
17 ма́я 2020 го́да. Неде́ля 5 по Па́схе, о самарянке. Глас 4. 

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕРНЯ 

 
1 Старший – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, службы суточ-

ного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, может возглавлять и нерукопо-

ложенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и священниками (иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – 

род избранный, царственное священство»). Рукоположение необходимо только для совершения таинств. 

Д/Ст:   Восстаньте!  

Народ:   Благослови́. 

  Если служится «всенощное бдение»: 

[Иерей1:   Сла́ва Святой, и Единосущной, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице [во все дни], 

ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в.] 

   Если вечерня не соединяется с утреней, т.е. если не служится всенощное бдение: 
  Благословен Бог наш [во все дни]: ныне и всегда и во веки веков! 

Народ:   Ами́нь. 

Духовенство (или народ), велегласно: 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ // и тем, кто во гробах, Жизнь 

даровав. (Дважды) 

На третий раз до середины: 

  Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ 

Народ:   И тем, кто во гробах, Жизнь даровав. 

ПСАЛО́М 103, ПРЕДНАЧИНА́ТЕЛЬНЫЙ: 

Народ:  Благослови́, Го́спода, душа моя!/ Благослове́н Ты, Го́споди./ Го́споди, 

Бо́же мой, Ты весьма велик./ Благослове́н Ты, Го́споди!/ Сла́вою и бли-

ста́нием облечен. [Ты облачаешься, словно в ризу, во свет, Ты раскидываешь, словно ша-

тер, небеса; Ты над водами возвышаешь чертоги Твои, делаешь облак колесницею Твоей, ше-

ствуешь по ветровым крылам, ветры вестниками Твоими творишь, слугами Твоими – пламена 

огня. На устоях землю Ты утвердил, не поколеблется она в век и век; как ризою, бездну Ты 

облачил]. Воды стояли на горах – [Ди́вны дела Твои, Господи!] [От укора Твоего 

побежали они, убоялись гласа грома Твоего, спустились с гор, стекли в дол, на место, что назна-

чил им Ты. Положил Ты им предел, которого им не прейти, сызнова не разлиться им по земле. 

В долах дал Ты место родникам,] меж горами струи текут, [поят всех зверей полевых, 

онагры утоляют жажду свою; подле струй обитают птицы небес, голос подают промежду вет-

вей. Напояешь Ты горы с высот Твоих, от плодов дел Твоих насыщается земля. Растишь Ты для 

скотов траву и на потребу человеку – злак, и хлеб изводишь из недр земли, и вино, что сердца 

людей веселит, больше, чем елей намаслит лик, и хлеб укрепляет сердца людей. Насыщаются 

Господни дерева, кедры Ливанские, что Ты насадил; птицы гнездятся там, и аисту кипарис – 

жилище его; козерогам – высоты гор, ущелья – убежища барсукам. И луну сотворил Ты, мету 

времен, И солнце, что знает свой закат; Ты простираешь тьму, и бывает ночь, и пробуждаются 

все звери лесов рыкают львята о поживе своей, у Господа просят снеди себе; взойдет солнце – 
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идут они вспять, по логовам расходятся своим; выходит человек на труды свои, до вечера на 

служение свое.] Велики́, о Господи, труды Твои, всё с прему́дростию Ты сотво-

рил, [и полна земля творений Твоих! Вот море, без меры велико, и в нем живности без числа, 

малые твари при больших; там плывут суда, и там же – змий, Тобою сотворенный, чтоб играть 

с ним. Все они уповают на Тебя, что Ты во благовремение дашь им снедь; и Ты отверзаешь руку 

Твою и всякое животное полнишь благ. Сокроешь лик Твой – ужаснутся они, отнимешь у них 

дух, и они умрут и снова возвратятся во прах. Дохнешь ли на них – и восстанут они, и Ты лицо 

земли обновишь. Да будет слава Господня вовек, да возрадуется Господь о делах Своих! Он 

воззрит на землю – и дрогнет она, Он коснется гор – и дымятся они. Воспою Господу во все дни 

жизни моей, пою Богу моему, пока я есмь. Да будет угодна Ему песнь моя – а моя радость вся о 

Нем! Да исчезнут грешники от земли, чтобы словно не бывало злых! Благослови Господа, душа 

моя!] Сла́ва Тебе, Го́споди, сотвори́вшему всё. 

 

 

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

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

 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Д/Ст:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  О ми́ре свыше и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, об укреплении святы́х Бо́жьих Церкве́й и единении 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, вы-

сокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имя), почтенном пресви́терстве, вo Христе́ Д/Стстве, 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 заключен-

ных] и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и принуждения Господу помо-

лимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
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МОЛИТВА 1 

Старший:   Господи, сострадающий и милующий, долготерпеливый и многомилостивый, услышнь 

нашу молитву, и внемли гласу моления нашего, и ко благу знамение нам яви: направь нас на 

путь Твой, дабы ходить нам во истине Твоей, возвесели сердца наши, дабы чтить нам святое 

имя Твоё; ибо велик ты и творишь чудеса, один Ты – Бог, и нет между богами подобного Тебе, 

Господи, Ты силен в милости и благ в крепости, чтобы помогать, и утешать, и спасать всех 

надеющихся на святое имя Твоё,  

  Ибо подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], 

ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
 

 

БЛАЖЕ́Н МУЖ: 

Народ:    О благо тому, кто совета с лукавыми не устроял.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [на стезю грешных не вступал, меж кощунниками не сидел,– но в законе Господнем – радость его, 

слова закона в уме его день и ночь. Он как дерево, что насаждено у самого течения вод, что в должное 

время принесет плоды и не увянут листы его. Устроится всякое дело его. Грешные не таковы, они – как 

развеваемый ветром прах. Грешные на суде не устоят, лукавым меж праведных места нет; путь правед-

ных ведает Господь, но потерян лукавых путь.] 

    

   Путь праведных ведает Господь, но потерян лукавых путь.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [Для чего разъярились язычники и народы замыслили тщетное? Предстали цари земные и князья 

собрались вместе против Господа и против Помазанника Его: "Расторгнем узы их и сбросим с себя иго 

их!" Живущий на небесах осмеёт их, и Господь опозорит их. Тогда обратится к ним во гневе Своём и в 

ярости Своей смутит их. Я же поставлен Им царём над Сионом, горою святою Его; возвещаю повеление 

Господне: Господь сказал Мне: "Ты – Сын Мой, Я сегодня родил Тебя. Проси у Меня, и дам Тебе народы 

в наследие Твоё, и во владение Твоё – концы земли. Будешь пасти их жезлом железным, как сосуды гор-

шечника сокрушишь их". И ныне, цари, поймите, научитесь, все судьи земли.] 

   Со страхом Господу служите, с трепетом радуйтесь о Нём.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [Примите наставление, чтобы не прогневался Господь, и вы погибнете, сбившись с пути праведного, 

когда вскоре возгорится ярость Его.] 

   Блаже́нны все, кто надеется на Него.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [Господи, как умножились теснящие меня! Многие 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 святой горы Своей. Я уснул, и спал, и восстал, 

ибо Господь защитил меня. Не устрашусь множеств людей, отовсюду обступивших меня. Восстань, Гос-

поди! Спаси меня, Боже мой!] 

   Восстань, Го́споди! Спаси меня, Боже мой!  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
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 [Ты разишь всех врагов моих, зубы грешников Ты крушишь] 

   От Господа – избавление нам, и народу Твоему – благословение 

Твоё.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу. 

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

   И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

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

 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   Господи, не обличай нас в ярости Твоей и не карай нас во гневе Твоём, но яви нам снис-

хождение Твоё! О Врач и Целитель душ наших, направь нас в тихую гавань, что угодна Тебе, 

просвети очи сердец наших для познания Твоей Истины и даруй нам остальное время нынеш-

него дня, как и всё время нашей жизни, мирное и безгрешное, по ходатайству святой Богоро-

дицы и всех Твоих святых, -  

  ибо Твоя власть, и Твои Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 3 

Старший:   Господи, Боже наш, воспомни нас, грешных и негодных слуг Твоих, когда мы призываем 

святое имя Твоё, и не посрами наших надежд на милостью Твою, но даруй нам, Господи, всё 

просимое для спасения, и помоги нам любить и бояться Тебя от всего сердца нашего и испол-

нять во всём волю Твою, -  

  ибо Ты благой и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сы́ну и Свя-

тому Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 4 

Старший:   В несмолкаемых песнопениях и непрестанных славословиях Тебя воспевают святые силы, 

- исполни же и наши уста хвалою Тебе, дабы нам величать святое имя Твоё; и дай нам долю в 

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


17 ма́я 2020 года. Неде́ля 5 по Па́схе, о самарянке. Глас 4 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 5 Клуб ревнителей литургического возрождения 

наследии со всеми истинно чтущими Тебя и исполняющими заповеди Твои, по ходатайству 

святой Богородицы и всех Твоих святых, -  

 

  ибо Тебе подобает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

[МОЛИТВА 5 

Старший:   Благословен Ты, Господи, Бог всемогущий, ведь знаешь Ты разум человеческий и понима-

ешь наши нужды лучше, чем мы, когда о них просим или размышляем – удостой же нас по 

обилию благосердия Твоего, о Царь человеколюбивый и благой во всём, с непостыдной совес-

стью призывать святое имя Твоё, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, и 

устрой нам всё на пользу. -  

  ибо Тебе подобает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.] 

 
МОЛИТВА 6 

Старший:   Господи, Господи! В непорочной руке Своей всё держащий, долготерпящий всех нас и со-

жалеющий о бедствиях наших, и удаляющий от нас беззакония наши, вспомни о Своей мило-

сти и состраданиии и Твоею благостью посети нас, и дай нам в остальное время нынешнего 

дня избежать различных козней лукавого, и нашу жизнь сохрани невредимой благодатью Свя-

того Духа Твоего, -  

  по милости и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты благословен, 

вместе со всесвятым и благим и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки 

веков. 

Народ:   Ами́нь.  
 

МОЛИТВА 7 

Старший:   Боже великий и дивный, с неизъяснимой благостью и неистощимой заботой устраиваю-

щий жизнь человеческую, и земные блага нам даровавший, и прежде ниспосланными благами 

обещанному Царству нас обручивший, Ты дал нам в прошедшую часть нынешнего дня укло-

ниться от всякого зла – даруй же нам и оставшуюся провести безупречно пред лицом святой 

Славы Твоей, дабы воспевать Тебя, одного благого и человеколюбивого Бога нашего, -  

  ибо Ты – Бог наш, и мы воссылаему сла́ву Тебе, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 8 

Старший:   Вечером, как и поутру и в полдень, мы восхваляем, благословляем, благодарим и просим 

Тебя, Владыка всего: вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не дай скло-

ниться сердцам нашим к словам или мыслям лукавым, и избавь нас ото всех уловляющих души 

наши, ибо к Тебе, Господи, Господи, очи наши и на Тебя надеемся, что не посрамишь нас, Боже 

наш. -  

  ибо Тебе подабает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 
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Народ:   Ами́нь. 

 

«ГО́СПОДИ, ВЗЫВАЮ», ГЛАС 4: 

Народ:  Го́споди, взываю к Тебе́, услы́шь меня./ Услы́шь меня, Го́споди./ 

Го́споди, взываю к Тебе́, услы́шь меня:/ внемли гла́су моле́ния моего́,/ ко-

гда взываю  к Тебе́.// Услы́шь меня, Го́споди. 

  Да возносится моли́тва моя́,/ словно фимиам пред лицо Твоё,/ воз-

дея́ние рук моих/ – как же́ртва вече́рняя.// Услы́шь меня, Го́споди. 

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 4: 

На 10. Стих:  Выведи из темницы душу мою,// дабы мне прославить имя Твоё. 

Стихира:  Непрестанно поклоняясь животворящему Кресту Твоему, / прослав-

ляем Твоё тридневное воскресение, Христе Боже, / им же на небеса наше 

восхождение обновил / и человеческую истлевшую природу, // ибо Ты 

Один Благой и Человеколюбивый. 

Стих:  Вокруг меня соберутся праведные,// когда Ты явишь мне благоде-

яние.  

Стихира:  Уничтожив наказание за преслушание заповеди о невкушении от древа, / Ты, 

Спаситель, на древе крестном по Своей воле пригвоздился, / и во ад снисшёл Ты, 

всесильный, / и как Бог, расторг оковы смерти, / потому поклоняемся Твоему из 

мёртвых воскресению, / в радости воспеваем: // Всесильный Господи, слава Тебе. 

На 8. Стих: Из глубины́ взываю к Тебе, Го́споди,// Го́споди! услы́ши глас мой.  

Стихира:  Двери ада сокрушил Ты, Господи, / и Твоею Смертью царство смерти 

разрушил, / род же человеческий от погибели освободил, / жизнь и нетле-

ние миру дарова́в, // и милость великую. 

Стих:   Да бу́дут у́ши Твои́ внимательны// ко гласу молений моих.  

Стихира:  Придите, люди, воспоем / воскресение в третий день Спасителя, / через которое 

мы избавились / от несокрушимых адских оков / и все получили нетление и 

жизнь, и восклицаем: / «Распятый, и Погребенный, и Воскресший! / Спаси нас вос-

кресением Твоим, / один столь человеколюбивый!» 
  Стихи́ры Преполове́ния, глас 4, подо́бен: «Го́споди, возше́д на Крест…»: 

На 6. Стих:  Если Ты,  Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! Кто 

устоит?// Но у тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. 

Стихи́ра:  Настала середина дней, / начинающихся от спасительного воскресения, / Пя-

тидесятницею же божественною / как печатью завершающихся; / и блистают 

эти дни, / с двух сторон сиянием озаренные, / и соединяющие два великих празд-

ника, / и превозносятся, / как предвещающие наступление / славного дня 
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вознесения Владыки. 

Стих:   Надеюсь на Господа, надеется душа моя,// на слово Его уповаю.  

Стихи́ра:   Услышал и возвеселился Сион / благовестию о Христовом воскресении, / 

верные же чада его возрадовались, увидев его; / и скверну христоубийства Ду-

хом омыть готовятся, / празднуя радостные дни – / этих двух событий середину. 

На 4. Стих:  Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи – утра,// да упо-

вае́т Изра́иль на Го́спода. 

Стихи́ра:  «Приблизилось изобильное излияние на всех, / как написано, божественного 

Духа», / – так провозглашает дошедший до середины / срок исполнения после 

смерти, и погребения, и воскресения Христа / данного Им ученикам обещания не-

ложного, / открывающего Утешителя явление. 
   Стихиры Трио́ди (самаряны́ни): 

   Глас 1: 

Стих:   Ибо у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Он изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Стихи́ра:  На источник Ты пришёл, Источник чудес, / в шестой час, дабы Евы уловить плод, 

/ ибо некогда Ева в тот же час извергнута была из рая / обольщением змея. / Подо-

шла самарянка почерпнуть воды; / увидев её, Спаситель к ней обратился: / «Дай 

Мне воды напиться, / и Я напою тебя водой живой!» / И поспешила целомудрен-

ная в город, / желая тотчас возвестить народу: / «Придите и уви́дите Христа – // 

Господа, Спасителя наших душ!» 
   Глас 2: 

На 2. Стих:  Хвали́те Го́спода, народы все,// славьте Его́, все племена. 

Стихи́ра:  Когда к колодцу пришел Господь, / самарянка просила Милосердного: / «Дай 

мне воду веры, / и получу я купели струи, радость и избавление!» / Податель 

жизни, Господи, слава Тебе! 

Стих:   Ибо крепка над нами милость Его́,// и верность Госпо́дня стоит вовек. 

Стихи́ра:  Собезначальный и совечный / Сын и Слово Отца, / к источнику пришел, Источ-

ник исцелений, / и женщина из Самарии появилась, чтобы начерпать воды. / Ее 

увидев, сказал Спаситель: / «Дай Мне попить воды, / и пойди, пригласи твоего 

мужа». / Она же, беседуя как с человеком, а не с Богом, / стараясь утаиться, гово-

рила: / «У меня нет мужа!» / И Учитель к ней: / «Истинно сказала ты: «У меня нет 

мужа!» / ибо ты имела пятерых, / и тот, кого ты имеешь ныне, не твой муж. / Она 

же, этому слову поразившись, / и, побежав в город, / множеству людей возгла-

шала, говоря: / «Придите, посмотрите на Христа, / Того, Кто дарует миру великую 

милость!» 
  Глас  5: 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

   У колодца Иакова встретил Иисус самарянку. / Просит воды у неё / облаками по-

крывающий землю. / О, чудо! На херуви-мах носимый беседует с блудницей, / на 

водах утвердивший землю ищет воды напиться, / изливающий потоки вод и 

наполняющий озёра / ищет привлечь к Богу истинному женщину, в сети врага 

уловлен-ную, / и желает напоить её водою жизни // по Своей благости и человеко-

любию. 
  Глас  3: 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пророк Давид, через тебя [Богородица] сделав-шийся Богоотцом, / в псалме 

провозгласил о тебе пред Сотворившим тебе величие: / «Предстала Царица 

одесную Тебя». / Ибо благоволив вочеловечиться без отца от тебя, Богоро-

дица, / соделал тебя – Матерь ходатаицею жизни, / чтобы обновить повре-

ждённый страстями Свой образ, / чтобы, отыскав заблудившуюся на горах 

овцу, / взять её на Свои раме́на, / принести к Своему Отцу, / согласно Своему 

соизволению / соединить с небесными силами и спасти мир, // Христос, име-

ющий великую и богатую милость. 

ВХОД: 

Д/Ст:   Прему́дрость! Станем благоговейно!  

ВЕЧЕРНЯЯ (ВХОДНАЯ) ПЕСНЬ «ПРИ ВОЗЗЖЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА»: 

Народ:   Ясный Свет святой Славы бессмертного Отца Небесного,/ святого и бла-

женного, Иисусе Христе,/ придя к закату солнца, увидев свет вечерний,/ мы 

воспеваем Бога – Отца, и Сына, и Святого Духа! /Достоин Ты Быть во все вре-

мена воспетым гласами святыми,/ о Сын Божий, дающий жизнь, // потому 

мир Тебя и славит.  
 

Д/Ст:   Внемлем!  

Старший:  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ: 

Д/Ст:  Прему́дрость! Проки́мен, глас 6-й: 

  Госпо́дь – Царь, / Его одеяние – слава.  

Народ:   Госпо́дь – Царь, / Его одеяние – слава.  

Д/Ст:   Пояс Его облачения – мощь! 

Народ:   Госпо́дь – Царь, / Его одеяние – слава. (На каждый стих) 

Стих 2.   Стоит мир – и не дрогнет.  

Стих 3.   Храм Твой, Господи, навеки украсила святость. 

Д/Ст:   Госпо́дь – Царь. 
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2 При отсутствии уставных чтений паремии из Ветхого Завета или Апостола можно выбирать по своему 

усмотрению. 

Народ:   Его одеяние – слава. 

[ПАРЕМИ́И2: 
 

Д/Ст:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги… чтение. 

Д/Ст:   Будем внимательны! 

Чтец:  Чтение паремий 

Иерей:   Мир тебе, читавшему! 

Чтец:  И духу твоему. 

Проповедник: Проповедь.] 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Д/Ст:   Возгласим все, от всей души́ и от всего нашего разумения вогласим: 

Народ:    Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Го́сподь Вседержи́тель, Бо́г отцов на́ших, мо́лим Тебя: услы́шь и поми́луй! 

Народ:    Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́кой ми́лости Твое́й, мо́лим Тебя, услы́шь и поми́луй! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о гос-

поди́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́нней-

шем епи́скопе имя), 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 создателях 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 лежащих, православных [или: хри-

стианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и отпу-

щении 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 все-

достойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя ве-

ликой и неистощимой имилости 

Старший:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, Отцу и 

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

Народ:   Ами́нь. 
 

 

УДОСТОЙ НАС, ГОСПОДИ: 

 Народ:  Удостой нас, Го́споди, в ве́чер сей уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 

Го́споди, Бо́г отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ вове́ки, ами́нь! 

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. 
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Благослове́н Ты, Го́споди, научи́ меня [или: нас] установлениям Твои́м. Бла-

гослове́н Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления Твои́! Благо-

слове́н Ты, Святой, просвети́ меня [или: нас] установленьями Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе́ по-

доба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Завершим нашу вече́рнюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
Д/Ст:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода испро́сим. 

 

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Д/Ст:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода испро́сим. 

  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 помяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

 

МОЛИТВА 9 

Старший:   Боже великий и вышний, один имеющий бессмертие, живущий в непристпном Свете, Ты 

всё создание с премудростью сотворил: Ты отделил свет от тьмы и солнце поставил для управ-

ления днём, луну же и звёзды – для управления ночью; Ты удостоил нас, грешных, и в нынеш-

ний час стать с благодарением пред Тобою и принести Тебе веченее служение, - Ты же, чело-

веколюбивый Господи, вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё и прими её, как 

приятное благоухание, и подай нам нынешний вечер и наступающую ночь мирные; облеки нас 

в доспехи света, избавь нас от страхов ночных и от всякой язвы, крадущейся во мгле; и сон, 

который Ты по нашим немощам для укрепления даровал нам, соделай всякому дьявольскому 

наваждению непричастным. О Владыка всего и благ Податель, и на ложах наших, сокрушаясь, 

да воспомним в ночи имя Твоё, и, просвещаясь размышлением о заповедях Твоих, да восстанем 

в радости духовной славословить Твою благость, моления и молитвы Тебе, благосердному, 

принося за согрешения свои, как и всего народа Твоего, который Ты, по ходатайству святой 

Богородицы, милостиво посети, -  

  ибо Ты благой и человеколюбивый Бог, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну и 
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Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 
 

Старший:  Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 

 

Д/Ст:   Пред Господом наши главы прекло́ним. 

Народ:   Пред Тобой, Го́споди. 

Старший:  Господи Боже наш, приклонивший Небеса и сошедший для спасения рода человеческого, 

воззри на чад Своих и на наследие Своё, ведь пред Тобою, грозным, но человеколюбивым Су-

диёй, Твои чада склонили главы и себя покорили Тебе, надеясь не на человеческуб помощь, но 

Твоей ожидая милости и от Тебя чая спасения; сохрани же их во всякое время, как и в нынеш-

ний вечер и в наступающую ночь, от всякого врага, от всякой противостоящей силы, от замыс-

лов тщетных и помышлений злых, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прославлена, [Отца и Сына и Свя-

того Духа], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

[ЛИТИЯ́ (ЕСЛИ ЕСТЬ): 
Стихи́ра хра́ма, затем: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

   СТИХИ́РА ТРИО́ДИ, ГЛАС 3:  

  Да возликует в сей день радостно небо и земля, / ибо Христос явился во плоти, 

как человек, / чтобы избавить от проклятия Адама со всем родом его. / И дивно 

прославляется Он чудесами, в Самарию придя; / женщине же предстал, прося у нее 

воды, / Он, водами наполняющий облака. / Потому все мы, верные, поклонимся / 

ради нас добровольно обнищавшему / по Своему милосердному изволению. 

Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ мир Твой ми́лостью и состра-

данием, укрепи христиа́н правосла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатай-

ству всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и жи-

вотворя́щего Креста́, по заступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, святого, сла́вного 

проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святых 

отцов на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Бого-

сло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудо-

тво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х рав-

ноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и вели́кой княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: 

святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та 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, 

новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та Ки́евского; Вени-

ами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архи-

епи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́чениц вели́кой 

княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и богоно́сных отцов на́ших – 
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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), и всех святы́х – 

умоляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй 

нас! 

 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (40 раз) 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кирилле, и о господи́не 

на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имя) и о всем во Христе́ 

бра́тстве на́шем, и о вся́кой душе христиа́нской, страдающей и угнетённой, 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 усердием и стра́хом Бо́жьим трудя-

щимся и служа́щим отцам и бра́тьям на́шим; об отсутствующих и путешествующих; об исцеле́нии бо-

лящих, 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 за-

ключенных, об избавлении гонимых], и о бра́тьях на́ших, находящихся на служениях, и о всех 

служа́щих и послуживших во святом хра́ме сем – о них возгласим! 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (50 раз) 
 

Д/Ст:  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 человеколюби́вого Бо́га на́шего, дабы Он 

отврати́л вся́кий гнев, на нас обращенный, и избавил нас от Своего будущего и праведного 

наказания и помиловал нас!  

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся, дабы Господь услышал глас нашего, грешных, моления и помиловал нас! 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Старший:  Услы́шь нас, Бо́же, Спа́ситель наш, надежда всех концов земли́ и тех, кто за морем дале́че, 

и ми́лостив бу́дь, Влады́ка, милостив к нам, грешным, и помилуй нас, 

   Ведь Ты Ми́лостивый и человеколю́бивый Бог, и мы воссыла́ем славу Тебе, Отцу́, и Сы́ну, 

и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:  Ами́нь. 
 

Старший: Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 
 

Д/Ст:  Пред Господом наши главы преклоним!  

Народ:  Пред Тобой, Го́споди. 

Старший:  Влады́ка многоми́лостивый, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, по ходатайству всенепорочной 

нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и животворя́щего Креста́, по за-

ступничеству 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 Златоу́ста, святого отца́ 

на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и 

Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х равноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и вели́кой 
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княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евского; перво-

святи́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и 

Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победо-

носных му́чеников, новому́чеников 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 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 бла-

гости и человеколю́бию! 

Народ:  Ами́нь.] 
 

СТИХИ́РЫ «НА СТИХАХ»: 

Чтец:  Стихира воскресная, глас 4: 

Стихира:    Когда Ты, Господи, восшёл на Крест, / бывшее над прароди́телями проклятие 

уничтожил / и веч-ных узников освободил, снизойдя во ад, / нетление дару́я че-

лове-ческому роду: / потому воспеваем и прославляем // животворящее и спаси-

тельное Твоё воскресение. 
  Стихиры Пасхи, глас 5: 

Стих:   Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, [и да бегут от лица Его ненави-

дящие Его.]  

   Пасха / священная сегодня явилась нам: / Пасха новая, святая, / Пасха та́ин-

ственная, / Пасха всеславная, / Пасха – Христос Избавитель, / Пасха непорочная, 

/ Пасха великая, / Пасха верных, / Пасха, двери райские нам отворяющая, // 

Пасха, освящающая всех верных.  

Стих:   Как исчезает дым, да исчезнут они, [как тает воск от лица огня.] 

Стих:   Придите,/ узре́в виде́ние, о жёны-благове́стницы,/ и скажите Сиону: / 

«Прими от нас радостное благовестие о Воскресении Христовом./ Весе-

лись, и ликуй, / и радуйся, Иерусалим,/ Царя-Христа увидев,// из гроб-

ницы, подобно Жениху, выходящего.  

Стих:   Да сгинут злые пред Божьим лицом, а праведные да возвеселятся!  

Стих:   Жёны-мироносицы, / рано поутру́ придя к гробнице Подателя Жизни, / 

встретили ангела, сидящего на камне, / и он обратился к ним, / так говоря: 

/ «Что вы ищете Живого среди мёртвых? / Что оплакиваете тление Не-

тленного? // Возвратитесь и возвестите ученикам Его!»  

Стих:   Вот день, что сотворил Господь, возликуем, возвеселимся о нём!  
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Стих:   Пасха сладостная – / Пасха! Господня Пасха! / Всеславная Пасха воссияла нам! 

/ Пасха, в радости друг друга обнимем: / о Пасха, / избавление от скорби, / ибо 

сегодня Христос, / как из брачного чертога, / из гробницы воссияв, / радости ис-

полнил жён, сказав: // «Возвестите же апостолам!» 
   Стихи́ра Трио́ди (самаря́нки), глас 8: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Стих:   Когда явился Ты во плоти, Христе Боже, / по неизреченному Своему про-

мыслу, / услышала самарянка Тебя, человеколюбивое Слово, / оставила ведро у 

колодца / и поспешила к живущим в городе, возвещая им: / «Придите и увидите 

Сердцеведца, // Он же есть ожидаемый Мессия, имеющий милость великую!» 
  Стихиры Пасхи, глас 5: 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Стих:   Воскресения день, / так просияем в торжестве / и друг друга обнимем! / Бра-

тья, скажем и ненавидящим нас: / «Простим всё в день Воскресения!» – / и так 

воскликнем: / «Христос воскрес из мёртвых, / Смертию смерть поправ, // и тем, 

кто во гробах, Жизнь даровав!» 

 

МОЛИ́ТВА ПРАВ. СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

Народ:  Ны́не отпускаешь Ты с миром слугу Твоего,/ исполнив слово Твоё, Вла-

дыка;/ ибо видели очи мои спасение Твоё,/ уготованное Тобою для всех 

народов - / свет во для просвещения язычников,// и сла́ву народа Твоего 

Изра́иля. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

  

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

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, 

прости́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени 

Твоего́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да 

бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сего-

дня; и прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не 
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введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Старший:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во 

ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 4: 

Народ:  Светлую весть о Воскресении узнав от ангела / и освободившись от 

прароди́тельского осужде́ния, / учени́цы Господа, / радуясь, сказали апо-

столам: / «Пове́ржена смерть, / восстал Христос Бог, // миру дару́я ми-

лость великую». (Дважды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

ТРОПА́РЬ ПРЕПОЛО́ВЕНИЯ, ГЛАС 8: 

  В преполовение праздника / жажду моей души утоли водою благочестия, / 

ибо Ты, Спаситель, воззвал ко всем: / «Тот, кто жаждет, приди ко Мне и пей!» // О 

Источник жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе! 

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 4: 

Народ:  Богоро́дица Де́ва, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́я, с тобою Госпо́дь!/ Бла-

гослове́на Ты между женами,/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// ибо ро-

дила ты Спа́сителя душ на́ших. 

[БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ ХЛЕ́БОВ: 

Д/Ст:   Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Старший:  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 благословля́ешь и освяща́ешь, 

Христе́  Бо́же наш, и мы воссылаем славу Тебе́, со безнача́льным Твои́м Отцом, и все-

святы́м, 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,/ непрестанно хвала́ Ему на устах 

мои́х./ Го́сподом будет хва́литься душа́ моя́,/ да услы́шат кро́ткие – и возвеселя́тся./ 

Величайте Го́спода со мно́ю,/ и будем превозносить И́мя Его́ вместе./ Взыскал я 

Го́спода, и он услы́шал меня,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви меня./ Приступи́те к Нему́ 

– и просвети́тесь,/ и ли́ца ва́ши не постыдя́тся./ Вот, убогий воззва́л – и Госпо́дь 

услы́ша его,/ и от все́х бед его́ Он спас его./ Ограждает а́нгел Госпо́день боя́щихся Его́ 

- / и избавляет их./ Вкуси́те – и уви́дите, что благ Госпо́дь!/ Блаже́н тот, кто упова́ет на 

Него!/ Бо́йтесь Го́спода, святые Его́,/ ибо нет скудости у боя́щихся Его́./ Бога́тые об-

нища́ли и взалка́ли:/ а ищущие Го́спода// не терпят нужды ни в каком благе. 
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3 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, 

службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, мо-

жет возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и священниками 

(иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – род избранный, царственное священство»). Рукоположение необхо-

димо только для совершения таинств. 

Старший:  Благослове́ние Госпо́дне на вас, по Его милости и человеколю́бию, во все дни, ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.] 

Народ:   Христо́с воскре́с из мёртвых,/ сме́ртию смерть попра́в// и тем, кто во гробах 

жизнь дарова́в. (Трижды) 

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

Д/Ст:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 

Старший:  Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных хри-

стиа́н во век ве́ка. 
 

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

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более серафи́мов,/ 

девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя велича́ем. 
 

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

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

ОТПУ́СТ: 

Старший:   Воскресший из ме́ртвых Христо́с, истинный Бог наш, по ходатайству Своей всенепорочной 

Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и святых (имена святых храма и дня), свя-

тых 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 Господи́на 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. 

Иерей3:   Сла́ва Святой, и Единосущной, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице [во все дни], 

ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в.] 

 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

Народ:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его! (Три́жды) 

  Го́споди, отверзни уста мои́, и речь моя́ возвестит хвалу́ Тебе! (Два́жды) 
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Чтец:  ПСАЛОМ 3: 

  Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на меня, мно-

гие 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 святой горы Своей. Я уснул, и спал, и восстал, 

ибо Господь защитил меня. Не устрашусь множеств людей, отовсюду обсту-

пивших меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ты разишь всех вра-

гов 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 костях моих по грехам моим; 

ибо беззакония мои превысили главу мою, как тяжкое бремя гнетут меня; 

смердят и гноятся раны мои по безумию моему; согбен я и поник весьма, весь 

день скорбен хожу, ибо недугом полны чресла мои, нет целого места во плоти 

моей.  

 Расслаблен я и весь разбит, вопию от смуты сердца моего. Господи! пред То-

бою все желание мое, и стенание 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, 

целодневно 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 

услышишь, 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 меня! Поспеши на 
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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 безвод-

ной. О, когда бы во cвятилище узpеть Тебя, видеть cилу Твою и cлаву Твою! 

Ибо милоcть Твоя лучше жизни, и воcxвалят Тебя уcта мои. Буду благоcлов-

лять 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 cенью кpыл Твоиx я возpадуюcь. 

Пpильнула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница Твоя. А те, кто улов-

ляют душу мою, cойдут в пpеиcподнюю земли, пpеданы будут cиле меча, 

доcтанутcя в добычу шакалам. 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. Пpильнула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница 

Твоя. 

 

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

Ами́нь. 

ПСАЛОМ 87: 

  Гоcподи, Боже cпаcения моего! Пред Тобою днём и в ночи вопию. Да вни-

дет пpед лицо Твоё молитва моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему! Ибо 

наcытилаcь бедами душа моя, и жизнь моя к преисподней подошла; к 

ниcxодящим в могилу я причтён, я cтал, как человек без сил, оcтавленный 

поcpеди мертвецов, подобный убитым во гpобах, о котоpыx не вcпомина-

ешь 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, 
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пpоcтиpал к Тебе pуки мои. Разве над мёpтвыми Ты твоpишь чудеcа, иль 

умеpшие воccтанут славить Тебя? Или в гpобнице возвещена будет ми-

лоcть 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, изнемогаю под бременем страхов моих; надо мною пpошла яpоcть 

Твоя, уcтpашения Твои cмутили меня; вcякий день окpужают они меня, 

как разлив вод, совокупно смыкаются окрест меня. Друга и ближнего Ты 

удалил от меня, и ведомых не видать, будто во тьме.  

  Гоcподи, Боже cпаcения моего, пред Тобою днём и в ночи вопию. Да вни-

дет 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; бла-

гослови Господа, душа моя, и не забывай всех даров Его. Он прощает все 

беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от истления 

жизнь твою, милостью и щедротами венчает тебя, насыщает благами 

зрелость твою; как у орла; обновится юность твоя! Милость творит Гос-

подь, теснимых защищает права; открыл Он Моисею пути Свои, сынам 

Израилевым – деяния Свои: щедр и милостив Господь, долготерпелив и 

благ весьма, прогневается не до конца, и враждует не вовек. Не по без-

закониям нашим сотворил Он нам, и не по грехам нашим воздал Он нам; 

но как высоки небеса над землей, сильна милость Его к боящимся Его; 

как восток от запада далек, беззакония наши отдалил Он от нас; как ми-

лует 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 ме-

сто 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 пре-

творяет их в дела. Господь воздвиг престол Свой на небесах, и всё объ-

емлет 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 всяком месте владычества Его! Благослови Господа, душа 
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моя! 

  На всяком месте владычества Его, благослови Господа, душа моя. 

ПСАЛОМ 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 оправдается пред Тобой никто из живых! Ибо теснит враг душу 

мою, втаптывает во прах жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умер-

ших в давние дни; и уныл во мне дух мой, цепенеет во мне сердце мое. 

Вспоминаю давние дни, рассуждаю о всех делах Твоих, мыслю о дей-

ствиях руки Твоей, простираю к Тебе руки мои: душа моя – безводная 

земля, жаждет она Тебя! Скоро, Господи, услышь меня! Изнемогает дух 

мой. Не отврати 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 меня на 

долы ровной стези. Господи, имени ради Твоего оживотвори меня! 

Правды ради Твоей выведи из уныния душу мою, и по милости Твоей 

истреби 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 всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

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

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Д/Ст:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  О ми́ре свыше и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, об укреплении Святы́х Бо́жьих Церкве́й и единении 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, 
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высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имя), почтенном пресви́терстве, вo Христе́ Д/Стстве, 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 заключен-

ных] и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и принуждения Господу помо-

лимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Старший:   Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты воздвиг нас с постелей наших и вложил в 

наши уста слово хвалы, дабы поклоняться Твоему святому имени и призывать его, - и просим 

Тебя: по своему состраданию, которое Ты всегда нам являл в нашей жизни, пошли и ныне по-

мощь Твою стоящим пред лицом святой Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой ми-

лости, и дай им, со страхом и любовью всегда служа Тебе, восхвалять неизъяснимую благость 

Твою, -  

 

  ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  
 

БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 4: 

Д/Ст:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Господне 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 превозмог. 

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 ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 4: 

Народ:  Светлую весть о Воскресении узнав от ангела / и освободившись от 

прароди́тельского осужде́ния, / учени́цы Господа, / радуясь, сказали апо-

столам: / «Пове́ржена смерть, / восстал Христос Бог, // миру дару́я ми-

лость великую». (Дважды) 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

 

ТРОПА́РЬ ПРЕПОЛО́ВЕНИЯ, ГЛАС 8: 

  В преполовение праздника / жажду моей души утоли водою благочестия, / 

ибо Ты, Спаситель, воззвал ко всем: / «Тот, кто жаждет, приди ко Мне и пей!» // О 

Источник жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе! 

[КАФИ́ЗМЫ: 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

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

КАФИ́ЗМА ВТОРА́Я: 

ПСАЛО́М 9: 

  Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещу все чудеса Твои, возвесе-

люсь и возрадуюсь о Тебе, воспою имени Твоему, Всевышний! При обращении врага 

моего вспять изнемогут и погибнут они пред лицом Твоим, ибо совершил Ты суд мой 

и тяжбу мою, сел на престоле, Судия праведный. Ты погрозил народам – и погиб нече-

стивый; имя его изгладил навек, и во век века. У врага не осталось оружия совсем, и 

города разрушил Ты, погибла память о нем с шумом! И Господь вовек пребывает, для 

суда Он приготовил престол Свой. И будет Он судить вселенную по правде, рассудит 

народы в правоте. И стал Господь прибежищем для бедного, помощником в благопо-

лучии и в скорби, – и да уповают на Тебя знающие имя Твоё, ибо не оставил Ты ищущих 

Тебя, Господи. Воспойте Господу, живущему на Сионе, возвестите среди народов дея-

ния Его, ибо вспомнил Он, взыскивающий за их кровь, не забыл вопля бедных. Поми-

луй меня, Господи, взгляни на унижение моё от врагов моих, Ты возносишь меня из 

врат смерти, чтобы я возвестил все хвалы Твои во вратах дочери Сиона: возрадуюсь я 

о спасении Твоём. Погрязли народы в пагубе, которую сотворили, в сети той, что 

скрыли они, увязла нога их. Познаётся Господь, творящий суды: в делах рук своих по-

гряз грешник. Да возвратятся грешники во ад, все народы, забывающие Бога, ибо не 

до конца забыт будет нищий, терпение бедных не погибнет до конца. Восстань, Гос-

поди, да не укрепляется человек, пусть судятся народы пред Тобою. Поставь, Господи, 

законодателя над ними, да познают народы, что люди они. Для чего Ты, Господи, встал 

вдали, не замечаешь благополучия и скорби? Когда надмевается нечестивец, загора-

ется нищий, – запутываются они в замыслах, которые измышляют. Ибо похваляется 

грешник в пожеланиях души своей, и неправедного благословляют. Раздражил Гос-

пода грешник: "По множеству гнева Своего Он не взыщет" – нет Бога пред ним. Осквер-

няются пути его во всякое время, отстраняет он суды Твои от лица своего, всеми вра-

гами своими овладеет. Ведь сказал он в сердце своём: "Не поколеблюсь, из рода в род 

пребуду без зла", – тот, чьи уста полны проклятия, и горечи, и коварства, под языком 

его беда и горе; сидит он в засаде с богатыми в тайных местах, чтобы убить невинного, 
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глаза его за бедным наблюдают. Подстерегает втайне, как лев в логове своём; подсте-

регает, чтобы схватить нищего, схватить нищего, когда завлечёт его. В западне своей 

смирит его, но согнётся и падёт, когда возобладает над бедными. Ибо сказал он в 

сердце своём: "Забыл Бог, отвратил лицо Своё, чтобы не видеть, до конца!" Восстань, 

Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, не забудь бедных Твоих до конца! Для 

чего раздражил нечестивый Бога? Ведь сказал он в сердце своём: "Он не взыщет". Ты 

видишь, ибо Ты замечаешь горе и ярость, чтобы предать его в руки Твои; на Тебя 

оставлен нищий, сироте Ты был помощником. Сокруши мышцу грешному и злому, – 

поищут грех его и не найдут его. Господь – Царь вовек и во век века; сгиньте, язычники, 

с земли Его! Желание бедных услышал Ты, Господи, готовности сердца их вняло ухо 

Твоё, соверши суд сироте и униженному, чтобы уже не величался больше человек на 

земле. 

ПСАЛОМ 10: 

  О Господе – надежда моя; как же говорите вы душе моей: «улетай, птица, на гору твою!» 

Вот, нечестивые напрягли лук, стрелу приложили к тетиве, чтобы во мраке стрелять в 

тех, кто сердцем прям. Когда основы сокрушены, как праведному быть? Господь во свя-

том храме Своем, Господь! – на небесах Его престол, зорко очи Его глядят, испытуют Ада-

мовых сынов вежды Его; праведного и злого испытует Господь, и насильника ненавидит 

душа Его. Горящие уголья, как дождь, на нечестивцев Он изольет, и огнь, и серу, и паля-

щий вихрь – такова доля их и чаша их. Ибо праведен Господь, и правду возлюбил, и пра-

ведник узрит лик Его! 

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. 

ПСАЛОМ 11: 

  Господи, спаси! Ибо правого – не сыскать, ибо верных меж сынами Адама нет. Всякий 

ближнему своему глаголет ложь, льстивы уста и двоедушны сердца. Да истребит Господь 

льстивые уста и велеречивый язык – тех, кто молвят: «Языком мы сильны, уста наши при 

нас, кто ж нам господин!» «Из-за обиды простым, из-за стона бедняков ныне же восстану, – 

говорит Господь, – дабы в безопасности сокрыть того, кого уловить хотят.»  

 Слова Господни чисты, как очищенное от земли серебро, переплавленное до семи крат в 

горнильном огне. Ты, Господи, их сохранишь, сбережешь от рода сего вовек; ибо злые тво-

рят дела свои, когда стала низость у сынов Адама в чести. 

ПСАЛОМ 12: 

  Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо 

Твоё от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорби – в сердце моём день и 

ночь? Доколе будет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Господи, 

Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: "Я 
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укрепился против него". Теснящие меня возрадуются, если я поколеблюсь, но я на ми-

лость Твою уповаю. Возрадуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, 

облагодетельствовавшему меня, и воспою имени Господа Всевышнего. 

ПСАЛОМ 13: 

  Сказал безумный в сердце своём: "Нет Бога!" Они развратились и стали гнусны в 

поступках; нет делающего добро. Господь с небес взглянул на сынов человеческих, 

увидеть, есть ли разумеющий или ищущий Бога. Все уклонились, вместе стали не-

годными, нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не познают все, творящие 

беззаконие? Поедающие народ мой, как едят хлеб, Господа не призвали. Там оро-

бели они в страхе, где не было страха, ибо Господь – в роде праведных. Совет ни-

щего вы осмеяли, но Господь – надежда его. "Кто даст с Сиона спасение Израилю?" 

Когда возвратит Господь плен народа Своего, возрадуется Иаков и возвеселится Из-

раиль. 

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. 

ПСАЛОМ 14: 

  Господи, кто будет обитать в жилище Твоём, или кто поселится на святой горе Твоей? 

Поступающий непорочно и творящий правду, говорящий истину в сердце своём, кто не 

льстил языком своим, и не сделал соседу своему зла, и не принял поношения на ближних 

своих.  

 Ничтожен в глазах его бесчестный, а боящихся Господа он славит, клянется ближнему сво-

ему и не отпирается.  

 Серебра своего он не отдал в рост и не принял даров против невинных. Делающий это не 

поколеблется вовек. 

 

ПСАЛОМ 15: 

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

в благах моих не нуждаешься". Святым, которые на земле Его, дивно явил Господь все же-

лания Свои среди них. Умножились немощи их, вслед за тем в суету погрузились. Сборищ 

их не соберу я за кровь, не помяну и имён их устами моими. Господь – доля наследия моего 

и чаши моей, Ты возвращаешь наследие моё мне. Верви мне выпали в наилучших местах, 

и вот, наследие моё – лучшее для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня; а ещё 

и до ночи наставляла меня внутренность моя. Видел я Господа пред собою всегда, ибо Он 

– справа от меня, чтобы я не поколебался. Потому возвеселилось сердце моё и возрадо-

вался язык мой, а ещё и плоть моя упокоится в надежде. Ибо Ты не оставишь души моей 

во аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты показал мне пути жизни, Ты испол-

нишь меня радости пред лицом Твоим. Наслаждения в деснице Твоей – до конца! 
ПСАЛОМ 16: 
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  Услышь, Господи, правду мою, внемли молению моему, прими молитву мою не из 

уст коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты испы-

тал сердце моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне неправды. 

Чтобы не говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я сохранил 

пути твёрдые. Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы мои. Я 

воззвал, ибо Ты услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. 

Дивно яви милости Твои, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся деснице 

Твоей. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь 

меня от лица нечестивых, стеснивших меня, – враги мои душу мою захватили; они в 

туке своем затворились, уста их говорили надменно. Изгоняющие меня ныне окру-

жили меня, очи свои решились уклонить в землю. Застигли меня, как лев, готовый к 

охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, Господи, опереди их и низ-

вергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у врагов руки Твоей. 

Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ Твоих насытилось 

чрево их; родилось у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам своим. Я же 

в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда явится мне слава Твоя.. 

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: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   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 

существующего Бога. Приклони ухо Твоё и услышь нас, и воспомни, Господи, по имени всех 

присутствующих здесь и молящихся с нами и спаси их силою Твоею. Благослови народ Твой и 

освяти наследие 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 

Старший:  В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже, ибо повеления Твои – свет! Научи нас, Боже, правде 

Твоей, заповедям Твоим и установлениям Твоим и просвети наши духовные очи, дабы нам не 

уснуть во грехах смертным сном. Отгони от наших сердец всякий мрак, даруй нам солнце 

правды Твоей и жизнь нашу сохрани невредимой печатью Святого Духа Твоего. Стопы наши 
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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. 
 

  

  СЕДА́ЛЬНЫ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 4: 

  Взглянув на вход во гроб и пламени от ангела не вынося, / мироносицы с тре-

петом изумлялись, восклицая: / «Неужели украден Отворивший рай разбой-

нику?/ Не воскрес ли Возвестивший о воскресении  прежде страдания?» / Поис-

тине воскрес Христос Бог, / даруя пребывавшим во аде жизнь и воскресение. 

   Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь бед-

ных Твоих до конца! 

     Восстал Ты, Спаситель, из гроба, как бессмертный; / воскресил мир Твой 

воскресением Своим, Христе Боже наш; / Сокрушил Своею силою власть 

смерти, / явил всем воскресение, Милостивый. / Посему мы и прославляем 

Тебя, один столь человеколюбивый. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

    От века сокровенное / и ангелам неведомое таинство, / через Тебя, Бого-

родица, явлено живущим на земле, / – Бог, воплощающийся в неслитном 

единении двух естеств, / и ради нас добровольно принявший Крест, – / им 

Он воскресил Адама первозданного / и спас от смерти души наши. 
 
 

Народ:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

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

[КАФИ́ЗМА ТРЕ́ТЬЯ: 

ПСАЛО́М 17: 

  Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь – твердыня моя, и прибежище моё, и 

избавитель мой. Бог мой – помощник мой, и буду надеяться на Него; защитник мой, и 

рог спасения моего, и заступник мой. Восхваляя, призову Господа и от врагов моих спа-

сусь. Охватили меня муки смертные, и потоки беззакония смутили меня, муки ада окру-

жили меня, встретили меня сети смертные. И в тесноте моей я призвал Господа и к Богу 

моему воззвал, – услышал Он из храма святого Своего голос мой, и вопль мой пред Ним 

дойдёт до ушей Его. И поколебалась, и в трепет пришла земля, и основания гор сотряс-

лись и поколебались, ибо разгневался на них Бог. Поднялся дым во гневе Его и огонь от 
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лица Его воспламенился, угли возгорелись от Него. И наклонил Он небеса, и сошёл, и 

мрак под ногами Его. И взошёл на Херувимов и полетел, полетел на крыльях ветров. И 

сделал тьму покровом Своим: вокруг Него скиния Его, – тёмная вода во облаках воздуш-

ных. От блистания пред Ним прошли облака, град и угли огненные. И возгремел с небес 

Господь и Всевышний дал голос Свой; послал стрелы – и рассеял их, и молнии умножил 

– и смутил их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от угрозы 

Твоей, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он послал с высоты и взял меня, принял 

меня из вод многих. Он избавит меня от врагов моих сильных и от ненавидящих меня, 

ибо они укрепились более меня. Настигли меня в день бедствия моего – и стал Господь 

опорою мне, и вывел меня на простор, – Он избавит меня, ибо возжелал меня. И воздаст 

мне Господь по правде моей, и по чистоте рук моих воздаст мне, ибо я сохранил пути 

Господни и не отпал в нечестие от Бога моего, ибо все суды Его предо мною, и повеления 

Его не отходили от меня. И буду непорочен с Ним и сохранюсь от беззакония моего. И 

воздаст мне Господь по правде моей и по чистоте рук моих пред очами Его. Со святым 

Ты поступишь свято, и с мужем неповинным безупречен будешь, и к избранному близок 

будешь, а строптивому воспрепятствуешь! Ибо Ты народ смиренный спасёшь и очи 

надменных унизишь. Ибо Ты засветишь светильник мой, Господи, Бог мой, озаришь Ты 

тьму мою. Ибо с Тобою я избавлюсь от искушения и с Богом моим преодолею стену. Бог 

мой! Непорочен путь Его, слова Господни огнём испытаны, Он – защитник всех, надею-

щихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа? и кто Бог, кроме Бога нашего? Бог опоясы-

вает меня силою, и непорочным сделал Он путь мой; укрепляет ноги мои, как у оленя, и 

на высотах ставит меня; научает руки мои для войны, и луком медным сделал Он 

мышцы мои. И Ты дал мне защиту ко спасению, и десница Твоя поддержала меня; и 

наставление Твоё распрямило меня до конца; и наставление Твоё, – оно научит меня. Ты 

расширил шаги мои подо мною, и не ослабели стопы мои. Буду преследовать врагов 

моих, и настигну их, и не возвращусь, пока не сгинут они. Стесню их, и не смогут встать, 

падут под ноги мои. И Ты опоясал меня силою для войны, низверг всех восстающих на 

меня под ноги мои. И врагов моих обратил ко мне спиной и ненавидящих меня истре-

бил. Они вскричали – и не было спасителя, ко Господу – и Он не услышал их. И измельчу 

их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь разровняю их. Ты избавишь меня от 

распри народа, поставишь меня во главе племён; народ, которого я не знал, стал рабом 

моим, по одному слуху повиновались мне. Сыны чужеземцев солгали мне, сыны чуже-

земцев одряхлели и захромали, сбились с путей своих. Жив Господь и благословен Бог, 

и да будет превознесён Бог спасения моего. Бог, совершающий мщение за меня и поко-

ривший народы мне, избавитель мой от врагов моих гневливых; от восстающих на меня 

Ты возвысишь меня, от мужа неправедного избавишь меня. Потому я прославлю Тебя 

среди народов, Господи, и имени Твоему буду петь, величественно спасающий царя и 

творящий милость помазаннику Своему Давиду и семени его навеки. 

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) 
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  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

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

 

ПСАЛОМ 18: 

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

дню изливает речь, и ночь ночи возвещает знание. Нет ни наречий, ни языков, на ко-

торых не слышатся их голоса. Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной речи 

их. В солнце Он устроил обитель Свою, и оно, как жених, выходящий из брачного чер-

тога своего, возрадуется, как исполин, пробежать путь. От края небес восход его, и нис-

хождение его – до края небес, и никто не укроется от теплоты его. Закон Господень 

непорочен, обращающий души, свидетельство Господне верно, умудряющее младен-

цев; повеления Господни правы, веселящие сердце, заповедь Господня светла, просве-

щающая очи; страх Господень чист, пребывающий во век века, суды Господни ис-

тинны, праведны все вместе, вожделеннее золота и многих камней драгоценных, и 

слаще мёда и сота. И вот, раб Твой хранит их; в соблюдении их – воздаяние многое. 

Согрешения кто поймёт? От тайных дел моих очисти меня и от чуждых сбереги раба 

Твоего. Если они не овладеют мною, тогда непорочен буду и очищен от греха великого. 

И будут во благоволение слова уст моих, и попечение сердца моего пред Тобою всегда, 

Господи, помощник мой и избавитель мой. 
 ПСАЛОМ 19: 

  Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иакова, да пошлёт 

Он тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую жертву 

твою, и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и 

весь совет твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем Господа, Бога 

нашего, возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне познал я, что спас 

Господь помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; в могуществе – спа-

сение десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на конях, мы же имя Господа, Бога 

нашего, призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распрямились. Господи, 

спаси царя и услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

ПСАЛОМ 20: 

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

Желание сердца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты 

встретил его во благоволениях благости, возложил на главу его венец из камней дра-

гоценных. Жизни он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика 

слава его во спасении Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь 

ему благословение во век века, возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь 

надеется на Господа и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука 

Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя да найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сде-

лаешь их, как печь огненную, во время явления Твоего: Господь во гневе Своём смутит 

их, и поглотит их огонь. Плод их с земли истребишь и семя их – из среды сынов чело-

веческих. Ибо они навели на Тебя злое; задумали замыслы, которых не смогут 
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исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, остаток стрел Твоих направишь в лицо их. 

Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы будем петь и воспевать могущество Твоё. 

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. 
 

ПСАЛОМ 21: 

  Боже, Боже мой, внемли мне, для чего Ты оставил меня? Удалила меня от спасения вина 

грехопадений моих. Боже мой, я буду взывать днём – и Ты не услышишь; и ночью – и это не 

вменится в неразумие мне. Но Ты живёшь во святилище, Похвала Израиля! На Тебя уповали 

отцы наши; уповали, и Ты избавил их; к Тебе воззвали – и спаслись, на Тебя уповали – и не 

постыдились. А я червь, а не человек, поношение для людей и ничтожество в народе! Все 

взирающие на меня поглумились надо мною, говорили устами, кивали головою: "Он упо-

вал на Господа, пусть избавит его, пусть спасёт его, ибо он угоден Ему!" Ибо Ты – извлекший 

меня из чрева, надежда моя от сосцов матери моей, на Тебя оставлен я от утробы, от чрева 

матери моей – Ты Бог мой. Не отступи от меня, ибо скорбь близка, ибо нет помощника мне. 

Окружило меня множество тельцов, быки тучные обступили меня, открыли против меня 

уста свои, как лев, хватающий и рычащий. Как вода я разлился, и рассыпались все кости 

мои; стало сердце моё, как воск, тающий среди внутренности моей. Иссохла, как черепок, 

сила моя, и язык мой прилип к гортани моей, и в прах смерти Ты низвёл меня. Ибо окру-

жило меня множество псов, сборище злодеев обступило меня, пронзили руки мои и ноги 

мои. Пересчитали все кости мои, сами же наблюдали и взирали на меня.  Разделили одежды 

мои себе и об одеянии моём бросали жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от 

меня, к заступлению меня обратись! Избавь от меча душу мою и из руки пса – одинокую 

мою. Спаси меня из пасти льва, и от рогов единорогов меня, смиренного. Возвещу имя Твоё 

братьям моим, посреди собрания воспою Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, всё семя 

Иакова, прославь Его, да убоится же Его всё семя Израиля! Ибо Он не пренебрёг, и не 

вознегодовал на моление нищего, и не отвратил лица Своего от меня, и когда я воззвал к 

Нему, услышал меня. От Тебя – хвала моя, в собрании великом я прославлю Тебя, обеты мои 

воздам пред боящимися Его. Будут есть бедные и насытятся, и восхвалят Господа ищущие 

Его: будут живы сердца их во век века. Вспомнят и обратятся ко Господу все концы земли, 

и поклонятся пред Ним все племена народов, ибо Господне Царство, и Он владычествует 

над народами. Поели и поклонились все тучные земли; пред Ним припадут все нисходящие 

в землю. И душа моя для Него живёт, и семя моё будет служить Ему, возвещено будет Гос-

поду о роде грядущем; и возвестят они правду Его народу, который родится, – что сотворил 

Господь. 

ПСАЛОМ 22: 

  Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться на месте, где зелень обильна, – там 
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Он меня поселил, у воды спокойной воспитал меня, душу мою обратил, направил меня на 

пути правды ради имени Своего. Ведь если я и пойду посреди тени смертной, не устрашусь 

зла, ибо Ты – со мною: жезл Твой и посох Твой – они меня ободрили. Приготовил Ты пред 

лицом моим трапезу напротив теснящих меня, умастил елеем голову мою, и чаша Твоя опь-

яняет меня, как крепчайшая. И милость Твоя будет следовать за мною во все дни жизни 

моей, и обитать мне в доме Господнем на долгие дни! 

ПСАЛОМ 23: 

  Госпо́дня земля́, и всё, что на ней, вселенная и все народы её: Он сам на пучинах 

утвердил её, на потоках поставил её. Кто взойдёт на гору Его, встанет на святом месте 

Его? Чьи руки неповинны, кто сердцем чист, кто не возлюбил суеты и клятвою лжи не 

скреплял. Его благословит Господь, Бог-Спаситель оправдает его; кто ищут Господа, 

таковы, ищут, Боже Иакова, лица Твоего. Поднимитесь, косяки врат, древние двери, 

раздайтесь ввысь, и Царь славы войдёт! Царь славы – кто есть Он? Крепкий и могучий 

Господь, могучий во бранях Господь! Поднимитесь, косяки врат, древние двери, раз-

дайтесь ввысь, и Царь славы войдёт! Царь славы – кто есть Он? Господь Воинств, Гос-

подь Сил, Царь славы есть Он.  

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: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 

 
МОЛИТВА 4 

Старший:   О Владыка, Бог святой и непостижмый, повелевший воссиять из тьмы свету, покоивший 

нас в ночном сне и воздвигший на славословие и молитву Твоей благости, и ныне, вняв Своему 

милосердию, прими нас, поклоняющихся Тебе и посильно благодарящих Тебя, и даруй нам всё 

просимое для спасения. Яви нас сынами света и наследниками Твоих вечных благ! Воспомни, 

Господи, по обилию благосердия Твоего, всех людей Твоих, здесь присутствующих и моля-

щихся с нами, и всех наших братьев и сестёр отсутствующих – тех, кто на земле, в море, в воз-

духе, и на всяком месте владычества Твоего нуждается в Твоём человеколюбии и помощи, и 

всем ниспошли Твою великую милость, дабы мы, всегда невредимые душою и телом, с дерз-

новением прославляли дивное 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. 
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МОЛИТВА 7 

Старший:   О Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, воздвигший нас с постелей наших и собрав-

ший нас в час молитвы, дай нам благодать при отверзении уст наших, и прими от нас посиль-

ные благодарения, и научи нас установлениям Твоим, ибо мы не знаем, как должно, о чём мо-

литься, если Ты, Господи, Святым Духом Твоим не наставишь нас. Посему просим Тебя: если 

мы чем согрешили до нынешнего часа в слове, или деле, или в мыслях, вольно или невольно – 

отпусти, оставь, прости! Ведь если Ты, Господи, будешь замечать беззакония – Господи, кто 

устоит?! Но у тебя прощение и у Тебя избавление, один Ты – Святой, Помощник крепкий, За-

щитник жизни нашей, и посему наша песнь всегда о Тебе, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прославлена, [Отца, и Сы́на, и Свя-

того Ду́ха], ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

СЕДА́ЛЬНЫ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 4: 

   С небесных высот спустившись / и приступив к скале, где находился Камень 

жизни, / Гавриил, облеченный в белое, восклицал плакавшим: / «Прекратите 

плачевный вопль, вы всегда исполненные сострадания; / ободритесь! Кого вы 

со слезами ищете, воистину восстал. / Потому возглашайте апостолам, что вос-

крес Господь. / (Получив радость, поклонитесь Воскресшему; / дерзайте же, да 

дерзает и Ева».) 

   Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, / возвещу все чудеса 

Твои. 

   По Своему добровольному решению / Ты, Спаситель, Крест претерпел, / и в 

новом гробе смертные люди положили / словом пределы мира Создавшего. / 

Потому был связан враг, / смерть терпела страшное поражение, / и все пребы-

вавшие во аде / восклицали при живоносном Твоем воскресении: / «Воскрес 

Христос – Податель жизни, пребывающий вовеки!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Поражен был Иосиф, видя сверхъестественное, / и постиг умом в зачатии 

Твоем без семени, Богородица, / дождь, сошедший на руно, не сгоравший в 

огне терновый куст, / Ааронов жезл расцветший. / И он, Твой обручник и хра-

нитель, / пред священниками свидетельствуя, восклицал: / «Дева рождает и 

после родов также Девою пребывает!» 

 

 

ПОЛИЕЛЕ́Й (ЕСЛИ ЕСТЬ): 
ПС 134 

Народ:   Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, рабы Господни.  
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   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  [Стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.  

  Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно.  

  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 Ханаанские;  

  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 умилосердится.  

  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! благословите 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;  

  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;  
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  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. 

ТРОПАРИ́ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 5: 

Народ:   Благослове́н Ты, Го́споди,/ научи́ меня (или: нас) установлениям 

Твои́м./ 

  Ангельски́й сонм удиви́лся,/ увидев Тебя, Спаситель, к ме́ртвым причтен-

ного,/ но силу смерти победившего,/ и с Собо́ю Ада́ма воздвигшего,// и из ада 

всех освободившего! 

  Благослове́н Ты, Го́споди,/ научи́ меня (или: нас) установлениям 

Твои́м./ 

  К чему ми́ро/ слеза́ми жалости, о учени́цы, растворя́ете?/ Ведь блиста-

ющий ангел в гробнице возвестил мироно́сицам:/ «Ви́дите вы пустой 

гро́б? – так уразуме́йте,// Спаситель восстал из гро́ба!» 

  Благослове́н Ты, Го́споди,/ научи́ меня (или: нас) установлениям 

Твои́м./ 

  Утром ра́но/ мироно́сицы спешили к гробнице Твоей, рыда́я,/ но пред-

ста́л пред ними а́нгел и сказал:/ «Время рыда́ний кончилось, не пла́чьте,// 

и о воскресе́нии апо́столам возвестите!» 

  Благослове́н Ты, Го́споди,/ научи́ меня (или: нас) установлениям 

Твои́м./ 

  Жёны-мироносицы рыдали/ с ароматами придя, Спаситель, ко гро́бу 

Твоему́,/ но а́нгел к ним воззвал, говоря:/ «Что о живом, словно о мёртвом, 

помышляете,// Он как Бог восстал из гро́ба. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ 

  Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,/ Тро́ице святой едино-

сущной, с серафимами взывая:/ «Свят, Свят, Свят Ты, Го́споди!» 

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

  Родив Подателя Жизни,/ ты, Дева, Адама от греха избавила,/ и ты же 

Е́ве вместо печа́ли радость дала;/ отпадших же от пути Жизни по нему 

направил// от Тебя воплоти́вшийся Бог и Челове́к! 

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

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 
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Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

 

МОЛИТВА 8 

Старший:   Господи Боже наш, Ты сонную расслабленность от нас отогнал и призвал нас зовом свя-

тым, чтобы и ночью мы воздевали руки наши и славословили Тебя за праведные суды Твои, - 

прими же от нас моления, молитвы, славословия и ночные служения и даруй нам, Боже, веру 

непостыдную, надежду твёрдую и любовь непритворную! 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.  

ИПАКОИ́, ГЛАС 4: 

Чтец:   О воскресении Твоём дивном / прибежав к апостолам, возвещали мироно-

сицы, / что Ты воскрес, Христе, как Бог, / подавая миру великую милость. 

 

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 2: 

1 АНТИФО́Н: 

Народ:   От юности моей/ многие меня борют страсти, / но Сам поддержи меня 

// и спаси, Спаситель мой.  

 Ненавидящие  Сион, / вы будете Господом посрамлены́, / ибо, словно 

трава, / будете огнём попалены.  

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Святым Духом / всякая душа животворится / и чрез очищение возно-

сится, / таинственно просвящаясь тро́ическим Единством. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святым Духом / всякая душа животворится / и чрез очищение возно-

сится, / таинственно просвящаясь тро́ическим Единством. 

2 АНТИФО́Н: 

Народ:   Воззвал я к Тебе, Господи пламенно / из глубины души моей / и да будут 

мне внимать / Божественные уши Твои. 
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  Всякий, на Господа имеющий надежду, / выше всех печалей. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Святым Духом изливаются потоки благодати, / орошающие все творе-

ние / для оживления. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святым Духом изливаются потоки благодати, / орошающие все творе-

ние / для оживления. 

3 АНТИФО́Н: 

Народ:   Сердце мое к Тебе, Слово, да возвысится / и ничто меня не обольстит из 

наслаждений мира / к моему унижению. 

  Как имеет всякий к матери своей любовь, / так и к Господу теплейшую лю-

бовь / мы должны иметь. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Святым Духом – богатство Богопознания, созерцания и мудрости; / 

ибо чрез Него все Отеческие веления / Слово открывает. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святым Духом – богатство Богопознания, созерцания и мудрости; / 

ибо чрез Него все Отеческие веления / Слово открывает. 

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Д/Ст:  Внемлем. Премудрость! Прокимен, глас 4:  

  Восстань, Господи, помоги нам,/ и избавь нас, ради имени Твоего! 

Народ:  Восстань, Господи, помоги нам,/ и избавь нас, ради имени Твоего! 

Д/Ст: Боже , своими ушами слышали мы, и отцы наши возвестили нам. 

Народ:  Восстань, Господи, помоги нам,/ и избавь нас, ради имени Твоего! 

Д/Ст:   Восстань, Господи, помоги нам 

Народ:  И избавь нас, ради имени Твоего! 

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
 

 

МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

Старший:  Возжги в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, Твоего богопознания чистый свет и наши ду-

ховные очи открой для уразумения Твоей евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими 

благими заповедями, 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 воссылаем Тебе́ сла́ву, [Отцу́ и Сы́ну 
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и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.] 

Народ:  Ами́нь. 

Д/Ст:   Всё, что дышит, / да славит Господа!  

Народ:   Всё, что дышит, / да славит Господа! 

Д/Ст:   Славьте Бога во храме Его, славьте Его на тверди небес, где явлена сила Его. 

Народ:   Всё, что дышит, / да славит Господа! 

Д/Ст:   Всё, что дышит. 

Народ:   Да славит Го́спода! 

Д/Ст:   Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Д/Ст:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Старший  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Старший:  От Луки святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Д/Ст:  Будем внимательны! 

  (Евангелие воскресное 7-е, Ин., зач.63:)   

Чтец:    В то время, в первый день после субботы Мария Магдалина рано прихо-

дит, еще было темно, к гробнице и видит, что камень от гробницы отвален. 

Тогда бежит она и находит Симона-Петра и другого ученика, которого 

Иисус любил, и говорит им: "Взяли Господа из гробницы, и неизвестно, где 

положили Его". Вышли тогда Петр и другой ученик и побежали к гроб-

нице. Бежали-то они двое вместе, но другой ученик бежал быстрее Петра 

и первым оказался у гробницы. И склонившись, видит, что полотна лежат, 

но не вошел. Тут подходит и Симон-Петр, следовавший за ним. Он вошел в 

гробницу и видит, что лежат полотна и платок, который был на голове: ле-

жал он не с полотнами, но свернутый отдельно в другом месте. Вот тогда 

вошел и другой ученик, который первым был у гробницы, увидел и уверо-

вал. Ведь еще не знали они из Писания, что должен Он воскреснуть из 

мертвых. Тогда снова вернулись ученики к себе. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

 

Проповедь 

ВОСКРЕ́СНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВА́НГЕЛИИ, ГЛАС 6: 

  Увидев Воскресе́ние Христа,/ поклони́мся свято́му Го́споду Иису́су,/ одному 

безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ поклоня́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ 

пое́м и сла́вим:/ Ты – Бог наш,/ кроме Тебя ино́го не зна́ем,/ и и́мя Твое́ 
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призываем./ Приди́те, все ве́рные,/ поклонимся свято́му Христо́ву Вос-

кресе́нию:/ ибо пришла через Крест ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословляя 

Го́спода,/ воспеваем Воскресе́ние Его́:/ Он, ради нас распя́тие претерпе́в,// 

сме́ртию смерть победил!  

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА 

 

Старший:  Господи Боже наш, Ты через покаяние людям очищение дарова́л, и в покаянии пророка Давида нам образец осо-

знания и испове́дания грехов ради нашего прощения показал, - Ты же, Владыка, по Твоей великой милости помилуй 

и нас, впавших по многие и великие согрешения, и обилием благосердия Твоего изгладь беззакония наши! Согре-

шили 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 спасения 

возвратив нам, не отвергни нас от лица Твоего, но как благой и человеколюбивый Бог до последнего нашего вздоха 

даруй нам приносить Тебе жертву праведности и возношение на Твоих святых жертвенниках, -  

  По милости, и состраданию, и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты бла-

гословен, вместе со всесвятым и благи́м и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки 

веков.  

ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием благосердия Твоего из-

гладь 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 все-

гда. 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 беззако-

ниях я зачат, и во грехе родила меня матерь моя; Вот, верности в сокровенном 

желаешь Ты, в тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи меня иссо-

пом, и буду чист, омой меня, и стану снега белей. Дай мне радость и веселие 

внять – и возрадуются 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 Тво-

его Святого не отними, возврати мне радость спасения Твоего, и Духом все-

щедрым утверди меня! Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обра-

тятся к Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спасения моего! и восславит 

язык мой правду Твою. Господи! отверзни уста мои,и речь моя возвестит 

хвалу Тебе. Ибо жертвы не желаешь Ты от меня, всесожжение не угодно Тебе. 

Жертва Богу – сокрушенный дух; сердцем, что смирилось до конца, Боже, не 

погнушаешься Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иерусалима отстрой! 

Тогда будут жертвы угодны Тебе, всесожжении и возношений обряд, тогда 

возложат тельцов на алтарь твой. 
 

 Глас 6: 
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Народ:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ По ходатайству апостолов,/ Мило-

стивый, изгладь// множество согрешений наших 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ По ходатайству Богоро-

дицы,/ Милостивый, изгладь// множество согрешений наших. 

  Поми́луй меня, Бо́же,/ по великой ми́лости Твое́й,/ и обилием благосер-

дия Твоего// изгладь беззако́ние мое́. 
СТИХИ́РА ВОСКРЕ́СНАЯ, ГЛАС 6: 

  Восстав из гроба,/ как и предрекал,/ Иисус дал нам Жизнь вечную// и 

милость великую. 

[Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ мир Твой ми́лостью и сострадани-

ем, укрепи христиа́н правосла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству всене-

порочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и животво-ря́щего 

Креста́, по заступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, святого, сла́вного про-ро́ка, 

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 рав-

ноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славянских, 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, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и 

Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркви 

Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та Ки́евского; Вениа-ми́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, 

митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных стра-

стоте́рпцев; и преподобному́чениц вели́кой княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; пре-

подо́бных и богоно́сных 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 – умоляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, 

моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) ] 

 

 

 

 

 

 

 

КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 
КАНОН ПА́СХИ, ГЛАС 1:  
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Народ: 

Ирмос:   Воскресения день! Просияем люди! / Пасха! Господня Пасха! / Ибо 

от смерти к жизни и с земли к небесам / Христос Бог нас перевел, / 

песнь победную поющих. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:   Очистим чувства и увидим / неприступным светом воскресения / сия-

ющего Христа, / и говорящего: «Радуйтесь!» / ясно услышим, / воспевая 

песнь победную. 

 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:  Небеса достойно да веселятся, / земля же да радуется, / да празднует и весь 

мир, / как видимый, так и невидимый: / ибо Христос восстал, веселье вечное. 

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

Богородичен:Умерщвления предел сломила Ты, / носив во чреве жизнь вечную, Христа, 

/ из гроба воссиявшего в сей день, / Дева всенепорочная, / и мир просветив-

шего. 

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

Богородичен:Воскресшим увидев Сына Твоего и Бога, / радуйся с Апостолами, Богобла-

годатная, Чистая! / И первой слово «Радуйся», как причина радости для всех, 

/ приняла Ты, Богоматерь всенепорочная. 
КАНО́Н ПРЕПОЛОВЕ́НИЯ, ГЛАС 8: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Народы, рукоплещите, евреи, возрыдайте: / ибо жизни Податель, Христос, / 

узы ада расторг, / и мертвых воскресил, / и недуги словом исцелил; / Он – Бог 

наш, давший жизнь / верующим во имя Его. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Чудо показал Ты, Владыка, – / воду в вино претворившуюся, / реки во 

Египте превративший в кровь; / и мертвых воскресил, / это знамение вто-

рое совершив. / Слава, Спаситель, несказанному Твоему замыслу; / слава 

умалению Твоему, / которым Ты обновил нас. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Поток вечно текущий жизни истинной, / Ты, Господи, воскресение наше, 

/ по Своей воле утомился, Спаситель мой, / и добровольно жажду претерпел, 

/ естества законам повинуясь; / и, в Сихарь придя во плоти, / у самарянки 

попросил воды испить. 

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

Богородичен: Одна вместила Ты во чреве, / Божия Родительница, Создателя Твоего, / и 
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по плоти родила Его неизреченно, / и Девою осталась, девства ничем не 

осквернив. / Его, Чистая, как Сына Твоего и Бога / непрестанно моли о стаде 

Твоем всегда. 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА ТРИО́ДИ (САМАРЯНКЕ), ГЛАС 4: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Погребенный восстал / и воздвиг с Собою род человеческий: / да радуется все 

творение, / и духовные облака в сей день / да кропят правду явственно. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Покрывающий водами горние чертоги, / Ты, Господи, Вода жизни, / подал Свои 

священные потоки / о том просившей самарянке, / познавшей милосердие Твое. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Троичен:   О Троица: Отец, Сын и Дух! / Верою чистою Тебя славящих, / как Творец всего, 

спасай / и даруй нам прощение согрешений, / как преблагой. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен:Радуйся, Престол огненный! / Радуйся, Светильник, весь из золота! / Ра-

дуйся, Облако Света! / Радуйся, Дворец Слова и невещественная Трапеза, / 

Хлеб жизни – Христа / достойно носившая! 
 

КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Народ:  Воскресения день! Просияем люди! / Пасха! Господня Пасха! / Ибо 

от смерти к жизни и с земли к небесам / Христос Бог нас перевел, / 

песнь победную поющих. 

ПЕСНЬ 3: 
КАНОН ПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Народ: 

Ирмо́с:   Придите, будем пить питие новое, / не из камня бесплодного чу-

десно изводимое, / но бессмертия источник, / пролившийся из гроба 

Христом, / на Котором мы утверждаемся. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:   Ныне все исполнилось света, / и небо, и земля и преисподняя: / пусть 

же празднует все творение восстание Христа, / на котором утверждается. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:   Вчера я погребался с Тобою, Христе, / – с Тобою воскресшим сегодня восстаю; 

/ распинался я с Тобою вчера: / Сам прославь меня с Собой, Спаситель, / в Цар-

стве Твоем! 

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

Богородичен:К жизни непорочной / перехожу я в сей день, / по благости Родившегося 
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от Тебя, Чистая, / и все мира концы светом озарившего. 

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

Богородичен:Увидев Бога, Которого по плоти / носила Ты во чреве, Чистая, / из мерт-

вых восставшим, как сказал Он, ликуй, / и как Бога, Непорочная, Его величай. 
 

КАНО́Н ПРЕПОЛОВЕ́НИЯ, ГЛАС 8: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  «Не по наружности суд производите, Иудеи», – / уча, возглашал Владыка, / ко-

гда пришел во святилище, как написано, / на середине законного праздника. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Не по наружности суд производите, Иудеи, / ибо Христос пришел, / Тот, 

Кого пророки называли грядущим от Сиона / и мiр к Себе призывающим. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Если и словам не верите вы, Иудеи, / делам Владыки веруйте; / что́ вы 

заблуждаетесь, отвергая Святого, / о Котором написал в Законе Моисей? 

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

Богородичен:Ты, Господи, будучи Одним из Троицы, / облекшись плотью, видим был, / 

не изменив Своего естества, / и не опалив чрева непорочного Родившей, / 

хотя весь являешься Богом и огнем. 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА ТРИО́ДИ (САМАРЯНКЕ), ГЛАС 4: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  «Что изумляетесь, / что вы, жены, с благовониями / во гробе ищете Владыку? / 

Он восстал и мiр с Собой воздвиг», – / Ангел блистающий к мироносицам обра-

щался. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Ты(, Господи,) – жизнь / и источник бессмертия, / сел при источнике, ми-

лосердный, / и Твоих премудрых вод исполнил самарянку, / о том просив-

шую и воспевавшую Тебя. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Троичен:  Один над всеми Бог в Троице воспевается: / Отец, и Сын, и Божественный 

Дух, / Которого со страхом славят полки небесные, / ясно возглашая: «Свят, 

Свят, Свят Ты, Господи!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен:Неизъяснимо зачав во чреве Твоем / всех Бога, Дева-Матерь, / Ты выше 

мысли и слова родила Его, / оставшись Девой, как и прежде родов, Божия 

Невеста. 
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КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Народ:  Придите, будем пить питие новое, / не из камня бесплодного чу-

десно изводимое, / но бессмертия источник, / пролившийся из гроба 

Христом, / на Котором мы утверждаемся. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди 
МОЛИТВА 5 

Старший:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Святой, Чудотворец, Всесильный, 

Вседержитель, мы все Тебе поклоняемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и сострада-

нию о помощи и поддержке нам, уничиженным: воспомни, Господи, нас, служащих Тебе, и 

прими ото всех нас утренние моления, словно фимиам, 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 умопостигае-

мый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

КОНДА́К ПРЕПОЛОВЕ́НИЯ, ГЛAС 4, ПОДО́БЕН: «ВОЗНЕСЫ́ЙСЯ…»: 

    Во время Преполовения Праздника, Христе Боже, / Ты, Творец и Вла-

дыка всех, / сказал стоящим в храме: / придите и че́рпайте воду бессмер-

тия. / Посему и мы Тебя умоляем и с верою взываем: / сострадание Твоё 

дару́й нам, // ибо Ты — источник жизни нашей. 

 

 

И ́КОС: 

    Душу мою, иссохшую от согрешений беззаконных, / потоками Твоей крови 

ороси, / и яви ее плод добродетелей приносящей; / ибо всем сказал Ты приходить 

к Тебе, Слово Божие всесвятое, / и воду нетления черпать, живую и очищающую 

грехи / тех, кто воспевает славное и божественное Твое воскресение; / подавая, 

Благой, с высоты воистину сошедшую силу Духа, / ученикам Твоим, признающим 

Тебя Богом, / ибо Ты – источник жизни нашей. 

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


17 ма́я 2020 года. Неде́ля 5 по Па́схе, о самарянке. Глас 4 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 43 Клуб ревнителей литургического возрождения 

СЕДА́ЛЕН ТРИО́ДИ (САМАРЯНКИ), ГЛAС 4, ПОДО́БЕН: «ВОЗНЕСЫ́ЙСЯ…»: 

  Да радуется небо, / да ликует все, что на земле, / ибо Христос, явившись от 

Девы как человек, / избавил от тления все человечество Своею смертию; / вос-

сияв же чудесами и у женщины-самарянки воды прося, / подает ей источник ис-

целений, / как единый бессмертный. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, 

ами́нь. 

СЕДА́ЛЕН ПРЕПОЛОВЕ́НИЯ, ГЛAС 4: 

   Премудрости Податель и Владыка, / при наступлении праздника законного / 

воссел Ты во святилище и учил, всем возглашая так: / «Приходите, жаждущие, 

пейте воду, / которую Я ныне подаю; / чрез нее Божественною жизнью и блажен-

ством / вы, все люди, насладитесь!» 

ПЕСНЬ 4: 
КАНОН ПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Народ: 

Ирмос:  На божественной страже / Богословесный Аввакум да станет с нами 

/ и покажет светоносного Ангела, / ясно возглашающего: / «В сей 

день – спасение миру, / ибо воскрес Христос, / как всемогущий». 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:   Мужем, как разверзший девственное чрево, / явился Христос; / а как 

предлагаемый в пищу, назван Агнцем, / непорочным же – как непричаст-

ный скверне, / Он, наша Пасха; / и, как Бог истинный, / зовется совершен-

ным. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:   Как однолетний агнец, / для нас – добрый венец, / Благословенный 

добровольно заколот за всех, / как Пасха очистительная, / и вновь воссиял 

нам из гроба / прекрасным правды Солнцем. 
 

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

Богородичен:Создавший Адама, Твоего праотца Чистая, / созидается от Тебя, / и в сей 

день Он смертью Своей упразднил / чрез того пришедшую смерть, / и всех 

озарил / божественными блистаниями воскресения. 

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

Богородичен:Видя Христа, Которого носила Ты в чреве, Чистая, / прекрасно из мертвых 

воссиявшего / в сей день для спасения всех, / славная и непорочная среди 

жен, и прекрасная, / с апостолами радуясь, Его прославляй. 
КАНО́Н ПРЕПОЛОВЕ́НИЯ, ГЛАС 8: 
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Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Если подобает придти Мессии, / то Мессия и есть Христос, о беззаконники! / По-

чему вы не веруете Ему? / Вот, Он явился и свидетельствуют о том Его дела: / Он 

воду в вино претворил, / расслабленного словом укрепил. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Не разумея Писаний, / заблуждаетесь все вы, евреи беззаконные! / Ибо воис-

тину пришел Христос и всех просветил, / и среди вас показал многие знамения и 

чудеса, / и вы напрасно отрекаетесь от истинной жизни. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  «Одно дело показал Я вам, / и все вы уже удивляетесь», – / взывал Иудеям 

Христос. / «Вы обрезываете и в субботу человека», – Он сказал, – / «что же 

все еще обвиняете Меня, / воздвигшего словом расслабленного?» 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  «Дел Я соделал много, и за какое дело / вы камни бросаете в Меня?» / – 

Иудеям Христос взывал, их обличая, – / «За то ли, что словом всего человека здо-

ровым сделал? / Не судите по наружности, люди!» 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА ТРИО́ДИ (САМАРЯНЫНИ), ГЛАС 4: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Небеса да веселятся, / да празднует все творение: / восстал Господь и 

явился / всем премудрым Апостолам Своим. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Самарянке, Господи, о том просившей / Ты подал воду познания могущества 

Твоего; / оттого она вовеки / не терпит жажды, воспевая Тебя. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Троичен:   О Троица сверхсущностная: / Отец, и Слово, и Божественный Дух, / еди-

ные силой, равно безначальные! / Спаси нас всех, с верою воспевающих 

Тебя! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен:Как не сгоравший терновый куст / Тебя законодатель видел в древности, 

/ Даниил же как гору святую созерцал, / единая Дева-Матерь, Владычица.  

КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Народ:   На божественной страже / Богословесный Аввакум да станет с нами / и 

покажет светоносного Ангела, / ясно возглашающего: / «В сей день – спасе-

ние миру, / ибо воскрес Христос, / как всемогущий». 

ПЕСНЬ 5: 
КАНОН ПА́СХИ, ГЛАС 1:  
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Народ: 

Ирмос:   Бодрствовать будем с раннего утра / и, вместо миро, песнь принесем 

Владыке, / и Христа узрим – правды Солнце, / всем жизнь излучающее. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:    Безмерное Твое милосердие видя, Христе, / связанные узами ада / к 

свету устремлялись / радостными стопами, / восхваляя Пасху вечную. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:    Приблизимся со светильниками в руках ко Христу, / выходящему из 

гроба, как жениху, / и отпразднуем вместе / с торжествующими Небес-

ными чинами / Пасху Божию спасительную. 

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

Богородичен: Просвещается Божественными / и живоносными лучами / воскресения 

Сына Твоего, Богоматерь Пречистая, / и радости исполняется благочести-

вых собрание. 

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

Богородичен: Не отверз Ты врат девства при воплощении, / не нарушил печатей гроба, 

Царь создания, / и потому, воскресшим Тебя видя, / Матерь радовалась. 
 

КАНО́Н ПРЕПОЛОВЕ́НИЯ, ГЛАС 8: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Чудесами украсил Ты Апостолов Твоих, / дивными делами возвеличил учени-

ков, / во всем мире прославив их, Спаситель наш, / и дав им Царство Твое. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Все концы земли просветили ученики / чудесами, и учениями, / и различ-

ными способами провозгласили, Христе Спаситель, / слово о Царстве Твоем. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Хвалу воссылаем Царству Твоему / и Тебе пение приносим, / ради нас на 

земле явившемуся, / и мир просветившему, / и Адама к Себе призвавшему. 

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

Богородичен:Стало чрево Твое, Богородица, / святою трапезой, носящей небесный 

Хлеб, / и никто из вкушающих от Него не умирает, / как сказал Он, всех Пи-

татель. 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА ТРИО́ДИ (САМАРЯНКИ), ГЛАС 4: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Смерть умерщвлена, ад пленен, / пребывавшие в оковах освободились / вос-

кресением Христа; / возликуем и начнем рукоплескать, празднуя радостно. 
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Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Источник жизни, Господи, / воду прощения и познания / некогда даровал Ты 

женщине – / о том просившей самарянке. / Потому мы воспеваем / неизреченные 

милости Твои. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Троичен:  Единство в трех Лицах, Троицу единосущную: / Отца, Слово и Духа Святого, / 

нераздельного естеством единого Бога чтим – / Творца, и Господа, и Владыку 

всего. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен:Тебя дверью непроходимой, / и землею невозделанной, / и ковчегом, вме-

щающим манну, / и сосудом с нею, и светильником, / и кадильницей неве-

щественного Угля / мы именуем, Чистая. 

КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Народ:  Бодрствовать будем с раннего утра / и, вместо мира, песнь принесем 

Владыке, / и Христа узрим – правды Солнце, / всем жизнь излучающее. 

ПЕСНЬ 6: 
КАНОН ПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Народ: 

Ирмос:    Сошел Ты в глубочайшие места земли / и сокрушил засовы веч-

ные, / державшие заключенных в оковы, Христе, / и на третий день, 

как из кита Иона, / воскрес из гроба. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:   Сохранив печати целыми, Христе, / Ты восстал из гроба, / заключенного 

чрева Девы / не повредивший при рождении Твоем, / и открыл нам райские 

двери. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:   Спаситель мой, / живая и не закалываемая жертва! / Сам Себя, как Бог, 

/ добровольно принеся Отцу, / Ты воскресил с Собою / общего родона-

чальника Адама, / восстав из гроба. 

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

Богородичен:Издревле удерживаемое / смертью и тлением, / возведено к нетленной и 

вечной жизни / Воплотившимся от Твоего пречистого чрева, / Богородица 

Дева. 

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

Богородичен:Сошел в преисподнюю земли / в недра Твои, Чистая, Сошедший / и вселив-

шийся, и воплотившийся превыше ума; / и воздвиг Он с Собою Адама, / восстав из 
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гроба. 
КАНО́Н ПРЕПОЛОВЕ́НИЯ, ГЛАС 8: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Все концы мира заботливо хранящий, / взошел Ты во святилище, Иисусе, 

/ и учил толпы народа слову истины / на середине праздника, / как возгла-

шает Иоанн. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Дело Отца Ты завершил, / делами подтвердил слова Твои, Спаситель, / совер-

шая исцеления и знамения: / расслабленного воздвигая, прокаженных очищая / 

и мертвых воскрешая. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Безначальный Сын обрел начало, / приняв наше естество, вочеловечился, / и 

посреди праздника учил, возглашая: / «Прибегните к источнику вечно текущему, 

/ чтобы жизнь почерпнуть!» 

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

Богородичен: Деву после родов воспеваем Тебя, / Деву и Матерь славим, – / Тебя, единствен-

ную, Чистая / Божия Невеста, Отроковица, / ибо из Тебя воистину Бог воплотился, 

/ обновив нас. 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА ТРИО́ДИ (САМАРЯНЫНИ), ГЛАС 4: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  «Что плачете, что несете, жены, / благовония, как смертному? Восстал 

Христос», / пустыми пелены оставив!» / – взывал некогда явившийся 

юноша, блистая сильно, – / «Идите, возвестите друзьям Его о воскресении!» 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Господи, поток жизни изобильный, / и бездна милости, Благой! / Путеше-

ствуя, сидишь Ты близ колодца клятвы / и взываешь самарянке: «Дай Мне 

воды напиться, / чтобы получить тебе струи прощения!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Троичен:  Воспеваю с верою вместе с Силами бесплотными / Отца безначального, и Сына 

сопрестольного, / и Духа единосущного, – единое существо, / и естество, и славу, 

и единое Царство / всех Бога и Творца, все Удерживающего. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь 

Богородичен:Деву, одну родившую / и неповрежденным чрево сохранившую, / без сомне-

ний воспеваем Тебя, Чистая, как престол Господень, / и дверь, и гору, и невеще-

ственный светильник, / чертог светлейший Божий и скинию Славы, / и ковчег, 

и сосуд с манной и трапезу. 
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КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Лик:  Сошел Ты в преисподнюю земли / и сокрушил засовы вечные, / 

державшие заключенных в оковы, Христе, / и на третий день, как из 

кита Иона, / воскрес из гроба. 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Старший:   Благодарим Тебя, Господи, Бог спасения нашего, что Ты всё совершаешь 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, - посему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и 

силу, чтобы удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непрестанно, со страхом и 

трепетом достигая своего спасения при содействии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, 

кто к Тебе в ночи взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их невидимо воюющих 

врагов, -  

  ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

КОНДА́К ТРИО́ДИ (САМАРЯНКИ), ГЛАС 8, ПОДО́БЕН: "Я́КО НАЧА́ТКИ…": 

   С верою пришедшая к колодцу самарянка / увидела Тебя, премудрости воду. 

/ Ею напоенная обильно, / она Царство Вышнее навеки унаследовала, славная. 

И ́КОС:  

    О священных таинствах услышим, / как Иоанн нас научает, / в Самарии совер-

шившихся: / как с женщиной беседовал, попросив у ней воды, / Господь, воду в их 

вместилища собравший, / Отцу и Духу сопрестольный: / ибо Он пришел, ища об-

раз Свой, / как навеки славный. 

 

 

ПЕСНЬ 7: 
КАНОН ПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Народ: 

Ирмос:   Отроков из печи Избавивший, / став человеком, / страдает как 
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смертный, / и Своим страданием / облекает смертное в красоту бессмер-

тия, / Единый благословенный / Бог отцов и препрославленный. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:    Жены Богомудрые / с благовониями вслед Тебе спешили. / Но Кого 

они, как смертного, со слезами искали, / Тому с радостью поклонились, 

как живому Богу, / и Пасху таинственную / ученикам Твоим, Христе, бла-

говествова́ли. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:   Смерти празднуем умерщвление, / ада разрушение, / иной – вечной – 

жизни начало, / и в восторге воспеваем тому Виновника / – Единого бла-

гословенного / Бога отцов и препрославленного. 

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

Богородичен:Умертвив в сей день смерть, / Сын Твой, Всенепорочная, / всем смертным 

жизнь, / пребывающую во веки веков даровал, / Единственный благосло-

венный / Бог отцов и препрославленный. 

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

Богородичен: Царствующий над всем творением, / став человеком, / вселился в Твое чрево, 

Богоблагодатная, / и распятие и смерть претерпев, / воскрес как подобает Богу, 

/ воздвигнув нас с Собою, как всесильный. 
КАНО́Н ПРЕПОЛОВЕ́НИЯ, ГЛАС 8: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Ты по плоти утомился, Упокоение всех; / претерпел добровольно жажду, Ис-

точник чудес; / воды попросил, о воде живой возвестивший, Иисусе! 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  С женщиной-самарянкой беседовал Ты, Господи, / обличая безумие евреев 

беззаконных: / ибо она уверовала в Тебя, как в Сына Божия, / они же Тебя от-

вергли. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Мы, вкушающие Хлеб – плоть Господню / и принимающие Кровь из ребра 

Владыки / будем жизнь в обновлении Духа проводить, / оживляемые благо-

датью. 

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

Богородичен:Во чреве Твоем вместила Ты / невмещаемое Слово, / от твоей груди питала 

мира Питателя, / во объятиях носила Творца всего, / Божия Родительница Чи-

стая. 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА ТРИО́ДИ (САМАРЯНКИ), ГЛАС 4: 
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Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  К беззаконным, Христе Милосердный, / Ты добровольно был причислен / во 

время божественного страдания; / и видя это, колебалась земля, / и скалы все-

действенным мановением расторгались, Непостижимый, / и восставали быв-

шие мертвыми от века. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Сойдя с душою в преисподнюю ада, / Ты вывел с мужеством узников всех, 

/ которыми от века владела смерть, жестокий мучитель, / и они возглашали 

Тебе Христе Боже: / «Слава Твоему повергающему в трепет промыслу!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Троичен:  Отца и Сына воспеваем / и божественного Духа, / Троицу нераздельную 

по природе, / но по Лицам разделяемую, / одно естество, единосущное, без-

начальное, / Творца всех и Бога, / Которого воспевают все небесные чины. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь 

Богородичен:После рождества, повергающего в трепет, / Ты Девой чистою осталась, святая 

Богородица; / потому все сонмы Ангелов / и все поколения людей / Тебя несмол-

кающими голосами воспевают, / чистое Вместилище Невместимого. 

КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Народ:   Отроков из печи Избавивший, / став Человеком, / страдает как смерт-

ный, / и Своим страданием / облекает смертное в красоту бессмертия,/ 

Один благословенный / Бог отцов и препрославленный. 

ПЕСНЬ 8: 
КАНОН ПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Народ: 

Ирмос:    Этот желанный и святой день, / первый от субботы, царственный 

и главный, / есть праздников праздник / и торжество из торжеств. / 

В сей день благословляем Христа вовеки! 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:   Придите, вкусим нового плода / виноградной лозы, / Божественного 

веселья, / в славный день воскресения, / и примем участие в Царстве Хри-

ста, / воспевая Его, как Бога, вовеки. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:    Подними очи твои, Сион, / и вокруг посмотри: / ибо вот, сошлись к тебе, / как 

божественно сияющие светила, / от запада, и севера, / и моря и востока дети 

твои, / благословляющие в тебе Христа вовеки. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 
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Богородичен:Пришел в мир Творец / чрез Тебя, Дева Богородица, / и чрево ада расторг-

нув, / нам, смертным, воскресение даровал. / Потому мы благословляем Его 

вовеки. 

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

Богородичен:Низложив все могущество смерти, / Сын Твой, Дева, / Своим воскресением, как 

Бог крепкий, / вознес нас с Собою и обо́жил. / Потому мы воспеваем Его вовеки. 
КАНО́Н ПРЕПОЛОВЕ́НИЯ, ГЛАС 8: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Придите, узри́те, люди, / на престоле славы Восседающего, / но людьми 

беззаконными злословимого; / и, увидев, воспевайте Мессию, / в писаниях 

пророков предреченного. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Ты – воистину Христос, / в мир сей приходящий, / от Которого – спасение / и 

отпущение отеческих грехопадений; / Ты – воистину жизнь в Тебя уверовавшим. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Премудрость Божия на середине праздника / во святилище предстала и 

учила, как написано; / ибо воистину Это был Мессия, / Христос, в Котором 

спасение. 

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

Богородичен:Как Ты родила, скажи, / от Отца вне времени просиявшего / и со Святым Духом 

воспеваемого? / Впрочем, это знает Он один – / благоволивший от Тебя родиться, 

Богородица. 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА ТРИО́ДИ (САМАРЯНЫНИ), ГЛАС 4: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Явился, Господи, во тьме сидящим, / Ты – свет не заходящий и жизнь всех. 

/ Потому, когда сонм праведных Тебя увидел, Слово, / он возликовал и воз-

гласил: / «Пришел Ты всех от уз освободить, / мы воспеваем могущество 

Твое!» 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Близ источника Ты сел, Спаситель, в час шестой, / и самарянке воду жи-

вую даровал / и ве́дения потоки по милосердию великому. / С нею все мы в 

песнях восклицаем: / «Благословляйте непрестанно, / все творения Гос-

подни, Господа!» 

  Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа. 

Троичен:   Отца безначального, Сына собезначального воспеваем/ и Духа Святого, / Трех 

– как единого Бога, / неслиянного, нераздельного, Создателя всего, / равное 
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силой могущество самовластное, и возглашаем: / «Благословляйте непрестанно, 

/ все творения Господни, Господа!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь 

Богородичен: Углем горящим очищается Исаия, / предвозвещая о невещественном 

Угле, / воплощающемся от Тебя, Дева, выше постижения, / сожигающем все 

смертных вещественные грехи / и обо́живающем по милосердию Своему / 

наше естество, Всенепорочная. 

КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Народ:  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 

  Этот желанный и святой день, / первый от субботы, царственный и 

главный, / есть праздников праздник / и торжество из торжеств. / В 

сей день благословляем Христа вовеки! 

ПЕСНЬ 9: 
КАНОН ПА́СХИ, ГЛАС 1:  

Народ: 

Ирмос:    Светись же, светись,/ новый Иерусалим, / ибо Слава Господня над 

тобою взошла! / Ныне торжествуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Бо-

городица, радуйся // воскресению Рожденного Тобой. 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:    О божественное, о возлюбленное, / о сладчайшее Твое слово! / Ибо Ты 

не ложно обещал / быть с нами до кончины века Христе! / Держась его, 

как якоря надежды нашей, / мы, верные, радуемся! 

Припев:   Христо́с воскре́с из мёртвых. 

Тропарь:     О Христос – Пасха великая и святейшая, / Премудрость, Божье Слово и 

Сила! / Даруй нам полнее (или: совершеннее) к Тебе приобщаться / в не-

вечерний день Царства Твоего. 

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

Богородичен:Мы, верные, согласно / прославляем Тебя, Дева: / «Радуйся, Дверь Господня; / 

радуйся Град одушевленный; / радуйся, ибо благодаря Тебе / в сей день нам вос-

сиял / свет воскресения из мертвых / от Тебя Рожденного. 

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

Богородичен:Веселись и радуйся, Божественная Дверь Света! / Ибо Иисус, зашедший во 

гроб, / взошел, просияв светлее солнца / и всех верных озарив, / Богом об-

радованная Владычица! 
КАНО́Н ПРЕПОЛОВЕ́НИЯ, ГЛАС 8: 
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Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  На середине праздника иудейского / взошел Ты, Спаситель мой, во святилище 

Твое, и всех учил; / Иудеи же удивлялись и говорили / «Откуда знает Он Писания, 

не учившись?» 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Исцеления благодатные, Избавитель мой, источая, / совершал чудеса и 

знамения, / прогоняя недуги, исцеляя немощных; / но Иудеи приходили в 

бешенство / от множества чудес Его. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Плотский Иудей, по плоти понимая Писания, / о букву претыкается / и 

вновь противится Духу Истины; / мы же, отвергнув его подход, / размыш-

ляем в мудрости о духовном. 

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

Богоро́дичен:Вместила Ты во чреве Твоем, Дева-Матерь, / Одного из Троицы – жизни Пода-

теля Христа, / Которого воспевает все творение / и пред Кем трепещут вышние 

Престолы. / Его моли, Всеблаженная, о спасении душ наших. 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА ТРИО́ДИ (САМАРЯНКИ), ГЛАС 4: 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Прекрасным вышел Ты из гроба, / как жених из брачного чертога, / уничтожив 

смерти самовластие, Христе, / и засовы ада сокрушив божественною силой, / и вос-

кресения Твоего светом невещественным / мир просветив. 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Жизнь живущих, источник благ – Господь, / обильно кропя водой учений, 

/ взывает женщине: «Подай Мне воды напиться, / чтобы и Я дал тебе воду, / 

грехов твоих источники иссушающую!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Троичен:  Свет, Единый нераздельно, / трисолнечное Единство, / безначальный 

Отец, Сын и Дух – / Божество единое, жизнь и всех Творец. / Воспоем Его, 

верные, с бесплотными, / трисвятыми песнями священно славя. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь 

Богородичен:Став жилищем Света, Чистая, / озари очи души моей, / многими кознями 

врага омраченные / и сподоби увидеть ясно чистым сердцем / от Тебя выше 

постижения воссиявший Свет. 

КАТАВА́СИЯ ПА́СХИ: 

Народ:  Светись же, светись,/ новый Иерусалим, / ибо Слава Господня над тобою 

взошла! / Ныне торжествуй и веселись, Сион! / А Ты, чистая Богородица, 
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радуйся // воскресению Рожденного Тобой. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 11 

Старший:   Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигаемые и духовные силы, мы Тебя 

просим и умоляем Тебя: прими посильное славословие от нас, как от всех созданий Своих, и 

воздай нам обильными дарами Твоей благости; ибо пред Тобою преклоняется 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 воссылаем славу Тебе, Отцу́ и Сы́ну 

и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

Д/Ст:   Свят Госпо́дь Бог наш.  

Народ:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

 

Д/Ст:   Ибо Свят Госпо́дь Бог наш.  

Народ:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

Д/Ст:   Над все́ми людьми́ Бог наш. 

Народ:   Свят Госпо́дь Бог наш. 
 

СВЕТИ́ЛЕН ПА́СХИ, САМОГЛА́СЕН: 

  Плотию уснул,/ и был мёртв,/о Царь и Господь, но в третий день восстал:/ Адама 

воздвиг из тьмы/ и упразд нил смерть./ Ты Пасха бессмертия,// мира спасение! 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

СВЕТИ́ЛЕН ТРИО́ДИ (САМАРЯНЫ́НИ), ПОДО́БЕН: «ЖЕНЫ́…»: 

  Самарии Ты достиг, Спаситель мой всесильный, / и, с женщиной бесе-

дуя, просил воды напиться, / источивший евреям воду из обрывистой 

скалы. / Ее Ты к вере в Тебя привлек, / и ныне она жизнью на небесах / 

вечно наслаждается. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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СВЕТИ́ЛЕН ПРЕПОЛОВЕ́НИЯ: 

  На середине праздника / пришел Ты, Человеколюбец, во святилище и 

возглашал: / «Исполненные жаждою, ко Мне придите / и почерпните воду 

живую и бьющую ключом: / чрез нее вы блаженством и благодатью, / и 

бессмертною жизнью насладитесь все!» 

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 4: 

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 сотво-

рены; 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, от-

роки 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 близок 

к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании святых; да веселится Израиль 

о Творце своем, да радуются о Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя Его, на 

тимпане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ Свой, прославляет избав-

лением убогих Своих. Да торжествуют святые во славе своей, да ликуют на ложах 

своих; хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях их, чтобы над наро-

дами кару вершить, над племенами – правую месть, во узы царей их заключать, в 

оковы железные – их вельмож,  
 

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 4: 

На 8. Стих: по писанию изрекать им приговор; / это честь – всем святым Его 

Стихира:  Крест и Смерть претерпев-ший / и восставший из мёртвых / всесиль-

ный Господи, // прославляем Твоё воскресение! 

Стих:  Славьте Бога во храме Его,/ славьте Его на тверди небес,/ где яв-

лена сила Его! 

Стихира:  Крестом Своим, Христе, / Ты от древнего проклятия освободил нас; / и 

смертию Своею / диавола, естество наше мучившего, устранил / и воскре-

сением Своим радости всё исполнил. / Потому мы взываем Тебе: / «Вос-

кресший из мертвых, Господи, слава Тебе!» 
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На 6. Стих: Славьте Его в делах мощи Его,/ славьте Его во многом величии Его! 

Стихира:  Своим Крестом, Христе Спаситель, / наставь нас на истину Твою / и из-

бавь нас от сетей врага. / Воскресший из мертвых! Воскреси нас, падших 

грехом, / простри нам руку Твою, человеколюбивый Господи, / по молит-

вам святых Твоих. 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом лютней и арф! 

Стихира:  Недр Отца Своего не оставив, / единородное Слово Божие, / Ты пришел на 

землю по человеколюбию, / сделавшись человеком непреложно; / и Крест и 

смерть претерпел плотию, / непричастный страданиям по Божеству; / воскрес-

нув же из мертвых, / Ты бессмертие даровал роду человеческому, / как единый 

всемогущий. 

На 4. Стих: Да славит Его́ тимпа́не и пляс,/ да славят Его́ стру́ны и свирель. 

Стихира:  Смерть Ты принял плотию, / доставив нам бессмертие, Спаситель; / и во гроб 

вселился, / чтобы нас освободить из ада, воскресив с Собою, / пострадав как че-

ловек, но воскреснув как Бог. / Потому мы взываем: / «Слава Тебе, Податель 

жизни Господи, / единый Человеколюбец!» 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его кимвала зык!/ Всё, что 

дышит, да славит Господа!  

Стихира:  Камни распались, Спаситель, / когда на Лобном месте Крест Твой был водру-

жен; / содрогнулись привратники ада, / когда во гробе как смертный Ты был по-

ложен; / и действительно Ты, силу смерти упразднив, / всем умершим бессмер-

тие даровал воскресением Своим, Спаситель. / Жизни Податель Господи, слава 

Тебе! 
  Сти́хиры Трио́ди (самаря́нки), глас 3: 

Стих:   Укрепись, и процветай, и царствуй / ради истины, и кротости, и 

правды. 

Стихира:   Да возликует ныне радостно небо и земля, / ибо Христос воплотился, как Че-

ловек, / дабы избавить Адама от проклятия всеродного. / И дивно прославляется 

Он чудесами, в Самарию придя; / женщине же предстал, прося у нее воды, / Он, 

водами наполняющий облака. / Посему все мы, верные, поклонимся / ради нас 

добровольно обнищавшему / по Своему милосердному изволению. 
  Глас 6: 

Стих:  Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. 

Стихира:  Так говорит Господь самарянке: / «Если бы ты знала дар Божий, / и Кто го-

ворит тебе: «Дай Мне воды испить, / ты бы попросила у Него, / и Он дал бы 

тебе напиться, / чтобы не жаждать тебе вовеки», – говорит Господь! 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Стихира:    Источник живоначальный, / Иисус Спаситель наш, / к источнику патриарха 

Иакова придя, / просил у женщины-самарянки воды испить. / Когда же та о не-

приязни с Иудеями упомянула, / мудрый Создатель привлекает ее сладостными 

речами к лучшему – / к просьбе о воде вечно текущей; / и, приняв ее, она всем 

провозгласила, говоря: / «Придите, посмотрите на Знающего сокровенное / – 

Бога, пришедшего во плоти для спасения человека!» 

Народ:  И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 
  Глас 2: 

  Преблагослове́нна Ты, Богородица Дева, / ибо через Воплотившегося от 

Тебя ад пленен, / вызволен Адам, проклятье уничтожено/ и освобождена 

Ева,/ смерть умерщвлена и ожили мы. / Посему, воспевая, восклицаем: / 

"Благословен Христос Бог, так благоволивший, слава Тебе!" 

Старший:   Слава Тебе, явившему нам Свет! 
СЛАВОСЛО́ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ: 

Народ:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его. Воспеваем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся 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 

правую руку Отца́, поми́луй нас. Ибо один Ты Свят, один Ты – Госпо́дь, Иису́с 

Христо́с, ко сла́ве Бо́га-Отца́, ами́нь. Во все дни я буду благословять Тебя, и 

восхвалять имя Твое́ вове́ки и в век вечный! 

  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. 
(Три́жды) 

  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. 

  Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды) 

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

  Святой Бессме́ртный, поми́луй нас. 
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  Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. 

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2: 

Народ:  Когда к смерти сошёл Ты, бессмертная Жизнь, / тогда ад умертвил Ты бли-

станием Божества; / когда же Ты и уме́рших из преисподней возвёл, / все силы 

небесные воскликнули: // «Жизни Податель, Христе Боже наш, слава Тебе!» 
 

 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Д/Ст:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́кой ми́лости Твое́й, мо́лим Тебя, услы́шь и поми́луй! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о гос-

поди́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́нней-

шем 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 создателях 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 лежащих, православных [или: хри-

стианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и отпу-

щении 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 все-

достойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя ве-

ликой и неистощимой имилости 

Старший:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, Отцу и 

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

Народ:   Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Завершим нашу утреннюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода испро́сим. 

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Д/Ст:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода испро́сим. 

  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 помяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 
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Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Старший:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благодарим Тебя, Боже отцов 

наших, ибо удалил ты тень ночную и явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою бла-

гость: по своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше моление, ибо мы 

прибегаем к Тебе как милостивому и всесильному Богу; возжги в наших сердцах истинное 

солнце правды Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дабы мы, как это и 

подобает во свете дня, идя путём заповедей Твоих, достигли Жизни вечной – ибо у Тебя источ-

ник Жизни – и удостоились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: ибо Ты Бог наш] и мы вос-

сылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

Старший:  Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 
 

Д/Ст:   Пред Господом наши главы́ прекло́ним!  

Народ:   Пред Тобой, Господи. 

Старший:   Господь святой, в вышних обитающий и Своим всевидящим оком взирающий на всё тво-

рение, мы пред Тобою склонили сердца и главы и просим Тебя: простри Свою невидимую руку 

из святой обители Твоей и всех нас благослови! А если чем согрешили мы, вольно или не-

вольно, Ты как благой и человеколюбивый Бог прости и даруй нам земные и небесные блага 

Твои, -  

 

  ведь Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну 

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

Народ:   Ами́нь.  

Д/Ст:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 
 

Старший:  Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных хри-

стиа́н во век ве́ка. 
 

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

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более се-

рафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 

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

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

ВОСКРЕ́СНЫЙ ОТПУ́СТ. 

Старший:   Воскресший из ме́ртвых Христо́с, истинный Бог наш, по ходатайству Своей всенепорочной 

Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и святых (имена святых храма и дня), свя-

тых праведных праотцев Иоакима и Анны, и всех святых, да помилует и спасёт нас, по Своей 
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благости и человеколюбию! 
 

 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшего патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́нней-

шаго (имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую 

страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого 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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