
7 февраля́ 2021 го́да. Неде́ля 35 по Пятидеся́тнице.  

Собо́р новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской. Глас 2. 

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»: 

[Старший1:  Сла́ва Святой, и Единосущной, и Животворя́щей, и Неразде́льной 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. 

Священнослужи́тели в алтаре́:  

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Христу́, Царю и Бо́гу на́шему! 

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Нему́! 

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 

шатер, небеса; Ты над водами возвышаешь чертоги Твои, делаешь облак колесницею Твоей, 

шествуешь по ветровым крылам, ветры вестниками Твоими творишь, слугами Твоими – пла-

мена 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 назначил 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 зве-

рей полевых, онагры утоляют жажду свою; подле струй обитают птицы небес, голос подают 

промежду ветвей. 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 бы-

вает ночь, и пробуждаются все звери лесов рыкают львята о поживе своей, у Господа просят 

снеди себе; взойдет солнце – идут они вспять, по логовам расходятся своим; выходит человек 
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на труды свои, до вечера на служение свое.] Велики́, о Господи, труды Твои, всё с 

прему́дростию Ты сотворил, [и полна земля творений Твоих! Вот море, без меры ве-

лико, 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 благовре-

мение дашь им снедь; и Ты отверзаешь руку Твою и всякое животное полнишь благ. Сокро-

ешь 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 кос-

нется 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 диаконстве, 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 заклю-

ченных] 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 Веч-

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

предади́м. 
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Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

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

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 

праведных 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 

горшечника 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 правед-

ного, 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, 

Господи! Спаси меня, Боже мой!] 

   Восстань, Го́споди! Спаси меня, Боже мой!  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

 [Ты разишь всех врагов моих, зубы грешников Ты крушишь] 
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   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 Веч-

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

предади́м. 

 

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 ны-

нешнего дня, как и всё время нашей жизни, мирное и безгрешное, по ходатайству святой Бо-

городицы 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 милость 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 

Святому 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 
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долю в наследии со всеми истинно чтущими Тебя и исполняющими заповеди Твои, по хода-

тайству 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 пони-

маешь 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 со-

вестью 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 сострадании и Твоею благостью посети нас, и дай нам в остальное время нынешнего 

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

Святого Духа Твоего, -  

  по милости и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты благосло-

вен, 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 устраива-

ющий жизнь человеческую, и земные блага нам даровавший, и прежде ниспосланными бла-

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

уклониться 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 подобает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не 
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и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

«ГО́СПОДИ, ВЗЫВАЮ», ГЛАС 2: 

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

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

когда 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 2: 

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

Стихира:  Прежде времён от Отца родившемуся – Богу-Слову, / от Девы Марии 

воплотившемуся, / приди́те, покло́нимся, / ведь Он, крест претерпев, / 

пре́дан был погребению по воле Своей, / и, восстав из мёртвых, // спас 

меня, заблудшего человека. 

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

яние.  

Стихира:  Христос, Спаситель наш, / стёр запись грехов наших, пригвоздив её ко 

Кресту, / и тем владычество Смерти упразднил, – // и мы поклоняемся 

Его тридневному Воскресению! 

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

Стихира:   Со архангелами воспоём Воскресение Христа, / ведь Он Избави́тель и 

Спаситель наших душ; / Он во славе грозной и со властной силою // 

снова грядёт судить мир, который созда́л. 

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

Стихира:    О Тебе, Владыка, распятом и погребённом, / ангел возвестил, сказав 

мироносицам: / «Подойди́те, посмотрите, где Господь был положен. / 

Вот, Он, как и говорил, воскрес, ибо всесилен». / Посему мы и молимся 

Тебе, одному бессмертному: // «О Христос, Податель Жизни, помилуй 

нас!» 

  Стихиры новому́чеников: 

  Глас 5, подо́бен: «Ра́дуйся…»: 

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

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

Стихира:  Ра́дуйтесь, новому́ченики и испове́дники Росси́йские,/ правосла́вных 

украшение,/ новозакла́нные а́гнцы,/ ве́ры побо́рники и храни́тели,/ 

хода́таи о нас к Бо́гу безбоязненные,/ в после́дние времена/ в страда́ниях 
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подража́телями пе́рвым му́ченикам яви́лись,/ терпе́ния столпы непоко-

леби́мые,// душам на́шим испроси́те ми́лость великую. 

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

Стихира:  Ра́дуйтесь, страстоте́рпцы сла́вные,/ последовавшие стопа́м 

дре́вних му́чеников,/ ра́ди ве́ры вы подвизались твердо/ в бедствен-

ные времена́ земли́ на́шей/ и ны́не всех подвизаете к прославлению и 

вохвале́нию Бо́га,/ укрепившего ва́ше немощное естество́/ и обо-

гати́вшего вас дарами Ду́ха,// во спасе́ние душ на́ших. 

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

вае́т Изра́иль на Го́спода. 

Стихира:  Приди́те, небе́сные предста́тели на́ши, к нам,/ ожидающим ва́шего 

ми́лостивого посеще́ния,/ и изба́вьте угнетенных угрозами мучителей/ 

и страшным безумием неве́рующих,/ ею мы, как пленники и нагие, го-

нимы, / с места на место постоянно переходя / и в пещерах и горах блуж-

дая. / Сжальтесь же, всехвальные, и даруйте нам облегчение, / прекра-

тите бурю и угасите негодование на нас, / моля Бога, / подающего миру 

милость великую. 
  Глас 6, подо́бен: «Все отло́жше»: 

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

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Стихира:  Святи́тель, о́тче Ти́хон,/ архипа́стырь многострада́льный,/ ты в 

годи́ну жестоких безбо́жных гоне́ний/ ве́рных ча́д Це́ркви Русской,/ 

утеша́я, призыва́л / за Христа́ и ве́ру Правосла́вную му́жественно 

стоя́ть,/ сам же, во все дни умира́я за па́ству свою́,/ испове́дником непо-

колеби́мым яви́лся ты.// Посему тебя с любо́вью прославля́ем! 

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

Стихира:  Па́стырь и́стинный,/ священному́ченик Влади́мир,/ когда без-

зако́нники принуждали тебя/ от Це́ркви Русской отступи́ть,/ ты ве́рным 

де́лом и сло́вом/ святи́телю Ти́хону остался / и словно свяще́нная же́ртва 

от Ки́ева, ма́тери городов ру́сских,/ Бо́гу был принесен,/ моля́сь об 

убива́ющих тебя.// Посему тебя усе́рдно прославля́ем! 

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

Стихира:  Священному́ченик Вениами́н,/ Це́ркви Христо́вой и́стинный сы́н/ и ее 

благосостоя́ния усе́рдный ревни́тель,/ проти́в лжепа́стырей, пытавшихся 

расхи́тить ста́до твое́,/ ты му́жественно стал / и, не убоя́вшись угроз и лже-

свиде́тельств мучи́телей,/ ты обрати́л суд на главу́ суди́вших тебя,/ и после 
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сме́ртью своей/ Правосла́вие утверди́л.// Сего́ Посему тебя усе́рдно про-

славляем! 
  Глас 5: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Всевы́шний Влады́ка,/ в Тро́ице прославляемый и покланя́емый,/ 

смилуйся к нам благоприя́тными молитвами/ но́вых му́чеников Твои́х,/ 

пред мучи́телями дерзнове́нно исповедовавших Тебя/ Еди́ного и́стин-

ного Бо́га/ и Твое, Сы́н Бо́жий,/ неизрече́нное от Ма́тери Де́вы// 

спаси́тельное Воплоще́ние. 
  Глас 2: 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  С пришествием благодати / прошла тень Закона Моисеева: / ведь как 

горевшая купина́ не сгорала, / так и ты, Дева, родила́ – и осталась Девою, 

/ вместо огненного столпа́ взошло Солнце Правды, / вместо Моисея – 

Христос, // спасение душ наших. 

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 

времена воспетым гласами святыми,/ о Сын Божий, дающий жизнь, // по-

тому 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. 

Народ:   Его одеяние – слава. 

ПАРЕМИ́И НОВОМУ́ЧЕНИКОВ: 
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Д/Ст:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги Деяний святых апостолов чтение. 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Из главы 4:) 

Чтец:  В те дни собрались в Иерусалиме начальники, старейшины, книжники и все, 

кто были из первосвященнического рода, и, поставив Петра и Иоанна посре-

дине, допрашивали: какой силой или каким именем вы это сделали? Тогда 

Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старей-

шины, если нам сегодня чинят допрос о благодеянии человеку больному, ка-

ким образом он спасен, то да будет известно вам и всему народу Израильскому, 

что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воз-

двиг из мертвых, – Им стоит он перед вами здоровый. Он есть Камень, признан-

ный негодным вами – строителями, оказавшийся во главе угла. И нет ни в ком 

другом спасения. Ибо под небом нет и иного имени, данного людям, которым 

надлежит нам быть спасенными. Видя же дерзновение Петра и Иоанна, и по-

няв, что они люди некнижные и простецы, удивлялись и признавали их, что 

они были с Иисусом. И видя, что человек, исцеленный, с ними стоит, ничего не 

могли возразить. И, приказав им выйти вон из синедриона, совещались друг с 

другом и говорили: что нам делать с этими людьми? Ведь то, что ими совер-

шено замечательное знамение, это явно всем живущим в Иерусалиме, и мы не 

можем отрицать; но, чтобы оно еще больше не распространилось в народе, 

пригрозим им, чтобы они уже от этого имени не говорили никому из людей. И, 

призвав их, приказали совсем не говорить и не учить во имя Иисуса. Но Петр и 

Иоанн сказали им в ответ: рассудите, справедливо ли пред Богом, слушать вас 

больше чем Бога? Ибо не можем мы не говорить о том, что видели и слышали. 

И, снова пригрозив, отпустили их, так и не находя повода наказать их, из-за 

народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо больше сорока 

лет было тому человеку, над которым произошло это знамение исцеления. Бу-

дучи отпущены, они пришли к своим и сообщили им всё, что им сказали пер-

восвященники и старейшины. Они же, выслушав, возвысили голос к Богу и ска-

зали: Владыко, Ты, сотворивший небо и землю, и море, и всё, что в них, сказав-

ший чрез Духа Святого, устами отца нашего Давида, отрока Твоего: "Почему 

разъярились язычники, и народы замыслили праздное? Предстали цари зем-

ные, и начальники собрались вместе против Господа и против Помазанника 

Его". Собрались, ведь, воистину в городе этом на Святого Отрока Твоего Иисуса, 

Которого Ты помазал, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народами 
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Израиля, чтобы сделать то, чему предопределила быть Твоя рука и совет. И те-

перь, Господи, взгляни на угрозы их и дай рабам Твоим со всяким дерзнове-

нием говорить слово Твое, простирая руку Твою так, чтобы были исцеления, 

знамения и чудеса именем Святого Отрока Твоего Иисуса. И когда они помоли-

лись, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Святого 

Духа и говорили слово Божие с дерзновением. 

Д/Ст:  Премудрость! 

Чтец:  Из послания к Тимофею святого апостола Павла чтение. 

Диа́кон:  Будем внимательны! 

  (Из главы 4:) 

Чтец:  Чадо Тимофей, заклинаю тебя пред Богом и Христом Иисусом, Который бу-

дет судить живых и мертвых, и явлением Его и Царством Его: проповедуй 

слово, вовремя и не вовремя настой, обличи, укори, увещай со всяким долго-

терпением и поучением. Ибо будет время, когда здравого учения не будут тер-

петь, но по собственным прихотям, болезненно ища слышания, будут наби-

рать себе учителей, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты 

трезвись во всём, терпи страдание, совершай дело благовестника, исполни слу-

жение твое. Ибо я уже становлюсь жертвенным возлиянием и время отше-

ствия моего настало. Подвигом добрым я подвизался, бег закончил, веру сохра-

нил. Отныне уготован мне венец праведности, который в День тот воздаст мне 

Господь, праведный Судия, и не только мне, но и всем возлюбившим явление 

Его. 

Д/Ст:  Премудрость! 

Чтец:  Из соборного послания к апостолу Петру чтение. 

Диа́кон: Будем внимательны. 
  (Из главы 11:) 

Чтец:  Братья и сестры, не достает мне времени повествовать о тех, которые чрез 

веру покорили царства, творили правду, достигли обещаний, заградили уста 

львов, угасили силу огня, избежали острия меча, приведены были в силу от не-

мощи, стали крепкими на войне, отразили полки чужих. Были женщины, полу-

чившие мертвых своих воскресшими. Другие же были замучены, отказавшись 

от освобождения, чтобы достигнуть лучшего воскресения. Иные же испытали 

поругания и побои, а также узы и заключение, были побиты камнями, подверг-

нуты пытке, перепилены, умерли от меча, провели жизнь в скитаниях в ове-

чьих шкурах, в козьих кожах, терпя недостатки, тесноту, страдания: те, кото-

рых мир не был достоин, блуждали по пустыням, по горам, по пещерам и от-

верстиям земли. И все они, получив доброе свидетельство чрез веру, не вошли 
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в обладание того, что было обещано, потому что Бог предвидел о нас нечто 

лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. 

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: прео-

свяще́ннейшем епи́скопе имя), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях наших. 

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мой 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: 

христианах]. 

  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 

вседостойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от 

Тебя великой 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. Благо-

слове́н Ты, Го́споди, научи́ меня [или: нас] установлениям Твои́м. Благо-

слове́н 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. 
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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 

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

нынешний час стать с благодарением пред Тобою и принести Тебе веченее служение, - Ты 

же, человеколюбивый Господи, вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё и 

прими её, как приятное благоухание, и подай нам нынешний вечер и наступающую ночь мир-

ные; 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 запове-

дях Твоих, да восстанем в радости духовной славословить Твою благость, моления и мо-

литвы 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 

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 

Судиёй, Твои чада склонили главы и себя покорили Тебе, надеясь не на человеческуб по-

мощь, но Твоей ожидая милости и от Тебя чая спасения; сохрани же их во всякое время, как 

и в нынешний вечер и в наступающую ночь, от всякого врага, от всякой противостоящей 
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силы, от замыслов 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): 
Поется стихира храма, зате́м: 

  Стихи́ры новому́чеников: 

  Глас 6, подо́бен: «Отча́янная…»: 

  Отча́яннные мы́/ из-за жизни своей/ и не и́меем нра́ва доброде́тель-

ного,/ словно ми́ро, прино́сим Тебе, Го́споди,/ моли́твы святы́х соотече-

ственников на́ших./ Не отве́ргни Русь, издре́вле святу́ю,/ ны́не же по гре-

хам на́шим жестоко страдающую./ Не пре́зри слез ве́рных сыно́в,/ коле́н 

свои́х пред Ваа́лом не преклонивших,/ и которых не порази́л ты, со-

греша́ющих./ Прими́ нас, ка́ющихся, Бо́же,// по молитвам святы́х Твои́х. 
  Глас 8:  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Приди́те, почители мучеников,/ приди́те, соста́вим хор,/ торжеству́я 

и Бо́га прославля́я/ в ра́достный пра́здник новому́чеников и испове́дни-

ков Росси́йских,/ ибо они не уклони́лись от скорбей,/ ни убоя́лись 

темни́ц,/ го́рькими рабо́тами, голодом и холодом изморе́нные/ и много-

образными мучениями умерщвля́емые,/ словно а́гнцы беззлобные, 

смерть приняли./ И ны́не в ра́дости святы́х// мо́лят Триеди́ного Бо́га о 

земном оте́честве свое́м. 
 

  Богоро́дичен воскре́сный, (по гласу «Сла́вы»), глас 8: 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Не познавшая брака Дева, / неизреченно Бога зачавшая по плоти, / – 

Матерь Бога Всевышнего! / Услышь мольбы Твоих рабов, Всенепорочная, 

/ всем подающая очищение от согрешений; / ныне, приняв наши моле-

ния, / моли о спасении всех нас. 

 

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 

животворя́щего 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 Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мир-

лики́йского, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славян-

ских, святы́х равноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и вели́кой княги́ни О́льги; 
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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 победонос-

ных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та 

Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкого, Ила-

рио́на, архиепи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́че-

ниц 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), 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 укрепле-

нии святы́х Бо́жьих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи с усердием и стра́хом Бо́жьим трудящимся и 

служа́щим отцам и бра́тьям на́шим; об отсутствующих и путешествующих; об исцеле́нии болящих, об 

упокоении, облегчении, блаже́нной па́мяти и прощении грехо́в всех прежде отше́дших оте́ц и братьев и 

сестёр на́ших, здесь и повсюду лежа́щих правосла́вных; о освобождении плене́нных [и заключенных, об 

избавлении гонимых], и о бра́тьях на́ших, находящихся на служениях, и о всех служа́щих и 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 междоусо́бных 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 заступничеству 
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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 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, Ин-

ноке́нтия и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных 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 благости и 

человеколю́бию! 

Народ:  Ами́нь.] 
 

СТИХИ́РЫ «НА СТИХАХ»: 

Чтец:  Стихи́ры воскре́сные, глас 2: 

Стихира:    Воскресение Твоё, Христе Спасе, / просветило вселенную. / И Ты при-

звал Своё творение. // Всесильный Господи, слава Тебе. 

Стих:   Госпо́дь – Царь./ Его одеяние – слава. 

  Древом Ты упразднил, Спаситель, / постигшее нас чрез древо проклятие, / мо-

гущество смерти погребением Своим умертвил, / и просветил род наш воскресе-

нием Своим. / Потому мы взываем Тебе: / «Податель жизни Христе, Боже наш, 

слава Тебе!» 

Стих:   Стоит мир,/ - и не дрогнет. 

  Явившись ко Кресту пригвожденным, Ты, Спаситель, / затмил красоту 

творений; / и во-ины, Свою бесчеловечность проявляя, / копьем ребра Твои 

пронзили, / а Евреи, Твоего могущества не зная, / запечатать гроб Твой 

упросили. / Но Ты, по сострадательности сердца Своего / принявший погре-

бение и в третий день воскресший, / Господи, слава Тебе! 
Стих:   Храм Твой, Господи,/ навеки украсила святость. 

  Податель жизни Христе, / Ты, добровольно претерпев страдания ради смерт-

ных, / и сой-дя во ад, как Всемогущий, / ожидавших там Твоего пришествия / как 

бы из руки сильного отняв, / рай вместо ада в жилище им даровал. / Потому и 

нам, славящим Твое воскресение в третий день, / даруй прощение грехов и вели-

кую милость. 
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  Стихи́ра новому́чеников, глас 2: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Но́вый до́м Евфра́фов,/ уде́л избранный,/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру 

Правосла́вную,// в не́й твоя сила. 
  Богоро́дичен из Мине́и, глас 8, подо́бен: «О, пресла́внаго чудесе́…»:  

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О, дивное чудо!/ Царица небес и земли́,/ от святы́х соотечественни-

ков на́ших умоля́емая,/ доны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и образами 

ли́ка Своего́ ми́лостиво обогаща́ет./ О Влады́чица Держа́вная!/ Не пере-

ставай и в бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// ми́ло-

сти и чудеса́ излива́ть до скончания ве́ка. Ами́нь. 

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, про-

сти́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  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 се-

годня; и прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не 

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, ГЛАС 4: 

Народ:  Богоро́дица Де́ва, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́я, с тобою Госпо́дь!/ 
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Благослове́на Ты между женами,/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// 

ибо родила ты Спа́сителя душ на́ших! 

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2: 

Народ:  Когда к смерти сошёл Ты, бессмертная Жизнь, / тогда ад умертвил Ты 

блистанием Божества; / когда же Ты и уме́рших из преисподней возвёл, 

/ все силы небесные воскликнули: // «Жизни Податель, Христе Боже 

наш, слава Тебе!» (Дважды) 

ТРОПА́РЬ НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 4: 

Народ:      Ныне радостно ликует церковь Русская, / прославляя новомучени-

ков и исповедников своих: / святителей и иереев, / царственных страсто-

терпцев, / благоверных князе́й и княгинь, / преподобных мужей и жён / 

и всех православных христиан, / во дни гонения безбожного / жизнь 

свою за веру во Христа положи́вших / и своею кровью истину сохранив-

ших. / По их хода́тайству, долготерпели́вый Господи, / в стране нашей 

Православие сохрани // до скончания века! 

[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 

обнища́ли и взалка́ли:/ а ищущие Го́спода// не терпят нужды ни в каком благе. 

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

и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.] 
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2 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. 

[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 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. 

ОТПУ́СТ: 

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

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

святых праведных праотцев Иоакима и Анны, и всех святых, да помилует и спасёт нас, по 

Своей благости и человеколюбию! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшаго патри́арха Моско́вского 

и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-

)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую страну́ Русскую,/ братьев и се-

стёр святого дома сего́/ и всех правосла́вных христи́ан,// Го́споди, сохрани́ их на 

мно́гие ле́та. 
 

У́ТРЕНЯ. 

[Старший2:   Сла́ва Святой, и Единосущной, и Животворя́щей, и Неразде́льной 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) 

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 
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Господу воззвал, и услышал Он меня от святой горы Своей. Я уснул, и спал, и 

восстал, ибо Господь защитил меня. Не устрашусь множеств людей, ото-

всюду обступивших меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ты ра-

зишь всех врагов моих, зубы грешников Ты крушишь. От Господа – избавле-

ние 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 го-

тов, и скорбь моя предо мною всегда, я возвещаю беззаконие мое и печалу-

юсь 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 по-

мощь мне, Господи, спасение мое! 

ПСАЛОМ 62: 

  О Боже, Ты — Бог мой, Тебя взыcкую от pанней заpи. Тебя возжаждала 
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душа моя, по Тебе томитcя плоть моя в земле пуcтынной, и cуxой, и без-

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

Твою! Ибо милоcть Твоя лучше жизни, и воcxвалят Тебя уcта мои. Буду 

благоcловлять Тебя, пока длитcя жизнь моя, c именем Твоим вознеcу pуки 

мои: cловно туком и елеем наcытитcя душа моя, и глаcом pадоcти воcxва-

лят Тебя уcта мои, когда воcпомню о Тебе на поcтели моей, поутpу по-

мыcлю 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 уловляют 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 глаголю-

щиx 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 

внидет 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, оcтавлен-

ный поcpеди мертвецов, подобный убитым во гpобах, о котоpыx не вcпо-

минаешь 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 вы-

рваться мне. От горести истомились очи мои; я взывал к Тебе, Гоcподи, 

веcь день, пpоcтиpал к Тебе pуки мои. Разве над мёpтвыми Ты твоpишь 

чудеcа, иль умеpшие воccтанут славить Тебя? Или в гpобнице возвещена 
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будет милоcть Твоя, и в месте погибели – веpноcть Твоя? Или во мpаке 

познают чудеcа Твои, и в стране забвения – пpавду Твою? Но взываю я, 

Господи, к Тебе, и пpед Тобою молитва моя поутру. Зачем, Гоcподи, 

отвеpгаешь Ты душу мою, отвpащаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в 

cкоpбяx от юноcти моей, 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 

внидет пpед лицо Твоё мольба моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему!

  

ПСАЛОМ 102: 

  Благослови Господа, душа моя, и все, что во мне, – имя святое Его; 

благослови Господа, душа моя, и не забывай всех даров Его. Он про-

щает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от ист-

ления жизнь твою, милостью и щедротами венчает тебя, насыщает 

благами зрелость твою; как у орла; обновится юность твоя! Милость 

творит Господь, 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 беззакониям нашим сотворил Он нам, и не по грехам 

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

лость Его к боящимся Его; как восток от запада далек, беззакония наши 

отдалил Он от нас; как милует отец детей, милует Господь боящихся 

Его. Ибо знает Он состав наш, памятует, что мы – персть. Человек – дни 

его подобны траве, как цвет полевой, отцветают они; повеет над ним – 

и нет его, и не узнает его место его.  

 Но милость Господня от века и вовек к боящимся Его, и правда его на 

сынах сынов тех, кто хранит завет Его, кто помнит заповеди Его и 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 

моя! 
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  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. (На каждое прошение) 

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 
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имя), почтенном пресви́терстве, вo Христе́ диаконстве, 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 Веч-

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

предади́м. 

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 

помощь Твою стоящим пред лицом святой Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой 

милости, и дай им, со страхом и любовью всегда служа Тебе, восхвалять неизъяснимую бла-

гость 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 2: 

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 гря-

дёт. 
(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 2: 

Народ:  Когда к Смерти сошёл Ты, бессмертная Жизнь, / тогда ад умертвил Ты си-

янием божества; / когда же Ты и уме́рших из преисподней возвёл, / все силы 

небесные воскликнули: // «О Жизни Податель, Христос Бог наш, слава Тебе!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

ТРОПА́РЬ НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 4: 
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Народ:      Ныне радостно ликует церковь Русская, / прославляя новомучени-

ков и исповедников своих: / святителей и иереев, / царственных страсто-

терпцев, / благоверных князе́й и княгинь, / преподобных мужей и жён / 

и всех православных христиан, / во дни гонения безбожного / жизнь 

свою за веру во Христа положи́вших / и своею кровью истину сохранив-

ших. / По их хода́тайству, долготерпели́вый Господи, / в стране нашей 

Православие сохрани // до скончания века! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 4: 

Народ:  От века сокровенное / и Ангелам неведомое таинство, / через Тебя, Богоро-

дица, явлено живущим на земле, / – Бог, воплощающийся в неслитном едине-

нии двух естеств, / и ради нас добровольно принявший Крест, – / им Он воскре-

сил Адама первозданного / и спас от смерти души наши. 

[КАФИ́ЗМЫ: 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

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

КАФИ́ЗМА ВТОРАЯ (ПС 9-16) 

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 

предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже наш, ибо Твои повеления на земле – это свет! Научи нас до-

стигать праведности и святости по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно существую-

щего 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 
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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 

направь на путь мира и дай нам встретить зарю и день в радости, дабы вознести Тебе утрен-

ние 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 2: 

  Достопочтенный Иосиф, / сняв с креста непорочное тело Твоё, / пла-

щаницей чистой с ароматами обвил / и, погребая, в гробнице новой по-

ложил, / но на третий день воскрес Ты, Господи, // подавая миру милость 

великую. 

Стих:   Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, / не забудь 

бедных Твоих до конца!   

   Мироносицам жёнам / у гроба предстал ангел и воскликнул: / миро уме́ршим 

подобает, / Христос же явился чуждым тления. / Но воскликните: «Воскрес Гос-

подь, // подающий миру милость великую». 

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

Ами́нь. 

Богородичен:   Препрославлена Ты, Богородица Дева, / мы воспеваем Тебя; / ибо Крестом 

Сына Твоего низвержен ад и погибла смерть, / мы, умерщвленные, воскресли 

и жизни удостоились, / получили рай, вечное наслаждение. / Потому благо-

дарно славословим Христа, Бога нашего, / сильного и Одного столь Многоми-

лостивого. 
 

Народ:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

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

[КАФИ́ЗМА ТРЕТЬЯ (ПС 17-23) 

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. 
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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 

предади́м. 

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 Сво-

ему 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 молящихся с нами, и всех наших братьев и сестёр отсутствующих – тех, кто на земле, в море, 

в воздухе, и на всяком месте владычества Твоего нуждается в Твоём человеколюбии и по-

мощи, и всем ниспошли Твою великую милость, дабы мы, всегда невредимые душою и телом, 

с дерзновением 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. 
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 

молиться, 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 не-

вольно – отпусти, оставь, прости! Ведь если Ты, Господи, будешь замечать беззакония – Гос-

поди, кто устоит?! Но у тебя прощение и у Тебя избавление, один Ты – Святой, Помощник 

крепкий, Защитник жизни нашей, и посему наша песнь всегда о Тебе, -  

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

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

Народ:   Ами́нь. 
 

СЕДА́ЛЬНЫ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 2: 

   Камень гроба запечатать не возбранив, / Ты, воскреснув, камень веры 

даровал всем. / Господи, слава Тебе! 

Стих:   Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, / возвещу все чу-

деса Твои. 

   Сонм Твоих учеников / вместе с женами-мироносицами радуется едино-

душно; / и мы также общий праздник с ними празднуем / во славу и честь Твоего 

воскресения; / и их устами взываем Тебе: / «Человеколюбивый Господи, / людям 

Твоим даруй великую милость!» 

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

Ами́нь. 

Богородичен:  Преблагослове́нна Ты, Богородица Дева, / ибо через Воплотившегося от 
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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!" 

ПОЛИЕЛЕ́Й (ЕСЛИ ЕСТЬ): 
ПС 134 

Народ:   Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, рабы Господни.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

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

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

  вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;  

  и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;  

  дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.] 

  Славьте Бо́га Небе́с, ибо вовеки ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

ВЕЛИЧА́НИЕ НОВОМУ́ЧЕНИКАМ И ИСПОВЕ́ДНИКАМ ЦЕ́РКВИ РУ́ССКИЯ: 

Духове́нство:  Величаем вас, / святые новомученики и исповедники церкви Русской, / и почитаем 

святые страдания ваши, / которые ради Христа / претерпели вы. 

Народ:  Величаем вас, / святые новомученики и исповедники церкви Русской, 

/ и почитаем святые страдания ваши, / которые ради Христа / претер-

пели вы. 

ПСАЛО́М ИЗБРА́ННЫЙ: 

Народ:  1 Бог нам прибежище и сила./ 2 Помощник в скорбях, постигших нас 

тяжко./ 1 Поэтому не устрашимся, когда сотрясается земля./ 2 Боже, кто 

уподобится Тебе? Не промолчи и не успокойся, Боже!/ 1 Ибо вот, враги 

Твои зашумели, и ненавидящие Тебя подняли голову./ 2 Против народа 

Твоего составили коварный замысел и совещались против святых Твоих./ 

1 Повергли трупы рабов Твоих в пищу птицам небесным./ 2 Тела святых 

Твоих – зверям земным./ 1 Пролили кровь их, как воду./ 2 Ибо за Тебя 

умерщвляют нас всякий день./ 1 Сочли нас за овец закалаемых./ 2 Ты по-

ставил нас в притчу среди племён./ 1 И пребывал я израненным весь день./ 

2 Огнём очистил нас, как очищают серебро./ 1 Мы прошли сквозь огонь и 

воду, и к отраде Ты вывел нас./ 2 Веселитесь о Господе, и радуйтесь, пра-

ведные./ 1 Ибо Господь – в роде праведных./ 2 И наследие их вовек пребу-

дет./ 1 Воззвали праведные – и Господь услышал их./ 2 Свет воссиял пра-

веднику и правым сердцем – веселие./ 1 Вечно в памяти будет праведник./ 

2 Святым, которые на земле Его, дивно явил Господь все желания Свои 

среди них./ 1 Дивен Бог во святых Своих./ 2 Праведник как пальма расцве-

тёт, как кедр, что на Ливане, преумножится./ 1 Возвеселится праведник о 

Господе, и уповает на Него./ 2 И похвалятся все правые сердцем.  

Народ:  Величаем вас, / святые новомученики и исповедники церкви Русской, 
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/ и почитаем святые страдания ваши, / которые ради Христа / претер-

пели вы. 

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 мёрт-

вом, 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: 

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

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

предади́м. 

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 1: 

   После страдания Твоего жены, придя ко гробу,/ дабы помазать миром тело 

Твоё, Христе Боже,/ ангелов увидели в гробнице и изумились,/ ибо весть услы-

шали от них, что воскрес Господь,/ дарующий миру великую милость. 

СЕДА́ЛЬНЫ НОВОМУ́ЧЕНИКОВ: 
  Глас 4: 

  Новому́ченики Росси́йские,/ кро́вью свое́й ве́ру запечатле́вшие,/ 

Влады́ку всех просите/ Це́рковь Ру́сскую в Правосла́вии утверди́ть,/ зе́млю 

на́шу от скверн очи́стить,/ народ во благоче́стии сохрани́ть// во о́бщее 

спасе́ние всех. 
 

  Глас 4: 

  Кровью пострадавших на земле Росси́йской новому́чеников и ис-

пове́дников Твои́х,/ слово багряни́цей и ви́ссоном,/ Це́рковь Ру́сская 

украсилась, Христе́ Бо́же, в них же и взывает к Тебе:/ «Милости Твои лю-

дям Твоим ниспошли, / мир народу Твоему даруй / и душам нашим вели-

кую милость!» 
 

  Глас 6: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь,/ и господствуй над всу́е борющимися с 

тобой,/ ибо друзья Христо́вы о тебе́ заботятся,/ и предстоя́, и окружая,/ 

которых о́бщий пра́здник// ны́не соверша́ешь радостно. 
 

  Богоро́дичен из Мине́и, глас 8: 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х Тя без се́мени ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси 
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ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ огнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца 

дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно 

сла́вим пречи́стое Рождество́ Твое́, и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га, со-

греше́ний оставле́ние дарова́ти,/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рожде-

ству́ Твоему́. 

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 2: 

1 АНТИФО́Н: 

Народ:   К небу устремляю очи сердца моего, – / к Тебе, Спаситель, – / спаси меня Твоим 

сиянием. 

  Помилуй нас, согрешающих пред Тобою во многом / всякий час, о, Христе мой, / и 

прежде кончины укажи пути / покаяния пред Тобою. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Святому Духу подобает царствовать, / освящать, приводить в движе-

ние творение; / ибо Он – Бог, единосущный со Отцом и Словом. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святому Духу подобает царствовать, / освящать, приводить в движе-

ние творение; / ибо Он – Бог, единосущный со Отцом и Словом. 

2 АНТИФО́Н: 

Народ:   Если бы не было Господа среди нас, / то кто бы смог сохраниться невредимым 

/ от врага и человекоубийцы? 

  Зубам их не предай, Спаситель, Твоего раба; / ибо подобно льву устрем-

ляются / против меня враги мои. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Во Святом Духе – начало жизни и награда; / ибо Он все сотворенное, 

как Бог, / укрепляет и чрез Сына сохраняет во Отце. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Во Святом Духе – начало жизни и награда; / ибо Он все сотворенное, 

как Бог, / укрепляет и чрез Сына сохраняет во Отце. 

3 АНТИФО́Н: 

Народ:   Надеющиеся на Господа подобны святой горе; / они никак не колеб-

лются / от нападений велиара.  

  Да не прострут рук своих к беззакониям / живущие согласно с волей Божией; / ибо 

не предает Христос жезлу наследие Своё. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Святой Дух источает всякую премудрость; / отсюда – благодать 
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апостолам, / и увенчиваются подвигами мученики, и пророки созерцают. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святой Дух источает всякую премудрость; / отсюда – благодать апо-

столам, / и увенчиваются подвигами мученики, и пророки созерцают. 

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Диа́кон:  Внемлем. Премудрость! Прокимен, глас 2:  

  Восстань, Господи Боже мой, как обещал Ты, / и сонм народов обсту́пит Тебя. 

Народ:  Восстань, Господи Боже мой, как обещал Ты, / и сонм народов обсту́пит 

Тебя. 

Диа́кон: Господи, Боже мой! На Тебя я уповаю – спаси меня! 

Народ:  Восстань, Господи Боже мой, как обещал Ты, / и сонм народов обсту́пит 

Тебя. 

Диа́кон:  Восстань, Господи Боже мой, как обещал Ты, 

Народ:  И сонм народов обсту́пит Тебя 

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 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. 

Чтец:  От Марка святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
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Д/Ст:  Будем внимательны! 

  (Евангелие воскресное 2-е, Мк., зач. 70)  

Чтец:  В то время, когда миновала суббота, Мария Магдалина, Мария, мать Иа-

кова, и Саломия купили благовоний, чтобы пойти умастить Его. И рано по-

утру, в первый день недели, подходят они к гробнице; а солнце взошло. И 

переговаривались они между собой: «Кто же отвалит нам камень от входа 

в гробницу?» И, подняв глаза, видят они, что камень отвален; а был он 

очень велик. И когда вошли они в гробницу, то увидели, что с правой сто-

роны сидит юноша, облачённый в белую одежду; и они ужаснулись. Но он 

говорит им: «Не ужасайтесь! Вы ищете Иисуса Назарянина, распятого; Он 

восстал, Его нет здесь. Вот место, где был Он положен. А вы идите, скажите 

ученикам Его и Петру, что Он ожидает вас в Галилее. Там увидите вы Его, 

как Он сказал вам». И они, выйдя наружу, побежали прочь от гробницы, 

потому что были вне себя от трепета; и не сказали они никому ничего, так 

им было страшно. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

Проповедь 

ВОСКРЕ́СНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВА́НГЕЛИИ, ГЛАС 6: 

  Увидев Воскресе́ние Христа,/ поклони́мся свято́му Го́споду Иису́су,/ од-

ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ поклоня́емся, Христе́,/ и свято́е Вос-

кресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты – Бог наш,/ кроме Тебя ино́го не зна́ем,/ и 

и́мя Твое́ призываем./ Приди́те, все ве́рные,/ поклонимся свято́му Христо́ву 

Воскресе́нию:/ ибо пришла через Крест ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благо-

словляя Го́спода,/ воспеваем Воскресе́ние Его́:/ Он, ради нас распя́тие пре-

терпе́в,// 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 

осознания 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! Согрешили мы, Господи, пред Тобою, даже сокровенное и тайное человеческого сердца знающим и одним 

имеющим власть прощать грехи, сердце же чистым соделав в нас, и Духом всещедрым утвердив нас, и радость 

Твоего спасения возвратив нам, не отвергни нас от лица Твоего, но как благой и человеколюбивый Бог до послед-

него 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: 
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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 сокровен-

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

иссопом, и буду чист, омой меня, и стану снега белей. Дай мне радость и ве-

селие 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 Твоего Святого не отними, возврати мне радость спасения Твоего, и 

Духом всещедрым утверди меня! Научу беззаконных путям Твоим, и нече-

стивцы обратятся к Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спасения мо-

его! 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 воз-

ношений обряд, тогда возложат тельцов на алтарь твой. 
 

 Глас 6: 

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 благо-

сердия 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 сострада-

нием, укрепи христиа́н правосла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству 

всенепорочной 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 

Златоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х 
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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 Ру-си́: Петра́, Алекси́я, 

Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Ин-

ноке́нтия и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, новому́чеников и испове́дни-

ков Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Петро-

гра́дского, 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; свя-ты́х блаже́нных Ксе́нии 

Петербу́ржской и Матро́ны Моско́вской, святы́х и пра́ведных праотцев Иоаки́ма и А́нны, и свя-

тых (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 ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2:  

Народ: 

Ирмос:  Некогда погубила во глубине / все войско фараоново превосход-

нейшая сила, / воплотившееся же Слово истребило зловредный 

грех, – / препрославленный Господь; / ибо славно Он прославился. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Князь мира, которому мы предались, / заповеди Твоей не послушавшись, / 

Крестом Тво-им, Благой, осужден; / ибо он, напав на Тебя, как на смертного, / 

пал от мощи Твоей власти / и изобличен в бессилии. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Избавителем рода смертного / и Начальником нетленной жизни Ты в мир 

явился; / ибо разорвал Ты смерти пелены / воскресением Своим, которое все мы 

славословим, / ибо славно прославился. 

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

Богородичен: Ты явилась высшею всего творения, / и видимого, и невидимого, Прис-

нодева чистая; / ибо Ты родила Творца, / Который благоволил в Твоем 

чреве воплотиться. / Пред Ним со дерзно-вением ходатайствуй / о спасе-

нии душ наших. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 2:  

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

Тропарь:   Некогда невещественная лестница / и сухим непостижимо ставший путь по 

морю / изоб-разили рождение от Тебя, Чистая, / которое все мы воспеваем; / ибо 
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оно прославлено. 

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

Тропарь:   Сила Всевышнего, Ипостась совершенная, / Премудрость Божия воплотивша-

яся из Тебя, Чистая, / пребывала среди смертных, / ибо Он прославился. 
КАНО́Н НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:  

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Го́споди, Бо́же наш, всегда прославля́ющий всех святы́х,/ ны́не и нас, 

недосто́йных, удостой сыно́вно просла́вить святы́х соотечественников 

на́ших,// новому́чеников и испове́дников Росси́йских. (Трижды) 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Кровью ва́шей, священному́ченики, как в Красном мо́ре, потопи́ли вы 

безбо́жных мучи́телей,/ Це́рковь же Ру́сская, ва́ми украшаясь,// прослав-

ление побе́дное, как земля́ обетова́нная – молоко и мед, вам источа́ет. 
(Дважды) 

 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Когда далась вам благода́ть не только во Христа́ ве́ровать,/ но и за 

Него страда́ть,/ вы сухими глубины кровавых мучений прошли, святые 

му́ченики,/ ве́рным сынам росси́йским о́бразец явив,// и со дерз-

нове́нным испове́данием во врата́ Небе́сные вошли. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Когда далась вам благода́ть не только во Христа́ ве́ровать,/ но и за 

Него страда́ть,/ вы сухими глубины кровавых мучений прошли, святые 

му́ченики,/ ве́рным сынам росси́йским о́бразец явив,// и со дерз-

нове́нным испове́данием во врата́ Небе́сные вошли. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен: Прими́ песнь хвале́бную, от недосто́йных уст возноси́мую,// препро-

сла́вленная Ма́терь Бо́жья. 
 

КАТАВА́СИЯ СРЕ́ТЕНИЯ, ГЛАС 3: 

Народ:   Над сухою землей, родившейся из бездны, / солнце некогда взо-

шло: / ибо как стена по обе стороны застыла вода / для народа пе-

шего, море переходившего / и богоугодно воспевавшего: / “Воспоем 

Господу, / ибо Он славно прославился!” 

ПЕСНЬ 3: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 1:  

Народ: 

Ирмо́с:   Расцвела как лилия пустыня, Господи, / – языческая бесплодная 
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церковь – с пришествием Твоим; / в ней утвердилось мое сердце. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Творение во время Твоего страдания изменялось, / видя Тебя в уничиженном 

виде / от беззаконников поругаемым, / все утвердившего Божественным мано-

вением. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Из праха по образу Своему / Своей рукою Ты сотворил меня, Христе, / 

и снова низве-денного в прах смертный чрез грех, / сойдя во ад, воскре-

сил с Собою. 

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

Богородичен: Чины ангелов изумились, / и сердца людей вострепетали / о рождении от 

Тебя Христа, Пречистая; / потому мы Тебя Богородица, / с верою почитаем. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 2:  

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

Тропарь:   Тот, Кто вне всякого времени, / как Творец времен, / от Тебя, Дева, 

добровольно соделал-ся младенцем. 

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

Тропарь:   Чрево, пространнейшее небес / воспоем, верные, / благодаря кото-

рому Адам на небесах / радостно обитает. 
КАНО́Н НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:  

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Когда бу́ря бесчестия на Це́рковь Ру́сскую поднялась,/ вы, святые но-

вому́ченики, страда́ниями ва́шими поспешно успокоили ее/ и по́двигами 

ва́шими Правосла́вие утверди́ли. (Трижды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Му́ки ве́ликие за Це́рковь Христо́ву претерпе́ли, святые новому́ченики,/ 

моли́те утверди́ться ей незы́блемой и непоколеби́мой до сконча́ния ве́ка. (Два-

жды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Страда́ниями и испове́данием Христа́, святые соотечественники 

на́ши,/ войдя в Небе́сные селения, как некогда Изра́иль в зе́млю обе-

това́нную,/ оте́чество ва́ше земно́е, Русь Святу́ю, в любви́ сохраня́йте 

моли́твами ва́шими. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Страда́ниями и испове́данием Христа́, святые соотечественники 

на́ши,/ войдя в Небе́сные селения, как некогда Изра́иль в зе́млю 
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обетова́нную,/ оте́чество ва́ше земно́е, Русь Святу́ю, в любви́ сохраня́йте 

моли́твами ва́шими. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен: Небе́сных круго́в высшая/ и сла́вой Боже́ственной украше́нная, Де́ва, 

Ма́терь Бо́жия,/ спаси́ ду́ши на́ши. 
 

КАТАВА́СИЯ СРЕ́ТЕНИЯ, ГЛАС 3: 

Народ:   Господи, Твердыня на Тебя надеющихся! / Утверди Церковь, / ко-

торую Ты приобрел / драгоценною кровью Своей. 

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 Веч-

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

предади́м. 

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 состра-

данию 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 бодр-

ствует, 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 умо-

постигаемый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

КОНДА́К АПО́СТОЛА АНДРЕ́Я, ГЛАС 2, ПОДО́БЕН: «В МОЛИ́ТВАХ…»: 

  Ныне новомученики церкви Русской / в белых ризах предстоят Агнцу Божь-

ему / и вместе с ангелами воспевают Богу победную песнь: / «Благословение, 

слава и премудрость, / благодарение и честь, / сила и крепость // Богу нашему во 

веки веков, аминь!» 

И ́КОС: 

  Прекра́сный сонм, светоза́рные и боже́ственные свети́льники,/ Све́ту 

вели́кому всегда предстоя́, от Бога блаже́нные му́ченики,/ потому и 
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испуска́емым невече́рним сиянием Божества́ всегда́ просвеща́емые и 

обожеваемые,/ просветите с ве́рой па́мять ва́шу соверша́ющих,/ и от по-

мраче́ния, и страсте́й, и бед, и зло́бы изба́вите,// моля́сь непреста́нно о 

всех нас.  

 

СЕДА́ЛЕН НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 2: 

  Но́вые страстоте́рпцы Росси́йские,/ му́ченически по́прище земно́е сконча́вшие 

и страда́ниями дерзнове́ние ко Го́споду приобре́тшие,/ моли́тесь Ему́, вас укре́пив-

шему,/ дабы и мы, когда на́йдет на нас испыта́ния час,// Бо́жий дар му́жества вос-

примем.  

 

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

ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ИЗ МИНЕ́И, ГЛAС 4: 

  Не перестанем никогда, Богоро́дица Де́ва,/ в благодарности  от се́рдца 

воспева́ть твои ми́лости, Влады́чица, рабы Твои́,/ взывая и говоря: Все-

свята́я Де́ва, предвари́, и изба́вь нас от врагов, ви́димых и неви́димых,/ и 

от принуждения и вся́кой угрозы,// ибо Ты – на́ше заступле́ние. 

ПЕСНЬ 4: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2:  

Народ: 

Ирмос:   Ты пришел от Девы  - не посол, / ни вестник, но Сам Господь во 

плоти, / и спас всего меня как человека. / Посему к Тебе взываю: / 

«Слава силе Твоей, Господи!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Стоял Ты на судилище как подсудимый, / Владыка Боже мой, не воз-

вышая гласа, / произнося народам суд, / который через страдания Свои, 

Христе, / Ты сделал для вселенной спасением. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Страданием Твоим / обезоружен враг, / и города противников разру-

шены / Твоим во ад сошествием, / и дерзость тирана низвержена. 

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

Богородичен: Тебя пристанищем спасения / и стеною несокрушимой, Богородица 

Владычица, / все мы, верные, признаем, / ибо Ты Своими ходатайствами 

/ от бед избавляешь души наши. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 2:  

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

Тропарь:  Вот, возвысилась весьма ясно в доме Господа / превыше небесных Сил 
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/ Божественная гора – Богоматерь. 

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

Тропа́рь:  Ты, Дева, одна не по законам естества / Владыку творения родившая, 

/ удостоилась Бо-жественного призвания. 
КАНО́Н НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:  

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Всем концам земли́ яви́лось чу́до промысла Твоего́, Влады́ка,/ ибо 

кро́вью новому́чеников, словно водо́й, угаси́л ты в Русской земле 

пла́мень бесче́стия и развраще́ния// и спас людей Твоих. (Трижды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Сла́ву Бо́жию унасле́довали, новому́ченики, просия́вшие в земле 

на́шей,/ ибо отве́ргнув себя и страх смерти победи́в,// любо́вь к Бо́гу 

да́же до сме́рти сохрани́ли вы му́жественно. (Дважды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  По́двигом до́брым подвиза́вшиеся, святые новому́ченики 

Росси́йские,/ к покая́нию и доброде́тельной жизни сподви́гните на́с,// 

дабы и мы ва́шими моли́твами удостоились прославля́ть Го́спода во 

Ца́рствии Его́. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  По́двигом до́брым подвиза́вшиеся, святые новому́ченики 

Росси́йские,/ к покая́нию и доброде́тельной жизни сподви́гните на́с,// 

дабы и мы ва́шими моли́твами удостоились прославля́ть Го́спода во 

Ца́рствии Его́. 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен: На твой наде́ясь покро́в, Ма́терь Бо́жия,// мы со святы́ми новому́че-

никами и испове́дниками Росси́йскими прославля́ем милосе́рдие Твое́. 
 

КАТАВА́СИЯ СРЕ́ТЕНИЯ, ГЛАС 3: 

Народ:  Покрыла небеса доблесть Твоя, Христе,: / ибо выйдя из ковчега 

Твоей святыни – / непорочной Матери – / Ты явился в Храме славы 

Твоей, / как Младенец, носимый на руках, / и все наполнилось хва-

лою Тебе. 

ПЕСНЬ 5: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2:  

Народ: 

Ирмос:   Посредником между Богом и людьми / Ты сделался, Христе Боже; 
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/ ибо чрез Тебя, Владыка, к Источнику света – Отцу Твоему / мы до-

ступ получили из ночи неведения. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Как кедр, Христе, / Ты сокрушил высокомерие врагов, / по Своему благоволе-

нию, Владыка, / на кипарис, и сосну, и кедр / добровольно плотью возносимый. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Во рве преисподней положили / Тебя, Христе, бездыханным, мертвым; 

/ но, уязвленный, Ты, Спаситель, / Своими ранами в забвении в гробни-

цах спящих / с Собою вместе воскресил. 

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

Богородичен: Моли Сына Твоего и Господа, Дева чистая, / чтобы даровал Он пленным из-

бавление, / из враждебных обстоятельств – мирный выход / на Тебя надею-

щимся. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 2:  

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

Тропарь:  Облака, сладостью веселья / окропите тех, кто на земле; / ибо Отрок 

дарован нам, – прежде веков Существовавший, / от Девы воплотившийся 

Бог наш. 

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

Тропарь:  Жизнь и плоть мою светом озарил / и греха омрачение рассеял / в по-

следнее время без семени / от Девы воплотившийся Всевышний. 
КАНО́Н НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:  

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Дерзнове́нно, святые, испове́довали вы Го́спода пред отсту́пниками и 

гони́телями:/ «с на́ми Бог!», взыва́я, «уразуме́йте и покаря́йтесь,// устра-

шения ва́шего не убои́мся, и не смути́мся, ибо с на́ми Бог!». (Трижды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Уврачу́йте моли́твами ва́шими, святые новому́ченики Росси́йские,/ 

лю́дей богобо́рческих, враждо́й и уби́йствами ды́шащих,// и мир стране́ 

на́шей и ве́рным лю́дям да́руйте. (Дважды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Предстоя́ Христу́, имеющему власть суди́ть весь ми́р,/ святые но-

вому́ченики и испове́дники Росси́йские,/ очи́стите нас от грехо́в на́ших 

моли́твами ва́шими,// дабы не быть нам с ми́ром осужденными. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Предстоя́ Христу́, имеющему власть суди́ть весь ми́р,/ святые 
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новому́ченики и испове́дники Росси́йские,/ очи́стите нас от грехо́в 

на́ших моли́твами ва́шими,// дабы не быть нам с ми́ром осужденными. 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен: «Водворя́ет нас змей в долину пла́ча и ча́яния злых,/ не мо́жем 

терпе́ть ско́рби своей», взыва́ли новому́ченики,/ ты же, Богороди́тель-

ница, просте́рла им покро́в Свой// и спасла́ от сете́й вра́жиих. 
 

КАТАВА́СИЯ СРЕ́ТЕНИЯ, ГЛАС 3: 

Народ:  Когда Исаия увидел в прообразе / превознесенного на престоле 

Бога, / окружаемого Ангелами славы, / он взывал: “О, я несчастный!” 

/ Ведь предувидел я воплощаемого Бога, / светом немеркнущим и 

миром владычествующего”. 

ПЕСНЬ 6: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2:  

Народ: 

Ирмос:  В бездне греховной носимый, / непостижимую милосердия Твоего 

призываю бездну: / от гибели Боже меня изведи! 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Как злодей Праведник осужден / и с преступниками к Древу пригвож-

ден, / даруя винов-ным прощение Своею кровию. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Чрез одного человека – первого Адама / смерть в мир некогда вошла, 

/ и чрез одного же – Сына Божия / явилось воскресение. 

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

Богородичен:  Ты, Дева, не познав мужа, зачала / и вечно пребываешь Девою, / знаки 

истинного Божества / Сына и Бога Твоего тем являя. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 2:  

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

Тропарь:   Естество человеческое, бывшее рабом греху, / чрез Тебя свободу получило, 

чистая Вла-дычица; / ибо Сын Твой как агнец / в жертву за всех принесен. 

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

Тропарь:   Все мы к Тебе взываем – истинной Матери Божией: / избавь нас, вы-

звавших гнев рабов, / ибо Ты одна к Сыну Своему / имеешь дерзновение. 
КАНО́Н НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:  

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Во́лны безбо́жного бесчестия старались потопи́ть кора́бль Це́ркви 

Ру́сской,/ Ты же, И́стинный Ко́рмчий, спас пребывающих на нем 
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моли́твами страстоте́рпцев Росси́йских, взывающих:// «Го́споди Сил, из 

смертоно́сной глубины́ возведи́ нас!» (Трижды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Безбо́жные потомки Ка́ина святы́ни церко́вные поруга́нию и огню́ 

предали,/ оби́тели разори́ли, хра́мы ово́щными хранилищами соде́лали,/ 

христолюби́вых лю́дей в темни́цы заключи́ли и мучили./ Вы же, стра-

стоте́рпцы, с любо́вью учи́ли:// «это происходит по грехам на́шим, лю́ди, 

пока́йтесь!» (Дважды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  «Увы́ нам, увы́!», взывали испове́дники Росси́йские,/ ви́дя, как 

безу́мные богобо́рцы святы́ни земли́ на́шей разори́ли,/ оби́тели тюрь-

мами соде́лали,/ хра́мы Бо́жии в скве́рные и позо́рные места́ обрати́ли/ 

и кровь христиа́нскую в них проливали./ Посему опустоши́лись сердца́ 

нечести́вых// и жизнь их к а́ду прибли́зилиась. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  «Увы́ нам, увы́!», взывали испове́дники Росси́йские,/ ви́дя, как 

безу́мные богобо́рцы святы́ни земли́ на́шей разори́ли,/ оби́тели тюрь-

мами соде́лали,/ хра́мы Бо́жии в скве́рные и позо́рные места́ обрати́ли/ 

и кровь христиа́нскую в них проливали./ Посему опустоши́лись сердца́ 

нечести́вых// и жизнь их к а́ду прибли́зилиась. 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен: Выведи нас из ямы поги́бели/ и уврачу́й на́ши грехо́вные раны, Все-

свята́я Ма́терь-Де́ва,// да неосужде́нно удостоимся всегда прославля́ть 

новому́чеников Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего. 
 

КАТАВА́СИЯ СРЕ́ТЕНИЯ, ГЛАС 3: 

Народ:   Воскликнул к Тебе старец, / увидев своими глазами спасение, / 

пришедшее к народам от Бога: / “Христе, Ты – Бог мой!” 

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 

предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
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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 вою-

ющих 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 ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2: 

   Восстал Ты из гроба, о всемогущий Спаситель, / и Ад, увидев такое чудо, 

ужаснулся, / и мёртвые восстали; / и творение, увидев это, с Тобою вместе 

радуется, / Адам же ликует, // и весь мир непрестанно воспевает Тебя, 

Спаситель мой. 

И ́КОС:  

  Ты – свет для омраченных, / Ты – воскресение всех / и жизнь смертных, / и всех 

Ты воскре-сил с Собою, / отняв у смерти власть, Спаситель, / и врата ада разру-

шив, Слово. / И мертвые, увидев это чудо, удивлялись; / и все творение вместе ра-

дуется / о воскресении Твоем, Чело-веколюбец. / Потому все мы прославляем / и 

воспеваем Твое снисхождение, / и мир Тебя, Спаситель мой, / прославляет непре-

станно. 

ПЕСНЬ 7: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2:  

Народ: 

Ирмос:  Богопротивное веление беззаконного властителя / высокое пламя 

разожгло; / Христос же распростер над благочестивыми отроками росу 

Духа, / благословенный и препрославленный. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Не смог Ты по Своему милосердию, Владыка, / человека видеть под вла-

стью смерти; / но пришел и спас его Своею кровию, / став человеком, – благо-

словенный и препрославленный. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Увидев Тебя, облеченного в одежду мщения, / ужаснулись привратники ада, 

Христе; / ибо своенравного раба-мучителя / пришел Ты, Владыка, усмирить, – / 

благословенный и препрославленный. 
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Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Богоро́дичен: Святою из святых мы признаем Тебя, / как одну, зачавшую неизменяемого 

Бога, / Дева непо-рочная, Матерь брака не познавшая, / ибо источила Ты всем 

верным нетление / чрез Божественное рождение от Тебя Христа. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 2:  

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

Тропа́рь:  Видел ночью Иаков / как бы в загадке Бога воплощенного; / но из Тебя Он 

в сиянии явился воспевающим: / «Пребожествен Бог отцов и препрослав-

лен!» 

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

Тропа́рь:  Образы сочетания непостижимого, / бывшего в Тебе, Чистая, предвозвещая, / 

которым добровольно соединился Он с людьми, / борется с Иаковом Пребоже-

ственный / Бог отцов и препрославленный. 
КАНО́Н НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:  

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  О́троки в Вавило́не некогда, словно основа́ние,/ новому́ченики же 

Росси́йские ны́не, как увенча́ние,/ с сонмами страстоте́рпцев всегда 

взыва́ют:// «благослове́н ты, Го́споди, Бо́г отцов на́ших!» (Трижды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  О́троки в Вавило́не пла́мени печи не убоя́лись,/ новому́ченики же 

Росси́йские, им подража́я,/ гоне́ния безбо́жных ни во что вменили,/ посему 

ны́не согласно с ни́ми воспева́ют:// «благослове́н Ты, Го́споди, Бо́г отцов 

на́ших!» (Дважды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Ныне торжеству́ет Це́рковь Ру́сская,/ ибо святые новому́ченики, со-

отечественники на́ши,/ к чину блаженствующих святы́х, от ве́ка Бо́гу 

благоугоди́вших, присовокупи́лись,/ согла́сно с ни́ми воспева́ют 

хвале́бную песнь:// «благослове́н Ты, Бо́г отцов на́ших!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Ныне торжеству́ет Це́рковь Ру́сская,/ ибо святые новому́ченики, со-

отечественники на́ши,/ к чину блаженствующих святы́х, от ве́ка Бо́гу 

благоугоди́вших, присовокупи́лись,/ согла́сно с ни́ми воспева́ют 

хвале́бную песнь:// «благослове́н Ты, Бо́г отцов на́ших!» 

 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен: Предстояла ты Кресту́ Сы́на Твоего́, Богома́ти,/ и ору́жие пронзило ду́шу 

Твою́,/ посему и попече́ние сугу́бое о возлюби́вших Его́ воприня́ла ты,/ 
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которые тебя сыно́вно прославляют:// «благослове́нна ты среди жен, Все-

непоро́чная Влады́чица!» 
 

КАТАВА́СИЯ СРЕ́ТЕНИЯ, ГЛАС 3: 

Народ:  Тебя, Бога Слово, в огне оросившего / отроков богословствовав-

ших, / и в Деву непорочную вселившегося, / мы славим, благого-

вейно воспевая: / “Благословен Бог отцов наших!” 
 

ПЕСНЬ 8: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2:  

Народ: 

Ирмос:  Печь огненная некогда в Вавилоне / различные действия являла, 

/ по Божественному веле-нию Халдеев опаляя, / а верных окропляя 

росою, воспевавших: / «Благословляйте, все тво-рения Господни, 

Господа!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  На одежду плоти Твоей, Христе, / кровью Твоею обагренную, взирая, / в тре-

пете изумля-лись великому Твоему долготерпению / полки Ангелов, воскли-

цавшие: / «Благословляйте, все творения Господни, Господа!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Ты облек мою смертную природу, Милосердный, / в бессмертие вос-

кресением Своим. / Потому с ликованием благодарно / воспевает Тебя 

избранный народ, / восклицая Тебе, Христе: / «Поистине поглощена 

смерть победою!» 
 

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

Богородичен: Ты нераздельного от Отца, / Богочеловечески в Твоем чреве обитавшего, / 

зачала без семени и носила неизреченно, / Божия Родительница Всечистая: / 

потому мы признаем Тебя / спасением всех нас. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 2:  

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

Тропа́рь:  Чрез Тебя на земле явился и жил с людьми / Несравнимый по благости 

и силе, / Которо-му все мы, верные, в песнях восклицаем: / «Все создан-

ное творение да воспевает Господа / и превозносит во все времена!» 

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

Тропа́рь:  Справедливо Тебя непорочной исповедуем / и прославляем, Богородица; / ибо 

Ты родила Одного из Троицы воплотившимся, / Которому вместе со Отцом и Ду-

хом мы все поем: / «Все творение да воспевает Господа / и превозносит во все вре-

мена!» 
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КАНО́Н НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:  

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Зако́ны Христо́вы возлюби́ли новому́ченики и испове́дники 

Росси́йские,/ безбо́жные же повеле́ния отри́нули/ и, ре́вностью по Боге 

связу́емые,/ Бо́гу побе́дную песнь воспева́ли:// «да благослови́т Го́спода 

Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки». (Трижды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Когда земля́ Росси́йская тьмо́й безбо́жия и Ка́иновым озлобле́нием 

была объя́та,/ тогда́ мно́гие христолюби́вые лю́ди на го́рькие рабо́ты из-

гнаны бы́ли/ и глад, мраз, зной и смерть лю́тую му́жественне пре-

терпе́ша,/ ве́рою же, наде́ждею и любо́вию совоку́плени,/ досто́йную вос-

пева́ху песнь:// «да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и да превозно́сит Его́ 

вове́ки!» (Дважды) 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  А́нгелов хвалу́ и новому́чеников славосло́вие ми́лостивно принимая,/ не 

отри́нь, Триипоста́сный Бо́же, от со́нма их и нас, недосто́йных,/ но удостой 

вместе с ни́ми воспева́ть:// «да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и да пре-

возно́сит Его́ вове́ки!» 

  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Святого Ду́ха, Го́спода. 

Тропарь:  А́нгелов хвалу́ и новому́чеников славосло́вие ми́лостивно принимая,/ не 

отри́нь, Триипоста́сный Бо́же, от со́нма их и нас, недосто́йных,/ но удостой 

вместе с ни́ми воспева́ть:// «да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и да пре-

возно́сит Его́ вове́ки!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен: Видя поруга́ние святого уде́ла своего́,/ скорбела Непорочная Ма́терь 

и могущественную по́мощь ве́рным лю́дям простира́ла,/ Сы́на же Своего́ 

усе́рдно прося, взывая:// «да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и да пре-

возно́сит Его́ вове́ки!» 

КАТАВА́СИЯ СРЕ́ТЕНИЯ, ГЛАС 3: 

Хор:  Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превоз-

нося́ще во вся ве́ки. 

   Нестерпимым огнем соединенные / предводители благочестия – 

юноши, / но не потерпевшие вреда от пламени, / песнь божествен-

ную воспевали: / “Благословляйте, все творения Господни, Господа 

/ и превозносите во все времена!” 

Д/Ст:   Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снях возвели́чим! 
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ПЕСНЬ ВСЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЫ: 

Народ:  Величает душа́ моя́ Го́спода,/ и ликует дух мой о Бо́ге, Спасителе Мое́м. 

  Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более 

серафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Бо-

горо́дицу, тебя велича́ем. 

  Ибо призре́л на убожество рабы́ Своея́,/ вот, блаженною меня назовут из 

рода в род. 

  Чествуемую... 

  Ибо великое свершил для меня Си́льный,/ и свя́то имя Его́,/ и ми́лость Его́ в 

ро́д и род/ для чтущих Его́. 

  Чествуемую... 

  Явил Он силу длани Своей,/ посрамил замыслы горделивых сердец.  

  Чествуемую... 

  Со престолов низверг властителей,/ а смире́нных возвысил;/ а́лчущих 

утолил обилием,/ а богатых отослал ни с чем. 

  Чествуемую... 

  Пришёл на помощь Израилю, рабу Своему,/ вспомнив о милости,/ обе-

тованной праотцам нашим,/ Аврааму и потомству его, вовеки. 

  Чествуемую... 

ПЕСНЬ 9: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2:  

Народ: 

Ирмос:  Безначального Родителя Сын, Бог и Господь, / воплотившись от 

Девы, нам явился / омра-ченных просветить, собрать рассеянных. / По-

тому мы всеми воспеваемую Богородицу величаем. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Подобно древу жизни, насажденному в раю, / на лобном месте древо требла-

женное / Твоего, Спаситель, пречистого Креста, / кровью и водою Божествен-

ною орошаемое / как из источника – Божественного ребра Твоего, Христе, –/ 

жизнь нам возрастило. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Ты низложил властителей Своим распятием, Всесильный, / и, возвы-

сив человеческое естество, / пребывавшее глубоко в темнице ада, / на 

престоле его Отчем посадил; / Тебя, с тем же естеством грядущего, / мы, 

поклоняясь, величаем. 

Припев:  Всесвята́я Тро́ица, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
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Богоро́дичен:  Единство, тройственное числом, Троицу единосущную, / право-

славно воспевая, верные, прославим: / нераздельное сверх-божествен-

ное Естество, – трижды светлое, немеркнущее Сияние, / единую Чистую, 

свет нам воссиявшую. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 2:  

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

Тропарь:   Жезл силы дан немощному естеству / во чреве Твоем, Чистая, – Слово 

Божие, / и Он вос-кресил его, низвергшееся ко аду. / Потому мы, Тебя, 

Всечистая, / как Богородицу величаем. 

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

Тропарь:   Ту, Которую избрал Ты, Владыка, / прими сочувственно, / Матерь 

Твою, – Ходатаицею за нас, / и Твоей благостью все да исполнится, / 

чтобы мы все Тебя, / как Благодетеля, величали. 
КАНО́Н НОВОМУ́ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:  

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Бессме́ртной трапе́зы и жи́зни ве́чной во Ца́рствии Бо́жьем/ насла-

жда́ются ны́не новому́ченики и испове́дники Росси́йские,/ ибо испо́лнилось 

на них обетова́ние Госпо́дне:// «побежда́ющим дам се́сть со Мно́ю на Пре-

сто́ле Моем». (Трижды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Да просла́вятся с сонмами новому́чеников и испове́дников Росси́йских 

жены богому́дрые земли́ на́шей,/ которые, чин мироно́сиц восприняв и 

му́жественно Христу́ после́довав,/ страда́ния за и́мя Его́ претерпе́ли/ и 

ве́рно отцам, мужьям и бра́тьям на́шим, Христа́ ра́ди му́чимым, по-

служи́ли./ Посему ны́не в жи́зни ве́чной вместе с ни́ми// трапе́зы бес-

сме́ртной наслажда́ются. (Дважды) 
 

Припев:  Святые новому́ченики и испове́дники Росси́йские, моли́те Бо́га о нас. 

Тропарь:  Податель Жизни, Го́споди,/ моли́твами новому́чеников и испове́дни-

ков Росси́йских/ упоко́й со все́ми пра́ведными ве́рных чад Твоих, за и́мя 

Твое пострада́вших:/ святи́телей и иере́ев, мона́хов и мирян,/ ста́рых, 

ю́ных и всех во́зрастов, названных и неназванных,// как и́стинных сы́нов 

и дру́зей Бо́жьих. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Податель Жизни, Го́споди,/ моли́твами новому́чеников и испове́дни-

ков Росси́йских/ упоко́й со все́ми пра́ведными ве́рных чад Твоих, за и́мя 

Твое пострада́вших:/ святи́телей и иере́ев, мона́хов и мирян,/ ста́рых, 
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ю́ных и всех во́зрастов, названных и неназванных,// как и́стинных сы́нов 

и дру́зей Бо́жьих. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богородичен: Как взбра́нная Воево́да во́инства новому́чеников и испове́дников 

Росси́йских,/ могущественный покро́в и ми́лостивое заступничество 

яви́ла ты, Всесвята́я Де́ва, земли́ на́шей,/ опустоша́емой ско́рбными и 

безбо́жными нападениями./ Посему ны́не мо́лим тебя:// прости́ лю́дей 

согрешивших и сохрани́ Русь святую. 
 

КАТАВА́СИЯ СРЕ́ТЕНИЯ, ГЛАС 3: 

Народ:   В тени и букве Закона / мы, верные, усматриваем образ: / всякое су-

щество мужского пола, / разверзающее утробу матери, посвящено 

Богу; / потому перворожденное Слово, / Сына Отца безначального, / 

перворождаемого не знавшей мужа Матерью, / мы величаем. 

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 Веч-

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

предади́м. 

 

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 вся-

кое колено небесных, и земных, и преисподних, и всё, что живёт и дышит, воспевает непости-

жимую 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. 
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ЕКСАПОСТИЛА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ ВТОРО́Й: 

  Камень увидев отваленным, / мироносицы радовались, / ибо узрели 

они юношу, сидевшего во гробе, / и он им возвестил: / “Вот, Христос вос-

стал; скажите Петру и всем ученикам: / Поспешите на гору Галилейскую, 

/ там явится Он вам, / как предсказал Своим друзьям”. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

СВЕТИ́ЛЕН НОВОМУ́ЧЕНИКОВ: 

  Как сор вы были для мира, святые новому́ченики и испове́дники 

Росси́йские,/ были побиты ка́мнями, подвергнуты пытке,/ перепилены, 

умерли от меча,// свиде́тельствуя о Све́те И́стинном, Иису́се Христе́, 

Го́споде на́шем. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ВОСКРЕ́СНОГО ЕКСАПОСТИЛА́РИЯ: 

   Ангел принес Деве приветствие “радуйся” / перед Твоим, Христе, за-

чатием; / Ангел же и камень отвалил от Твоего гроба. / Первый – вместо 

печали / знамения несказанной радости являя, / второй же – вместо 

смерти / о Тебе, Подателе жизни, возглашая, / и величая Тебя, и возвещая 

о воскресении / женам и посвященным в Твои тайны. 

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 2: 

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, творя-

щий слово Его, горы и все холмы, плодовые деревья и кедров леса, дикие звери и все 

скоты, гады и птиц пернатый род, цари земли и народы все, владыки и все судьи 

земли, отроки и девы в кругу, старцы с юными заодно! Имя Господне да восхвалят 

они, что несравненно превознесено; на земле и на небесах – слава Его. Он множит 

силу народа Своего, хваление Ему от всех верных Его, от Израилевых сынов, от 

народа, что близок к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании святых; да веселится Изра-

иль 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 

избавлением убогих Своих. Да торжествуют святые во славе своей, да ликуют на 
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ложах своих; хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях их, чтобы 

над народами кару вершить, над племенами – правую месть, во узы царей их заклю-

чать, в оковы железные – их вельмож,  
 

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 2: 

На 8. Стих: по писанию изрекать им приговор; / это честь – всем святым Его 

Стихира:   Всё, что дышит, и всё творение / Тебя, Господи, прославляет, / ибо Ты 

Крестом Смерть упразднил / и явил всем народам Твоё Восстание из 

мёртвых, // как один столь человеколюбивый. 

Стих:  Славьте Бога во храме Его,/ славьте Его на тверди небес,/ где яв-

лена сила Его! 

Стихира:  Пусть иудеи ответят: / ка́к воины, стерегущие Царя, упустили Его / и 

почему камень гроба не удержал Скалу Жизни? / Или пусть они предъ-

явят Погребённого, / или пусть покло́нятся Воскресшему, с нами возгла-

шая: // «Слава Твоему великому состраданию, Спаситель наш, слава 

Тебе!»  

На 6. Стих: Славьте Его в делах мощи Его,/ славьте Его во многом величии Его! 

Стихира:  Возрадуйтесь, народы, и возвеселитесь, / ибо ангел, си́дя на камне у гроба, 

/ сам возвестил нам радостную весть, говоря: / «Христос, Спаситель мира, вос-

крес из мёртвых / и наполнил весь мир благоуханием! // Так возрадуйтесь, 

народы, и возвесели́тесь!» 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом лютней и арф! 

Стихира:  Ангел пред зачатием Твоим, Господи, / приветствие «радуйся» Благодатной 

принес; / Ангел же камень от славного Твоего гроба / при воскресении Твоем 

отвалил. / Первый вместо печали знамения радости открыл, / второй же вместо 

смерти о Владыке, жизни Подателе нам провозгласил. / Потому мы взываем 

Тебе: / «Благодетель всех, Господи, слава Тебе!» 
  Стихиры новому́чеников 

  Глас 8, подо́бен: «О, пресла́внаго чудесе́…»: 

На 4. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 

Стихира:  О, дивное чудо!/ В после́дние времена́ озаряют светом му́ченики/ и 

мрак заблуждения отгоня́ют,/ ве́ра христиа́нская ны́не возвыша́ется/ и 

па́дает бече́стие,/ ра́дуются ве́рные/ и пра́здник новоявленным со-

ставля́ют,/ взывая ко Христу́ Бо́гу:// «Ты - му́чеников Слава и Побе́да, 

Всеси́льный. 

Стих:  Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 

восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
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Стихира:  Броней веры,/ и щито́м благода́ти,/ и копьем креста́ вооружи́вши-

еся,/ вы для враждебных си́л непобеди́мыми были/ и, как Боже́ственные 

войны храбрые,/ де́монские ополче́ния победи́в,/ с ангелами лику́ете,/ 

ве́рных же защищаете, и освяща́ете,// и спаса́ете, призыва́емые. 
 

Стих:  Во всю зе́млю изы́де веща́ние их,/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы 

их. 

Стихира:  О, дивное чудо!/ Чуде́с лучами,/ со́лнца светле́йшими,/ всегда святые соотече-

ственники на́ши/ све́тят концам земли́ Русской,/ невече́рним Све́том озаряемые,/ и в 

их сия́нии/ тучи варварские от страны́ на́шей отгоня́ются // и де́моны побежда́ются. 
  Глас 6: 

Стих:  Небеса пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет 

твердь. 

Стихира:  Новоявле́нные зве́зды ныне/ на церко́вном небосводе показа́лись,/ во мно-

гих ме́стах бы́вшие му́чениками Христо́выми,/ их же прославляя, почитатели му-

чеников,/ как должно им воскликнем, говоря:/ ра́дуйтесь, благоче́стия утвер-

жде́ние и бесче́стия обузда́ние;/ ра́дуйтесь, русской Це́ркви сла́ва и безбо́жных 

посрамле́ние;/ ра́дуйтесь, о́бразцы терпе́ния и за Христа́ страда́ния./ Ста́ньте, 

непобеди́мые, посреди нас духовно,/ от бед и искуше́ний избавля́я,// и моли́тесь 

о спасе́нии душ на́ших. 
  Стихира утренняя евангельская втора́я, глас 2: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Стихира:  Бывшим с Марией женам, / пришедшим с благовониями / и недоумевав-

шим, как им достичь желаемого, / явился камень отодвинутый / и юноша 

Божественный, успокаивающий смятение их душ; / “Восстал ведь”, говорил 

он, “Иисус Господь; / потому возвестите провозвестникам, Его ученикам, / 

чтобы они спешили в Галилею / и увидели Его, воскресшего из мертвых, / 

как жизни Подателя и Господа”. 
  Глас 2: 

  И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

  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, 
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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. 

  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: прео-

свяще́ннейшем 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: 

христианах]. 
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  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 

вседостойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от 

Тебя великой 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 Веч-

ноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

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 ис-

точник 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 творение, мы пред Тобою склонили сердца и главы и просим Тебя: простри Свою 
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невидимую руку из святой обители Твоей и всех нас благослови! А если чем согре-

шили мы, вольно или невольно, Ты как благой и человеколюбивый Бог прости и да-

руй 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 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. 

ВОСКРЕ́СНЫЙ ОТПУ́СТ. 

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

Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и всех святых, да помилует и спасёт нас, 

по Своей благости и человеколюбию. 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшего патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́нней-

шаго (имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую 

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

сла́вных христиан – // Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та. 

 
  P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского института, ак. Сергея Аверни-

цева, о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 
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