Свят Госпо́дь Бог наш.  

Народ:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

 

Диа́кон:   Ибо Свят Госпо́дь Бог наш.  

Народ:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

Диа́кон:   Над все́ми людьми́ Бог наш. 

Народ:   Свят Госпо́дь Бог наш. 
 

   СВЕТИ́ЛЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ПОДО́БЕН: «СО УЧЕНИКИ́…»: 

  А́нгельских сил Архистрати́г/ по́слан бысть от Бо́га 

Вседержи́теля к Чи́стей и Де́ве/ благовести́ти 

стра́нное и неизрече́нное чу́до:/ зане́ Бог, я́ко Че-

лове́к, из Нея́ младоде́йствуется без се́мене,/ 

назида́яй весь челове́ческий род.// Лю́дие, благове-

сти́те обновле́ние ми́ра. (Два́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ДРУГО́Й СВЕТИ́ЛЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ПОДО́БЕН: «ЖЕНЫ́, 

УСЛЫ́ШИТЕ…»: 

  Е́же от ве́ка днесь познава́ется та́инство Бо́жие:/ 

Бог Сло́во Сын Де́вы Мари́и за милосе́рдие быва́ет,/ и 

ра́дость благове́щения Гаврии́л провещава́ет./ С 

ни́мже возопие́м Ей:// ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня. 

   СВЕТИ́ЛЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ПОДО́БЕН: «СО УЧЕНИКИ́…»: 

  Ангельских сил военачальник / послан был от 

Бога Вседержителя к Чистой и Деве / благовество-

вать необычайное и неизреченное чудо: / что Бог, 

как человек, от Нее младенцем становится без се-

мени, / воссоздавая весь человеческий род. / Бла-

говествуйте, люди, возрождение мира! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

ДРУГО́Й СВЕТИ́ЛЕН БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ПОДО́БЕН: «ЖЕНЫ́, 

УСЛЫ́ШИТЕ…»: 

  От века сокровенное таинство / сегодня позна-

ется: / Бог – Слово Божие – Сыном Девы Марии / по 

милосердию становится, / и радостное благове-

стие возглашает Гавриил. / С ним все воззовем: / 

«Радуйся, Матерь Господня!» 
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ХВАЛИ́ТНЫ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 1: 

Хор:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те 

Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ по-

доба́ет песнь Бо́гу. 

  Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы 

Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, вся звезды и свет. Хва-

лите Его Небеса небес и вода, яже превыше небес. Да восхвалят имя 

Господне: яко Той рече, и быша, Той повеле, и создашася. Постави я в 

век и в век века, повеление положи, и не мимо идет.  

 Хвалите Господа от земли, змиеве и вся бездны: огнь, град, снег, го-

лоть, дух бурен, творящая слово Его, горы и вси холми, древа плодо-

носна и вси кедри, зверие и вси скоти, гади и птицы пернаты. 

  Царие земстии и вси людие, князи и вси судии земстии, юноши и 

девы, старцы с юнотами да восхвалят имя Господне, яко вознесеся 

имя Того Единаго, исповедание Его на земли и на небеси.  

 И вознесет рог людей Своих, песнь всем преподобным Его, сыновом 

Израилевым, людем, приближающымся Ему.   

 

  Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви препо-

добных.  

 Да возвеселится Израиль о Сотворшем eго, и сынове Сиони возраду-

ются о Царе своем.  

 Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему.  

 Яко благоволит Господь в людех Своих, и вознесет кроткия во спасе-

ние. Восхвалятся преподобнии во славе и возрадуются на ложах 

 

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 1: 

Народ:  Всё, что дышит, да славит Господа!/ Хвали́те 

Го́спода с небе́с!/ хвали́те Его́ на высотах.// Тебе́ 

подоба́ет песнь – Бо́гу. 

  Хвали́те Его́, все вестники Его́,/ хвали́те Его́, все 

Воинства Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь – Бо́гу. 

Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все светы звезд; 

хвалите Его, небеса небес и воды, что превыше небес! Пусть 

имя Господне хвалят они, ибо велением Его сотворены; Он 

уставил их на веки веков, непреступаемый даровал закон. 

Хвалите Господа от земли, чуда морские и бездны все, огонь 

и град, снег и туман, вихрь грозы, творящий слово Его, горы 

и все холмы, плодовые деревья и кедров леса, дикие звери 

и все скоты, гады и птиц пернатый род, цари земли и 

народы все, владыки и все судьи земли, отроки и девы в 

кругу, старцы с юными заодно! Имя Господне да восхвалят 

они, что несравненно превознесено; на земле и на небесах – 

слава Его. Он множит силу народа Своего, хваление Ему от 

всех верных Его, от Израилевых сынов, от народа, что бли-

зок к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании свя-

тых; да веселится Израиль о Творце своем, да радуются о 

Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя Его, на тим-

пане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ 

Свой, прославляет избавлением убогих Своих. Да торже-

ствуют святые во славе своей, да ликуют на ложах своих; 
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своих. Возношения Божия в гортани их, и мечи обоюду остры в руках 

их: сотворити отмщение во языцех, обличения в людех, связати цари 

их путы, и славныя их ручными оковы железными. 

 

хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях 

их, чтобы над народами кару вершить, над племенами – 

правую месть, во узы царей их заключать, в оковы желез-

ные – их вельмож,  
 

Чтец:   

На 8. Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет 

всем преподо́бным Его́. 

Стих:  Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в 

утверже́нии си́лы Его́. 
 

Чтец:  Стихи́ры Благове́щения: 

  Глас 1, подо́бен: «Небе́сных чино́в…»: 

На 4. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́же-

ству вели́чествия Его́. 

Стихира: С Небе́сных круго́в слете́в Гаврии́л в Назаре́т,/ 

прии́де к Де́ве Мари́и,/ вопия́ Ей: ра́дуйся!/ Зачне́ши 

Сы́на, Ада́ма дре́внейшаго,/ Творца́ веко́в и Изба́ви-

теля/ вопию́щих Тебе́:// ра́дуйся, Чи́стая. 
 

Стих:  Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во 

псалти́ри и гу́слех. 

Стихира: Соприсносу́щное Сло́во Пребезнача́льного Отца́,/ не 

разлучи́вся Го́рних,/ ны́не предста́ до́льным, ра́ди 

кра́йняго благоутро́бия,/ ми́лость прие́м, е́же на ны по-

ползнове́ния,/ и, Ада́мову нищету́ восприе́м,// вооб-

рази́ся в чужде́е. 
 

На 2. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во 

 

На 8. Стих: по писанию изрекать им приговор; / это честь – 

всем святым Его 

Стих:  Славьте Бога во храме Его,/ славьте Его на 

тверди небес,/ где явлена сила Его! 

Чтец:  Стихи́ры Благове́щения: 

  Глас 1, подо́бен: «Небе́сных чино́в…»: 

На 6. Стих: Славьте Его в делах мощи Его,/ славьте Его во 

многом величии Его! 

Стихира:  С небесных сводов слетев в Назарет, / Гавриил 

предстал Деве Марии, / взывая Ей: «Радуйся! / Ты 

зачнешь Сына, Который древнее Адама, / Творца 

всего и Искупителя взывающих Тебе: / Радуйся, Чи-

стая!» 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом 

лютней и арф! 

Стихира:  Со-вечное Слово Пребезначального Отца, / не 

разлучившись от Горних, / ныне предстало доль-

ним, по крайнему милосердию, / исполнившись со-

страдания о нашем преткновении, / и, Адамову ни-

щету приняв, / облеклось в чуждый Себе образ. 
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стру́нах и орга́не. 

Стихира: Гаврии́л, Де́ве благове́стие с Небесе́ прине́с,/ во-

пия́ше: ра́дуйся!/ Зачне́ши во чре́ве Твое́м/ Тобо́ю 

вмести́маго,/ Невмести́маго же все́ми,/ и ражда́ющая 

яви́шися// от Отца́ пре́жде денни́цы возсия́вшаго. 

 
 

Стих:  Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те 

Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да 

хва́лит Го́спода. 

Стихира: Пресу́щественное Сло́во,/ пло́тию всели́вся в Тя/ 

О́тчим сове́том, Богоро́дице Де́во,/ назда́ род, и́же по 

нам,/ па́дший от дре́вния кля́твы./ Тем – е́же ра́дуйся 

– Тебе́ вси, Ма́ти Христо́ва,// со А́нгелом вопие́м 

ве́рно. 
 

  Глас 2: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и присно и 

во веки веков. Аминь. 

  Е́же от ве́ка та́инство открыва́ется днесь,/ и Сын 

Бо́жий Сын челове́чь быва́ет:/ да, ху́ждшее восприе́м, 

пода́ст ми лу́чшее./ Солга́ся дре́вле Ада́м,/ и Бог, воз-

желе́в бы́ти, не бысть:/ Челове́к быва́ет Бог,/ да бо́га 

Ада́ма соде́лает./ Да весели́тся тварь, да ликовству́ет 

естество́,/ я́ко Арха́нгел Де́ве со стра́хом предстои́т/ и 

– е́же ра́дуйся – прино́сит, печа́ли сопроти́вное./ За 

На 4. Стих: Да славит Его́ тимпа́не и пляс,/ да славят Его́ 

стру́ны и свирель. 

Стихира:  Гавриил, принеся Деве благовестие с небес, взы-

вал: / «Радуйся! Ты зачнешь во чреве Твоем / То-

бою Вмещаемого и не вмещаемого миром, / и 

явишься носящей в Себе / от Отца прежде утренней 

звезды Воссиявшего!» 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его 

кимвала зык!/ Всё, что дышит, да славит Гос-

пода!  

Стихира:  Сверхсущностное Слово, / плотию вселившись 

в Тебя / по замыслу Отца, Богородица Дева, / вос-

создало род наш, / падший от древнего прокля-

тия. / Потому – «Радуйся!» – Тебе, Матерь Хри-

стова, / со Ангелом мы все взываем с верою. 
  Глас 2: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и 

всегда и во веки веков. Аминь. 

  Бывшее от начала времён Таинство открывается 

ныне, / и Сын Божий стал Сыном человеческим, / 

воспринимая худшее, подаёт мне лучшее. / В древно-

сти Адам согрешил, возжелав быть богом, но не стал 

им. / Человеческое естество принимает Бог, / чтобы 

человека сделать богом. / Да радуется творение, да 

ликует природа, / подобно Архангелу предстоя 
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милосе́рдие ми́лости вочелове́чивыйся,/ Бо́же наш, 

сла́ва Тебе́. 

благоговейно Деве, / и восклицает ей: «Радуйся!» // 

По милосердию Своему вочеловечившийся, Боже 

наш, слава Тебе! 

Иере́й:   Слава Тебе, показавшему нам свет.  

СЛАВОСЛО́ВИЕ  ВСЕДНЕ́ВНОЕ: 

Чтец: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех 

благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем 

Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди 

сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, Отче 

Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се 

Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, 

Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. 

Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й 

одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Яко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты 

еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, 

ами́нь. 

  На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя 

Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. 

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз 

рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко со-

греши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя 

твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ 

исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви 

ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

  Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ 

Иере́й:   Слава Тебе, явившему нам Свет! 
СЛАВОСЛО́ВИЕ  ВСЕДНЕ́ВНОЕ: 

  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам 

Его. Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоня-

емся Тебе, славосло́вим Тебя, благодари́м Тебя за 

вели́кую сла́ву Твою – Го́споди, Царь Небе́сный, Бо́г-

Отец, Вседержи́тель, Го́споди, Сы́н Единоро́дный, 

Иису́с Христос, и Дух Святой!  

  Го́споди Бо́же, А́гнец Бо́жий, Сы́н Отчий, взявший 

на Себя грех ми́ра, поми́луй нас; взявший на Себя 

грехи́ ми́ра, прими́ моли́тву на́шу; сидящий по пра-

вую руку Отца́, поми́луй нас. Ибо один Ты Свят, один 

Ты – Госпо́дь, Иису́с Христо́с, ко сла́ве Бо́га-Отца́, 

ами́нь. Во всякую ночь я буду благословять Тебя, и 

восхвалять имя Твое́ вове́ки и в век вечный! 

  Го́споди, Ты стал нам прибе́жищем из рода в род 

– и сказал я: Го́споди, поми́луй меня, исцели́ ду́шу 

мою́, ибо согреши́л я пред Тебою. Го́споди, к Тебе́ 

прибегаю, научи́ меня исполнять во́лю Твою́, ибо 

Ты – Бог мой. Во Свете Твоём мы узрим Свет, ибо 

исто́чник жизни – у Тебя. Одари Своей ми́лостью 
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сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц 

на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, 

ами́нь. 

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже 

упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя 

оправда́нием Твои́м.  

 Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием 

Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя 

оправда́нии Твои́ми.  

  Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не 

пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, 

Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

ве́дующих Тебя. 

  Удостой нас, Го́споди, в этот день уберечься от 

греха́. Благослове́н Ты, Го́споди, Бог отцов на́ших, и 

хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы 

уповаем на Тебя. Благослове́н Ты, Го́споди, научи́ 

меня [или: нас] установлениям Твои́м. Благослове́н 

Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления 

Твои́! Благослове́н Ты, Святой, просвети́ меня [или: 

нас] установленьями Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ вовек, созданий рук 

Твоих не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ по-

доба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 
 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Диа́кон:   Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй.  

Диа́кон:  Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода 

про́сим. 

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Диа́кон:  А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с 

на́ших, у Го́спода про́сим. 

 

 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Диа́кон:   Завершим нашу утреннюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода ис-

про́сим. 

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Диа́кон:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – 

у Го́спода испро́сим. 
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  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у 

Го́спода про́сим. 

  До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода 

про́сим. 

  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у 

Го́спода про́сим. 

  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непо-

сты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве 

про́сим. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Хри-

сту́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Иере́й:   Хвалим, поем, благословим и благодарим Тя, Боже отец наших, 

яко превел еси сень нощную, и показал еси нам паки свет днев-

ный. Но молим Твою благость, очисти грехи наша и приими мо-

ление наше великим Твоим благоутробием, яко к Тебе прибегаем 

милостивому и всесильному Богу. Возсияй в сердцах наших ис-

тинное солнце правды Твоея, просвети ум наш, и чувства вся со-

блюди, да яко во дни благообразно ходяще путем заповедей 

Твоих, достигнем в жизнь вечную, яко у Тебе есть источник 

жизни, и в наслаждении быти сподобимся неприступнаго Твоего 

света. 

Иере́й:   Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода 

испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода ис-

про́сим. 

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у 

Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской 

кончи́ны жизни на́шей и до́брого отве́та пред Христом на 

Стра́шнем Суде испро́сим. 

  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу 

Влады́чицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми по-

мяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Иере́й:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благо-

дарим Тебя, Боже отцов наших, ибо удалил ты тень ночную и 

явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою благость: по 

своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше 

моление, ибо мы прибегаем к Тебе как милостивому и всесиль-

ному Богу; возжги в наших сердцах истинное солнце правды 

Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дамы 

мы, как это и подобает во свете дня, идя путём заповедей Твоих, 

достигли Жизни вечной – ибо у Тебя источник Жизни – и удосто-

ились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: 

ибо Ты Бог наш] и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
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СТИХИ́РЫ НА СТИХО́ВНЕ: 
  Стихи́ры Трио́ди, глас 5: 

Стихира: Поползну́вшися прегреше́ньми,/ и плени́цами со-

греше́ний свя́зана,/ о душе́, что́ уныва́еши? что́ 

лени́шися?/ бе́гай при́сно я́коже Ло́т Содо́ма и 

Гомо́рры, нечистоты́ запале́ния./ Не возвраща́йся 

вспя́ть, и бу́деши я́ко сто́лп со́льный,/ на горе́ спаса́йся 

доброде́телей,/ бе́гай при́сно немилосе́рднаго 

бога́таго, безутро́бия горе́ния./ В не́дра прейди́ Ав-

раа́мова я́ко Ла́зарь, смиренному́дрием возопи́й:// 

упова́ние мое́, и прибе́жище мое́, Го́споди сла́ва Тебе́. 
 

Стих:  Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́ Го́споди, и 

возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни 

на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны 

еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я, и при́зри на рабы́ 

Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. 

 

Стихира: Поползну́вшися прегреше́ньми,/ и плени́цами со-

греше́ний свя́зана,/ о душе́, что́ уныва́еши? что́ 

лени́шися?/ бе́гай при́сно я́коже Ло́т Содо́ма и 

Гомо́рры, нечистоты́ запале́ния./ Не возвраща́йся 

вспя́ть, и бу́деши я́ко сто́лп со́льный,/ на горе́ спаса́йся 

доброде́телей,/ бе́гай при́сно немилосе́рднаго 

бога́таго, безутро́бия горе́ния./ В не́дра прейди́ 

СТИХИ́РЫ НА СТИХО́ВНЕ: 
  Стихи́ры Трио́ди, глас 5: 

Стихира:  Совратившись с прямого пути падениями и свя-

занная узами грехов, что ленишься, душа, что бес-

печна ты? Всегда убегай, как Лот от Содома и Го-

морры, от пламени нечестия; не оборачивайся назад, 

и не сделайся как бы столбом соли. Спасайся на гору 

добродетелей. Убегай всегда немилосердного бо-

гача, горения немилосердия; преходи в недра Авра-

ама, как Лазарь, со смирением взывая: «Упование 

мое Господи, слава Тебе»! 

Стих:  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 

воззри на рабов Твоих и на дела Твои, и укажи 

путь сынам их. 

Стихира:  Совратившись с прямого пути падениями и свя-

занная узами грехов, что ленишься, душа, что бес-

печна ты? Всегда убегай, как Лот от Содома и Го-

морры, от пламени нечестия; не оборачивайся назад, 

и не сделайся как бы столбом соли. Спасайся на гору 

добродетелей. Убегай всегда немилосердного бо-

гача, горения немилосердия; преходи в недра Авра-

ама, как Лазарь, со смирением взывая: «Упование 
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Авраа́мова я́ко Ла́зарь, смиренному́дрием возопи́й:// 

упова́ние мое́, и прибе́жище мое́, Го́споди сла́ва Тебе́. 
 

Стих:  И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и 

дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших 

испра́ви. 

Стихира: Страстоте́рпцы Твои́ Го́споди,/ чи́ны А́нгельския 

подража́вше, я́ко безпло́тни/ му́ки претерпе́ша, еди-

номы́сленное упова́ние иму́ще,/ обеща́нных благи́х 

наслажде́ние./ Те́х моли́твами Христе́ Бо́же на́ш, ми́р 

да́руй ми́рови Твоему́,// и душа́м на́шим ве́лию 

ми́лость. 

 
  Стихи́ра Благове́щения, глас 8: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́,/ и́бо Отцу́ Со-

присносу́щный, Собезнача́льный и Сопресто́льный,/ 

щедро́тство прие́м и человеколю́бную ми́лость,/ Себе́ 

поста́ви во истоща́ние/ благоволе́нием и сове́том 

О́тчим/ и во утро́бу всели́ся Деви́чу, предочище́нную 

Ду́хом./ О, чудесе́!/ Бог в челове́цех, Невмести́мый в ло-

жесна́х, Безле́тный в ле́то,/ и е́же пресла́внее, я́ко и 

зача́тие безсе́менно,/ и истоща́ние несказа́нно, и та́ин-

ство ели́ко./ Бог бо истощава́ется, и воплоща́ется, и 

зи́ждется,/ А́нгелу к Чи́стей зача́тие глаго́лавшу:/ 

мое Господи, слава Тебе»! 

Стих:  И да будет сияние Господа Бога нашего на нас, 

и дела рук наших исправь у нас, и дело рук наших 

исправь. 

Стихира:  Страстоте́рпцы Твои́, Го́споди,/ чи́нам ангельским 

подража́вшие, словно безпло́тные/ му́ки пре-

терпе́ли, единомы́сленное упова́ние имея/ 

обеща́нных благ наслажде́ние./ Их моли́твами, Хри-

сте́ Бо́же на́ш, ми́р даруй Твоему́ миру,// и душа́м 

на́шим ве́ликую ми́лость. 
  Стихи́ра Благове́щения, глас 8: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Стихира:  Да веселятся небеса и радуется земля, / ибо Сын, 

Вечный и Безначальный, как и Отец, / и сидящий с 

Ним на одном престоле, / сострадания исполнив-

шись и человеколюбивого милосердия, / умалению 

Себя подверг / по благоволению и замыслу Отца / и 

вселился в девственное чрево, предочищенное Ду-

хом. / О, чудо! Бог среди людей, / Невместимый во 

утробе материнской, / Вечный во времени; / и всего 

преславнее, что и зачатие – без семени, / и умаление 

– невыразимо, и таинство – столь велико! / Ибо Сам 

Бог умаляется, и воплощается, и созидается, / когда 

Ангел Чистой о зачатии возгласил: / «Радуйся, 
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ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,// име́яй 

ве́лию ми́лость. 

 
 

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени 

Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и 

и́стину Твою́ на вся́ку нощь. (Единожды) 
 

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 

поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ 

на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ 

и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и 

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, 

да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на 

Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам 

днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 

должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но 

изба́ви нас от лука́ваго. 

Иерей:  Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

Благодатная, Господь с Тобою, / имеющий великую 

милость!» 

Чтец: Сла́дко Господа благодарить, имени Твоему, о 

Вышний, бряцать, возвещать поутру милость Твою, и 

верность твою – в ночи. (Единожды) 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бес-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти 

грехи́ на́ши, Влады́ка, прости́ беззако́ния на́ши; Свя-

той, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да при-

дёт Ца́рство Твоё, да бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как 

на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должни-

кам на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь 

нас от лукавого. 

Иере́й:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го 

Ду́ха,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 
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ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

ТРОПА́РЬ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́ин-

ства явле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гав-

рии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Бо-

горо́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с 

Тобо́ю. 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Диа́кон:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, 

услы́ши и поми́луй. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем 

Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопрео-

свяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: прео-

свяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии 

на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́ин-

стве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком бла-

гоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех 

свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде 

лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, по-

сеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих 

настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

 

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и 

Народ:   Ами́нь. 

ТРОПА́РЬ БЛАГОВЕ́ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Чтец:   Ныне спасения нашего начало / и извечной 

Тайны откровение: / Сын Божий Сыном Девы ста-

новится / и Гавриил благодать благовествýет. / По-

сему и мы с ним Богородице возгласим: / «Радуйся, 

Благодатная, // с Тобою Господь!» 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Диа́кон:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́кой ми́лости Твое́й, мо́лим Тебя, 

услы́шь и поми́луй! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

Диа́кон:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем 

патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем высокопреосвяще́нней-

шем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 

епи́скопе имяре́к), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях 

наших. 

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мей стране́ Русской и обо 

всём народе и властях её, дабы проводить нам спокойную и 

тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о блаже́нных и всегда поминаемых создате-

лях святого дома сего [если в обители: святой обители сей], и о 

прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о чадах 

(или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежа-

щих, православных [или: христианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, по-

сеще́нии, проще́нии и отпущении грехо́в чад (или: рабо́в) Бо́жьих 

[имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ма сего́. 

  Еще́ мы мо́лимся о приносящих пожертвования и делающих 

доброе для этого святого и вседостойного храма, о в нём 
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всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих 

лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 

 

Иере́й:   Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 

Чтец: Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир 

умири́, святы́й храм сей до́бре сохрани́: пре́жде 

отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́вед-

ных учини́, и нас в покая́нии и испове́дании приими́, 

я́ко Благи́й и Человеколю́бец. 
 

МОЛИ́ТВА ЕФРЕ́МА СИ́РИНА: 

Иерей: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, 

любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Земной поклон) 

  Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй 

ми рабу́ Твоему́. (Земной поклон) 

  Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не 

осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (Зем-

ной поклон) 

Диа́кон:   Прему́дрость.  

Хор:   Благослови́. 

Иере́й:   Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную 

ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка. 
 

Иере́й:   Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Хор:   Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без 

трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя 

великой и неистощимой имилости 

Иере́й:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссы-

лаем славу Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и 

во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 

Чтец: О Царь Небес, Ты ве́ру укрепи, народы укроти́, мир 

примири, святой дом сей прекрасным сохрани́: 

пре́жде отше́дших отцы́ и бра́тьев на́ших вместе с 

пра́ведниками водвори и нас в покая́нии и испове́да-

нии приими́, по Своей благости и человеколю́бию. 

МОЛИ́ТВА ЕФРЕ́МА СИ́РИНА: 

Иерей: Го́споди и Влады́ко жизни моей! Духа пра́здности, уны́ния, 

властолюбия и праздносло́вия не дай мне. (Земной поклон) 

  Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любви, да́руй 

мне, слуге Твоему́. (Земной поклон) 

  О Го́споди, мой Царь, да́руй мне видеть мои согрешения, и не 

осужда́ть бра́та моего́. – Ибо Ты благослове́н во ве́ки веко́в, 

аминь. (Земной поклон) 

Диа́кон:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 
 

Иере́й:   Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и 

во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную 

ве́ру правосла́вных христиа́н во век ве́ка. 

Иере́й:   Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную 

несравненно более сера-фи́мов,/ девственно Бо́га-
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сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 
 

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. 

Хор:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Бла-

гослови́. 

 

ОТПУ́СТ. 

Иере́й:   Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея 

Матере, святых славных и всехвальных Апостол, (и святаго, 

егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), святых и праведных 

богоотец Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, 

яко благ и человеколюбец. 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Хор:  Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ 

Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и 

Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго 

(имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ бого-

храни́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, 

бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся пра-

восла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на 

мно́гая ле́та. 

Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 
 

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 

Народ:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благо-

слови́. 

ОТПУ́СТ: 

Иере́й:   Христо́с, истинный Бог наш, по ходатайству Своей всенепо-

рочной Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и свя-

тых (имена святых храма и дня), святых праведных праотцев Ио-

акима и Анны, и всех святых, да помилует и спасёт нас, по Своей 

благости и человеколюбию! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ 

святе́йшего патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и 

господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́ннейшаго 

(имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу бо-

гохрани́мую страну́ Русскую,/ братьев и сестёр свя-

того дома сего́/ и всех правосла́вных христиан – // 

Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та. 
  P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского 

института, ак. Сергея Аверницева, о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 
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