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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 3: 

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 3 

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

Стихира:  Твоим Крестом, Христос Спаситель, / сила Смерти разру́шена, / и ложь 

Дьявола уничтожена, / а род человеческий, верою спасаемый, // песнь во 

всякий день Тебе приносит. 

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

яние.  

Стихира:  Светом всё исполнило / Воскресение Твоё, Господи, – / и врата рая вновь 

отворены́, / а всё творение, Тебя прославляя, // песнь во всякий день Тебе 

приносит. 

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

Стихира:  Прославляю Отца и Сына силу / и воспеваю могущество Святого Духа 

– / нераздельное и нетварное Божество, / Троицу единосущную, // Она 

же царствует во век века. 

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

Стихира:  Кресту Твоему святому мы поклоняемся, Христе, / и Воскресение Твоё вос-

певаем и прославляем, // ведь Твои раны всех нас исцелили. 

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

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

Стихи́ра:   Воспеваем Спасителя, от Девы воплотившегося; / ибо ради нас Он был рас-

пят / и в третий день воскрес, / даруя нам великую милость. 

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

Стихи́ра:   Тем, кто во аде, Христос, / сойдя к ним, радость возвестил, / возглашая: 

«Ободритесь, Я ныне победил, / Я – воскресение, Я выведу вас, / разрушив 

смерти врата. 

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

вае́т Изра́иль на Го́спода. 

Стихи́ра:  Недостойные пребывать в непорочном доме Твоём, / мы вечернюю песнь 
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воспеваем, из глубины взывая: / «Ты, Христе Боже, просветивший мир 

тридневным Воскресением Своим, / избавь народ Твой от руки врагов Твоих, 

// о Человеколюбивый!» 
  Стихи́ры Трио́ди, глас 8: 

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

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Стихира:  Отче Иоанн преподобный, / ты всегда воистину величания Богу в 

гортани своей носил, / поучаясь деятельнейшим образом / богодухно-

венным словам, всемудрый, / и оттуда истекающей благодатью обога-

тился, / став блаженным мужем, / нечестивых всех постановления нис-

провергающим. 

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

Стихира:  Отче Иоанн преславный, / слез источниками душу очистив, / и все-

нощными стояниями Бога умилостивив, / воспарил ты к любви Его, бла-

женный, и красоте; / ею ты достойно ныне наслаждаешься, непрестанно 

радуясь, / со сподвижниками твоими, богомудрый преподобный. 

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

Стихира:  Отче Иоанн преподобный, / окрылив ум к Богу верою, / возгнушался 

ты мирским смятением непостоянным / и, крест свой взяв, Всевидящему 

последовал; / тело непокорное обучением подвижническим разуму по-

работив / силою Божественного Духа. 
  Стихи́ра Трио́ди, глас 5: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

   Преподобный отче, / глас Евангелия Господня услышав, / мир оставил 

ты, богатство и славу ни во что вменив. / Потому всем возглашал: / “Воз-

любите Бога и найдете благодать вечную. / Ничего не предпочтите 

любви Его, / чтобы, когда Он придет во славе Своей, / обрести вам покой 

со всеми святыми”. / Их молитвами, Христе, сохрани / и спаси души наши. 
 Глас 3: 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Как нам не удивляться рождению от тебя Богочеловека, Всечестна́я! / 

Ведь ты, Всенепорочная, не познавшая мужа, / родила́ Сына без отца по 

плоти, / Того, Кто прежде веков родился от Отца без матери / и не под-

вергся никакому изменению, / или смешению, или разделению, / но со-

хранил в целости свойства обоих естеств. / Посему молись Ему, Матерь – 

Дева, Владычица, о спасении душ // всех православно исповедующих 
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2 При отсутствии уставных чтений паремии из Ветхого Завета или Апостола можно выбирать по своему 

усмотрению. 

тебя Богородицей. 

ВХОД: 

Д/Ст:   Прему́дрость! Станем благоговейно!  

ВЕЧЕРНЯЯ (ВХОДНАЯ) ПЕСНЬ «ПРИ ВОЗЗЖЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА»: 

Народ:   О ясный Свет святой Славы бессмертного Отца Небесного, / святого и 

блаженного, Иисусе Христе, / придя к закату солнца, увидев свет вечер-

ний, / мы воспеваем Бога — Отца, и Сына, и Святого Духа! / Достоин Ты 

быть во все времена воспетым гласами святыми, / о Сын Божий, дающий 

Жизнь, // потому мир Тебя и славит. 

Д/Ст:   Внемлем!  

Старший: Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ: 

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

  Госпо́дь – Царь, / Его одеяние – слава.  

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

Д/Ст:   Пояс Его облачения – мощь! 

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

Стих 2.   Стоит мир – и не дрогнет.  

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

Д/Ст:   Госпо́дь – Царь. 

Народ:   Его одеяние – слава. 

[ПАРЕМИ́И2: 
 

Д/Ст:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги … чтение. 

Д/Ст:   Будем внимательны! 

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: 
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преосвяще́ннейшем 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. 

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. 
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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 по-

дай нам нынешний вечер и наступающую ночь мирные; облеки нас в доспехи света, избавь нас от 

страхов ночных и от всякой язвы, крадущейся во мгле; и сон, который Ты по нашим немощам для 

укрепления даровал нам, соделай всякому дьявольскому наваждению непричастным. О Владыка 

всего и благ Податель, и на ложах наших, сокрушаясь, да воспомним в ночи имя Твоё, и, просвещаясь 

размышлением о заповедях Твоих, да восстанем в радости духовной славословить Твою благость, 

моления и молитвы Тебе, благосердному, принося за согрешения свои, как и всего народа Твоего, 

который Ты, по ходатайству святой Богородицы, милостиво посети, -  

  ибо Ты благой и человеколюбивый Бог, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну и 

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 человеческую 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 

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: 

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

Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ ТОГО́ЖЕ ГЛАСА ИЗ СТИХИ́Р СТИХО́ВНЫХ  

 

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 
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Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей сла-

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

Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и животворя́щего Креста́, по заступничеству 

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 3: 

Стихира:  Твоим, Христос, страданием / омрачивший солнце, / и светом Твоего Воскре-

сения / просветивший весь мир, // прими нашу вечернюю песнь, о Человеколю-

бивый! 

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

  Животворное Твоё восстание, Господи, / просветило весь наш мир / и при-

зва́ло [к Жизни] Твоё погибшее создание, / посему мы, избавленные от прокля-

тия Адама, взываем: // «О всесильный Господи, слава Тебе!» 

Стих:   Стоит мир,/ - и не дрогнет. 

   Пребывая Богом неизменяемым, / Ты, страдая по плоти, изменился; / и 

творение, не в силах видеть Тебя висящим на Кресте, / от страха колебалось, 

/ и, стеная, воспевало Твое долготерпение. / Но, сойдя во ад, Ты в третий 

день воскрес, / даруя миру жизнь и великую милость. 
Стих:   Храм Твой, Господи,/ навеки украсила святость. 

  Чтобы род наш от смерти избавить, / Ты, Христе, смерть претерпел / и, вос-

креснув в тре-тий день из мертвых, / воскресил с Собою признавших Тебя Богом 

и мир просветил. / Господи, слава Тебе! 
 Стихи́ра Трио́ди, глас 2: 
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Стих:   Слава Отцу и Сыну и Святому Духу  

Стих:   На земле – Ангела и на небесах – человека Божия, / мира благоукраше-

ние, изобилие благ и добродетелей, / подвижников похвалу, Иоанна по-

чтим: / ибо, насажденный в доме Божием, он расцвел праведностью, / и 

как кедр умножил в пустыне стада Христовых разумных овец / в препо-

добии и правде. 
 Богородичен воскресный, глас 2: 

Стих:   И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

Стих:    О, чудо новое, высшее всех древних чудес! / Ибо кто знал матерь, без 

мужа родившую, / и во объятиях носившую все творение Объемлющего? 

/ Божий замысел – это зачатие. / Ты же, Пречистая, Его как младенца ру-

ками Своими державшая, / и материнское дерзновение к Нему стяжав-

шая, / не переставай молить о чтущих Тебя, / да смилуется Он и спасет 

души наши. 

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 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. 
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Народ:   Ами́нь.  

 

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3: 

Народ:  Небеса да веселятся / и земля да ликует, / ибо установил Свою власть 

/ дла́нью Своею Господь; / Он попра́л Смертию Смерть, / из мёртвых 

Пе́рвенцем стал, / из чрева адова избавил нас // и миру дарова́л милость 

великую. 

ТРОПА́РЬ ТРИО́ДИ (ПРЕПОДО́БНОГО ИОА́ННА), ГЛАС 1: 

  Пустынным жителем, / и во плоти Ангелом, / и чудотворцем явился 

ты, Богоносный отче наш Иоанн: / постом, бдением, молитвою небесные 

дарования стяжав, / исцеляешь ты болящих и души с верою прибегаю-

щих к тебе. / Слава Давшему тебе силу, / слава Увенчавшему тебя, / слава 

Совершающему через тебя всем исцеления. 

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 4: 

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

Благослове́на Ты между женами,/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// 

ибо родила ты Спа́сителя душ на́ших! 

[БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ ХЛЕ́БОВ: 

Д/Ст:   Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Старший:  Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, Ты благослови́л пять хле́бов и пять ты́сяч насы́тил 

– благослови́ же и эти хле́бы, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жь их этом гра́де и во всём 

ми́ре Твоём; и верных, вкуша́ющих их, освяти́. Ибо Ты всё благословля́ешь и освяща́ешь, 

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

святы́м, и благи́м, и животворя́щим Ду́хом Твоим, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Да будет И́мя Госпо́дне благослове́но – отны́не и до ве́ка. 
(Три́жды) 

ПСАЛО́М 33: 

Народ:  Благословлять буду Го́спода во вся́кое вре́мя,/ непрестанно хвала́ Ему на устах 

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

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

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

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

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

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

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

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 
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3 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, 

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

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

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

димо только для совершения таинств. 

и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.] 

[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. 

[Старший3:   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) 
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Чтец:  ПСАЛОМ 3: 

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

гие молвят о душе моей: «нет у Бога избавления для него!» Но Ты, Господи, 

– щит мой, Ты – слава моя, ты возносишь главу мою. Гласом моим я ко Гос-

поду 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! 
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  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 

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 ближниx моиx, cделал 
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меня меpзоcтию для ниx, заточил Ты меня, не вырваться мне. От горести 

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

Тебе pуки мои. Разве над мёpтвыми Ты твоpишь чудеcа, иль умеpшие 

воccтанут славить Тебя? Или в гpобнице возвещена будет милоcть Твоя, 

и в месте погибели – веpноcть Твоя? Или во мpаке познают чудеcа Твои, 

и в стране забвения – пpавду Твою? Но взываю я, Господи, к Тебе, и пpед 

Тобою молитва моя поутру. Зачем, Гоcподи, отвеpгаешь Ты душу мою, 

отвpащаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в cкоpбяx от юноcти моей, из-

немогаю 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 уда-

лил 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, 
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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! 

  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 
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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 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 3: 

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 3: 

Народ:  Небеса да веселятся / и земля да ликует, / ибо установил Свою власть 
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/ дла́нью Своею Господь; / Он попра́л Смертию Смерть, / из мёртвых 

Пе́рвенцем стал, / из чрева адова избавил нас // и миру дарова́л милость 

великую. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

ТРОПА́РЬ ТРИО́ДИ (ПРЕПОДО́БНОГО ИОА́ННА), ГЛАС 1: 

  Пустынным жителем, / и во плоти Ангелом, / и чудотворцем явился 

ты, Богоносный отче наш Иоанн: / постом, бдением, молитвою небесные 

дарования стяжав, / исцеляешь ты болящих и души с верою прибегаю-

щих к тебе. / Слава Давшему тебе силу, / слава Увенчавшему тебя, / слава 

Совершающему через тебя всем исцеления. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 1: 

  Гавриил возгласил Тебе, Дева, "Радуйся", / и с тем возгласом вопло-

щался всех Владыка / в Тебе, святом Ковчеге, / как сказал праведный Да-

вид. / Явилась Ты пространнее небес, / носив Создателя Твоего. / Слава 

Вселившемуся в Тебя; / слава Происшедшему из Тебя; / слава Освободив-

шему нас рождением от Тебя. 

[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 достигать праведности и святости по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно 

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

присутствующих здесь и молящихся с нами и спаси их силою Твоею. Благослови народ Твой 
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и освяти наследие Твоё. Даруй мир Твоему миру, церквам Твоим, священству, правителям, и 

всему народу Твоему, -  

  ибо благословляется и прославляется нами вседостойное и прекрасное имя Твое, 

[Отца и Сына и Святого Духа] ныне и всегда и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 3 

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

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

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

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

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 3: 

  Христос из мертвых воскрес, Начаток из умерших. / Рожденный прежде всех 

творений / и Создатель всего сущего / поврежденное естество рода нашего / в 

Себе Самом Он обновил. / Смерть! Ты больше не имеешь власти, / ибо Владыка 

всего сокрушил твое могущество. 

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

бедных Твоих до конца! 

    Плотию вкусив смерти, Господи, / Ты горечь смерти уничтожил воскре-

сением Своим, / и человека ныне укрепил против нее, / провозглашая об 

упразднении древнего проклятия. / Защитник жизни нашей – Господи, 

слава Тебе! 

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

Ами́нь. 

  Тебя, как Посредницу спасения рода нашего, / воспеваем, Богородица 

Дева, / ибо плотию, от Тебя принятою, Сын Твой и Бог наш, / на Кресте пре-

терпев страдания, / избавил нас от тления, как Человеколюбивый. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

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

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 собравший 

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

годарения, 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 согре-

шили до нынешнего часа в слове, или деле, или в мыслях, вольно или невольно – отпусти, оставь, 

прости! Ведь если Ты, Господи, будешь замечать беззакония – Господи, кто устоит?! Но у тебя 

прощение и у Тебя избавление, один Ты – Святой, Помощник крепкий, 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 1, ПОДО́БЕН: «КА́МЕНИ ЗАПЕЧА́ТАНУ…»: 

    Пораженный неизменяемым Божеством / и добровольными страданиями 

Твоими, Господи, / ад сам в себе так сокрушался: / "Трепещу пред Его тела не-

тленной сущностью, / вижу Невидимого, таинственно идущего войною на 

меня. / Потому и те, кого держу я, восклицают: / "Слава воскресению Твоему, 

Христе!" 

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

деса Твои. 
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    Непостижимое распятие и неизъяснимое воскресение / мы, верные, испо-

ведуем неизреченным таинством: / ибо в сей день смерть и ад побеждены, / 

род же человеческий облечен в нетление. / Потому мы и восклицаем благо-

дарно: / «Слава воскресению Твоему, Христе!» 

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

Ами́нь. 

Богородичен:  Непостижимого и беспредельного, / единосущного с Отцом и Духом / Ты 

во чреве Своем таинственно вместила, Богоматерь. / Единое и неслиянное 

действие Троицы / мы чрез рождение от Тебя Христа / научились славить в 

этом мире. / Потому мы Тебе и взываем благодарно: / "Радуйся, Благодат-

ная!" 

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;  
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  Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;  

  Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;  

  утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;  

  сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;  

  солнце - для управления днем, ибо вовек милость Его;  

  луну и звезды - для управления ночью, ибо вовек милость Его;  

  поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;  

  и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;  

  рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;  

  разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;  

  и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;  

  и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;  

  провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;  

  поразил царей великих, ибо вовек милость Его;  

  и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;  

  Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;  

  и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;  

  и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;  

  в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;  

  вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;  

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

  дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.] 

  Славьте Бо́га Небе́с, ибо вовеки ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

 

ТРОПАРИ́ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 5: 

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

Твои́м./ 

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

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

ада всех освободившего! 

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

Твои́м./ 

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

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

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

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

Твои́м./ 

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

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

пла́чьте,// и о воскресе́нии апо́столам возвестите!» 
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  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. 

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 3: 

    Поражая обликом, но орошая речами / возглашал блистающий Ангел миро-

носицам: / «Что Живого ищете в гробнице? / Он восстал, опустошив гробницы; 

/ познайте Неизменного, изменившего тление. / Воскликните Богу: Как 

страшны дела Твои, / ибо спас Ты род человеческий!» 

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 3: 
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1 АНТИФО́Н: 

Народ:   Пленников Сионских Ты освободил из Вавилона, / и меня от страстей / к жизни 

привлеки Слово! 

  При южном ветре сеющие слезами боговдохновенными, / пожнут с радостию / ко-

лосья вечной жизни. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  От Святого Духа всякий благой дар, / как от Отца и Сына блистает: / 

Им все живет и движется. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  От Святого Духа всякий благой дар, / как от Отца и Сына блистает: / 

Им все живет и движется. 

2 АНТИФО́Н: 

Народ:   Если Господь не построит дома добродетелей, / то мы трудимся тщетно; / если 

душа под Его покровом, / то никто не разорит града нашего. 

  Святые – всегда как плод чрева, / по усыновлению Духом,/ Тебе Христу, как и Отцу. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Во Святом Духе созерцается всякая святость и премудрость; / ибо Он 

дает бытие всему творению. / Ему послужим, ведь Он – Бог, как и Отцу, и 

Слову. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Во Святом Духе созерцается всякая святость и премудрость; / ибо Он 

дает бытие всему творению. / Ему послужим, ведь Он – Бог, как и Отцу, и 

Слову. 

3 АНТИФО́Н: 

Народ:   Боящиеся Господа – блаженны / ибо они будут ходить путями заповедей, / и 

вкушать животворные плоды. 

  Возрадуйся, пастыреначальник, / видя вокруг трапезы своей своих преем-

ников, / носящих ветви благих дел. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Во Святом Духе – все богатство славы; / от Него – благодать и жизнь 

всему творению. / Потому Он воспевается вместе со Отцом и Словом. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Во Святом Духе – все богатство славы; / от Него – благодать и жизнь 

всему творению. / Потому Он воспевается вместе со Отцом и Словом. 

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Диа́кон:  Внемлем. Премудрость! Прокимен, глас 3:  
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  Скажите народам: Господь есть Царь!/ Не колеблется, стоит круг земель. 

Народ:  Скажите народам: Господь есть Царь!/ Не колеблется, стоит круг зе-

мель. 

Диа́кон: Пойте Господу новую песнь, пойте Господу, вся земля! 

Народ:  Скажите народам: Господь есть Царь!/ Не колеблется, стоит круг зе-

мель. 

Диа́кон:  Скажите народам: Господь есть Царь! 

Народ:  Не колеблется, стоит круг земель. 

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 Иоанна святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Д/Ст:  Будем внимательны! 

  (Евангелие воскресное 11-е, Ин., зач. 67:)  

Чтец:  В то время явился Иисус ученикам своим, восстав из мертвых, и говорит Си-

мону-Петру: «Симон Ионин, ты любишь Меня больше, чем они?» Отвечает тот: 

«Да, Господи, знаешь Ты, что люблю Тебя!» Говорит Иисус: «Корми ягнят Моих». 

Во второй раз снова говорит Он: «Симон Ионин, ты любишь Меня?» Отвечает 
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тот: «Да, Господи, знаешь Ты, что люблю Тебя!» Говорит Иисус: «Паси овец 

Моих!» В третий раз говорит Он ему: «Любишь Меня, Симон Ионин?» Опеча-

лился Пётр, что в третий раз спросил Он: «Любишь Меня?» и говорит: «Господи, 

всё Ты ведаешь, знаешь Ты, что люблю Тебя!» Иисус говорит: «Корми овец Моих. 

Аминь, аминь, говорю Я тебе: пока молод, сам подпоясываешься и идёшь, куда 

хочешь, а будешь стар, протянешь руки свои, и другой обвяжет тебя и поведёт, 

куда не хочешь». А сказал это, знаменуя, какой смертью прославит тот Бога. И 

сказав это, говорит ему: «Иди вслед за Мной!» А Пётр обернулся и видит, что 

идёт вслед за ним ученик, которого Иисус любил и который за ужином скло-

нился к Нему на грудь и спросил: «Господи, кто это, предавший Тебя?» Увидел 

его Пётр и говорит Иисусу: «Господи, а этот что?» Говорит ему Иисус: «Если за-

хочу, чтобы он оставался, пока Я не приду, что тебе? Ты иди вслед за Мной!» То-

гда распространилось слово это среди братии, что ученик этот не умрёт. Но не 

сказал тогда Иисус, что не умрёт, но: «Если захочу, чтоб он оставался, пока Я не 

приду, что тебе?» Это тот ученик, который свидетельствует об всём этом и напи-

сал всё это. И знаем мы, что свидетельство его истинно. Но есть и много другого, 

что совершил Иисус, и если всё это подробно записать, то и сам мир, думаю, не 

вместит написанных книг. Аминь.  

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, 
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-  

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

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

веков.  

ПСАЛО́М 50: 

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

гладь беззаконие мое; всецело отмой меня от вины моей, и от греха моего 

очисти меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой предо мною все-

гда. Пред Тобой, пред Тобой одним я согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; 

итак, прав Ты в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в беззако-

ниях я зачат, и во грехе родила меня матерь моя; Вот, верности в 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 8: 

Народ:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Покая́ния врата / отверзи мне, По-

датель жизни, / ибо с рассвета стремится дух мой / ко храму святому Тво-

ему, / нося весь оскверненный телесный храм. / Но Ты, как сострадатель-

ный, очисти его / благосердною Твоею милостью. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ На пути спасения / направь 

меня, Богородица / ибо постыдными грехами я душу запятнал / и легко-

мысленно растратил всю жизнь мою. / Но Твоими молитвами / избавь 

меня от всякой нечистоты. 
  Глас 6: 

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

сердия Твоего// изгладь беззако́ние мое́. 
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  О множестве соделанных мною согрешений тяжких размышляя, / я, 

несчастный, трепещу пред страшным днем суда. / Но, надеясь на милость 

благосердия Твоего, / как Давид взываю Тебе: / "Помилуй меня, Боже, / по 

великой Твоей милости!" 

[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 

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 3:  

Народ: 

Ирмос:   Некогда воды мановением Божественным / в одно вместилище 

собравший / и разделивший море Израильскому народу, / Он – пре-

прославленный Бог наш. / Ему единому воспоем, / ибо Он просла-

вился 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Осудивший землю для человека согрешившего / как плод труда при-

носить терние, / Он, Бог наш, принял плотию / от рук беззаконников ве-

нец терновый / и проклятие уничтожил, ибо прославился. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Торжествующим победителем над смертью / оказалась страшная 
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Христова смерть; / ибо Он, Бог наш, плоть приняв / одушевленную, спо-

собную страдать / и вступив в борьбу с мучителем, / всех воскресил с Со-

бою, ибо прославился. 

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

Богородичен:  Истинною Богородицей все племена считают / Тебя, без семени ро-

дившую; / ибо в освящен-ное чрево Твое войдя, / Он, Бог наш, принял 

наше естество / и родился от Тебя Богом и Человеком. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

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

Тропарь:    Достойно колена преклоняют / все существа небесные / пред Воплотив-

шимся от Тебя, Дева, / и с земными вместе – преисподние; / ибо Он просла-

вился. 

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

Тропарь:    О каков совершившийся в Тебе обмен! / Ибо Бог, щедрый благ пода-

тель, / даровавший нам Духа Божественного, / от Тебя, Отроковица, при-

нял плоть; / ибо прославился. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О ВПА́ДШЕМ В РУ́КИ РАЗБО́ЙНИКОВ), ГЛАС 5: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня!  

Тропа́рь:  Уподобился я, Христе, / в руки разбойников попавшемуся / и оставлен-

ному ими от побоев еле живым; / так и я изранен, Спаситель грехами мо-

ими. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня!  

Тропа́рь:  «Не пре́зри меня, Спаситель, болящего тяжко», / – взывал с рыданиями / 

разбойникам отдавший богатство Твое. / И я так молю: / «Пожалей и спаси 

меня!» 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня!  

Тропа́рь:  Христе Спаситель! / Ум мой – в язвах от грехов, / разбойниками непра-

ведными поражен / и злыми помыслами; / уврачевав его, спаси меня, как 

многомилостивый. 

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

Тропа́рь:  Пречистая Матерь Христова! / Воплотившегося от Тебя / и от недр Ро-

дителя не отлучившегося Бога / непрестанно моли, от всякого несчастья 

/ спасти тех, кого Он создал. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. ИОАННА), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Во свет невещественный и умопостигаемый / от безотрадности мира 

вещественного взойдя, / Иоанн преподобный, / молитвами Твоими ко 
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Господу меня просвети. 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Как воздержания сладостью насытившийся, / отринул ты наслажде-

ний горечь: / потому лучше меда и сота / услаждаешь, отче, наши чув-

ства. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Взойдя на высоту добродетелей / и низменные наслаждения презрев, / ты явил 

собою сладость спасения, / преподобный отче, стаду твоему. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Премудрость и Слово Отчее / родившая несказанно! / Души моей тяж-

кую рану уврачуй / и сердца печаль успокой. 

КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ, ГЛАС 1: 

Народ:  Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово изреку Царице 

Матери, / и явлюсь светло торжествующим, / и воспою радостно Ее 

чудеса. 

 

 

ПЕСНЬ 3: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Народ: 

Ирмо́с:    Из небытия приведший все, / Словом созидаемое, завершаемое 

Духом! / Вседержитель-Владыка, / в любви Твоей утверди меня. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Крестом Твоим был нечестивец посрамлен: / ибо, выкопав, он приго-

товил яму, – и сам в нее упал; / смиренных же достоинство возвысилось 

/ Твоим, Христе, воскресением. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Проповедь народам о благочестии / как вода – моря наполнила их, Че-

ловеколюбивый; / ибо Ты, воскреснув из гроба, / открыл Троицы сияние. 

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

Тропарь:  Славное сказано о Тебе, / град одушевленный вечно Царствующего; / 

ибо благодаря Тебе, Владычица, / Бог обитал среди тех, кто на земле. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

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

Тропарь:  Отрасль от корня Иессеева, / произросшая по пророчеству, – Дева, / 

произвела нам цвет – Тебя, Христе. / Свят Ты, Господи. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 
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Тропарь:  Чтобы общниками Божества / соделать на земле рожденных, / Ты об-

нищал, приняв от Девы нашу плоть. / Свят Ты, Господи. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О ВПА́ДШЕМ В РУ́КИ РАЗБО́ЙНИКОВ), ГЛАС 5: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Путем жизни, Христе, / бедственно путешествуя, / я изранен разбой-

никами, пребывая в страстях; / но воздвигни меня, молю. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Ограбили ум мой разбойники / и оставили меня полумертвым / в язвах согре-

шений моих; / но исцели меня, Господи. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Обнажили меня страсти: / не в силах я исполнить заповедей Твоих, Христе 

Спаситель, / и наслаждениями я был уязвлен; / но излей на меня милость. 

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

Тропа́рь:  Моли непрестанно, Чистая, / Происшедшего из недр Твоих, / об избав-

лении от обольщения диавольского / воспевающих Тебя, Божия Невеста. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. ИОАННА), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Попалил ты горящим углем подвижничества / страстей терния, препо-

добный, / и согреваешь им монашествующих собрания. 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Как миро освящения / из подвижнических ароматов / весь ты был со-

ставлен, преподобный, / в благоухание, Богу приятное. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  В законах подвижничества упражняясь, / ты страсти потопил, / как 

иных слуг фараона древнего, / течением слез твоих. 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Останови неустанное волнение / моих помыслов, Чистая, / к Сыну 

Твоему, Матерь Божия, / направляя их движение. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Народ:  Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и обильный источник, 

/ устроивших духовный праздник, утверди / и в божественной 

Твоей славе / удостой венцов славы 

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. 
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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 ТРИО́ДИ (ПРП. ИОА́ННА), ГЛAС 4: 

  На высоте воздержания Господь поставил тебя, / наставник и отец наш 

Иоанн, / как истинную неподвижную звезду, / к свету ведущую концы 

земли. 

И ́КОС: 

  Домом Божиим воистину / ты самого себя соделал, отче, / божественными 

твоими добродетелями: / верой, надеждой, и любовью истинной / явно укра-

сившись, как золотом сияющим. / Ты Божественные законы изложил; / по-

добно бесплотному воздержанием обучился / рассудительности, мужеству, 

целомудрию; / стяжал смирение, которым и возвысился. / Потому и просве-

тился непрестанными молитвами / и достиг обителей небесных, / наставник 

и отец наш Иоанн. 

СЕДÁЛЕН ТРИО́ДИ, ГЛAС 5: 

  Пречистый Крест Твой, Спаситель наш, / как оружие спасения держа, / с 

ним Тебе взываем: / «Спаси нас, добровольно пострадавший за нас, всех 

Боже, / как многомилостивый!» 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

ДРУГО́Й СЕДÁЛЕН ТРИО́ДИ (ПРП. ИОА́ННА), ГЛAС 4: 

  Добродетелями просиявший до небес, / утвердившись несомненно, / ты 

взошел благоговейно / к созерцания безмерной глубине. / Изобличив все 
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козни демонов, / ты людей от пагубы их защищаешь, / Иоанн, лестница 

добродетелей, / и ныне ходатайствуешь о спасении рабов твоих. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ТРИО́ДИ, ГЛAС 4: 

  На престоле херувимском Сидящий / и в недрах Отца Пребывающий / 

как на престоле святом Своем, Владычица, / восседает в недрах Твоих по 

плоти; / ибо Бог подлинно воцарился над всеми народами, / и мы разумно 

ныне поем Ему. / Его моли, Чистая, о спасении рабов Твоих. 

ПЕСНЬ 4: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Народ: 

Ирмос:    Проявил Ты к нам крепкую любовь, Господи, / ибо Единородного 

Твоего Сына / предал ра-ди нас на смерть. / Потому мы благодарно 

Тебе взываем: / «Слава силе Твоей, Господи!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Язвы Ты, Христе, и раны / перенес по милосердию, / оскорбляемый 

ударами – терпя, / с долготерпением оплевания перенося: / ими Ты со-

вершил мое спасение. / Слава силе Твоей, Господи! 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропа́рь:  Телом Своим смертным / Ты, Жизнь, смерти приобщился, / ради бедствия 

нищих и сте-нания бедных Твоих; / и, погубив губителя, Ты, препрославлен-

ный, / всех с Собою воскресил, один Человеколюбивый. 

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

Тропа́рь:  Помяни, Христе, стадо Твое, / которое Ты приобрел Своим страданием, 

/ милостивые прошения Твоей прославленной Матери приняв; / и, посе-

тив его в угнетении, избавь / силою Твоею, Господи. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

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

Тропа́рь:  Ты, поставивший горы, Владыка, / весами Божественного ведения, / 

отсечен от Девы, как камень, без помощи рук. / Слава силе Твоей, Чело-

веколюбец! 

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

Тропа́рь:  Ты излечил больное наше естество, Владыка, / соединив с ним во 

чреве Девы сильней-шее лекарство – / Свое, Слово, пречистое Божество. 

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

Тропа́рь:  Доля моя и наследие желанное – / Ты, Господи, чрез Деву меня 
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соединивший / с Ипоста-сью Своею, Слово, / Ипостась, приобщившаяся 

плоти. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О ВПА́ДШЕМ В РУ́КИ РАЗБО́ЙНИКОВ), ГЛАС 5: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Разбойники похитили / мое стяжание – дело божественное / и оста-

вили меня страдающим от ран. 
 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Отвлекли меня, Спаситель, от заповедей Твоих / непостоянные по-

мышления мои, / оттого я и изранен согрешениями. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Левит, когда меня, ранами уязвленного, увидел, / прошел мимо, Спаси-

тель мой; / но Ты меня спаси. 

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

Богоро́дичен:Больше всех мы, верные, прославляем Тебя, / Богородица, брака не по-

знавшая, / и к пристани Твоей прибегаем. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. ИОАННА), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Как луг благоуханнейший / и добродетелей рай одушевленный / про-

израстил ты воздержания цвет, / которым напитал всех, чтущих тебя. 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Законодателя подвижничества в тебе имея / и монахам правило крот-

чайшее / воистину как Моисея и Давида, / мы блаженным тебя, отче, име-

нуем. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Насажденный при водах воздержания, / явился ты, блаженный отче, 

лозой цветущей, / произращающей гроздья благочестия. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: От Отца вне времени Воссиявшего, / но во времени явившегося, / Ты 

нам, Богоматерь, родила;/ Его моли спасти Тебя воспевающих. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Народ:  Сидящий в славе / на престоле Божества, / на облаке легком, / при-

шел Иисус божественнейший, / носимый непорочной рукою, / и спас 

взывающих: / «Слава, Христе, силе Твоей!» 

ПЕСНЬ 5: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Народ: 
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Ирмос:    К Тебе с рассвета обращаюсь, Творцу всего, / Миру, всякий ум пре-

восходящему, / ибо свет – повеления Твои; / в них и наставь меня. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Судье неправедному по зависти Евреев преданный, / Ты, Всевидец и 

Судящий праведно всю землю, / избавил Адама от древнего осуждения. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропа́рь:  Твой мир церквам Твоим, Христе, / непобедимою силою Креста Твоего 

даруй, / Воскресший из мертвых, / и спаси души наши. 

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

Тропа́рь:  Скинией святою и обширнейшей небес, / как принявшая не вмещаемое 

всем творением Слово Божие, / Ты одна явилась, Вечнодева. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

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

Тропа́рь:  Сын Твой, Дева, – Слово Божие, / Творец Адама первозданного, а не тво-

рение, / хотя и плоть одушевленную / Он Себе создал через Тебя. 

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

Тропа́рь:  Равен Отцу Сын Девы, Слово Божие, / Ипостась совершенная в двух 

естествах, / Иисус Господь, совершенный Бог и Человек. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О ВПА́ДШЕМ В РУ́КИ РАЗБО́ЙНИКОВ), ГЛАС 5: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Иисусе, осмотри раны души моей, / как в древности попавшегося в 

руки разбойников, / и уврачуй, Христе, боль мою, молюсь. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Мучительно от язв согрешений / изнемогла душа моя, Христе, / и от-

того я нагим лежу, без добродетелей божественных. / Молю, спаси меня! 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Священник, увидевший меня, / и левит бессильными явились, / ибо мимо 

меня они прошли; / но Ты Сам, как милосердный, / ныне избавление подал и 

спас меня. 

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

Тропа́рь:  Не пре́зри, Владыка, / меня несчастного, молю, / от разбойников мучи-

тельно уязвленного умом, / но сжалься, Спаситель, по ходатайствам Родив-

шей Тебя. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. ИОАННА), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Угасив все страсти / росою подвигов твоих, отче блаженный, / ты обильно 

воспламенил огнем любви и веры / воздержания светильник и 
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просвещение бесстрастия, / и сыном дня явился. 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Веры гроздь твоим боговдохновенным земледелием / возрастил ты, и в 

точила вложил, / и выжал трудами подвижничества, / и, наполнив духовную 

чашу воздержанием, / веселишь сердца стада твоего. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Претерпев доблестно нападения и раны / от враждебных неприятелей, / ты 

явился терпения столпом, / утверждая стадо твое посохом божественным, / на 

пастбище воздержания и у воды / воспитывая его, блаженный. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Речам уст Твоих, Всечистая, следуя, / мы Тебя блаженной именуем. / Ибо воз-

величил Тебя Господь, / сотворив над Тобою дела воистину великие, / и, из 

чрева Твоего родившись, / истинной Божией Матерью Тебя явил. 

КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ, ГЛАС 4: 

Народ:  Изумился весь мир / о божественной славе Твоей: / ибо Ты, брака не 

познавшая Дева, / носила во чреве Твоём Всевышнего Бога / и родила 

вечного Сына, / всем воспевающим Тебя мир подающего. 

ПЕСНЬ 6: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Народ: 

Ирмос:   Бездна глубочайшая грехов объяла меня, / и изнемогает дух мой; / но 

Ты, Владыка, простер-ши высокую Свою руку, / как Петра, Кормчий, меня 

спаси. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Бездна милости и сострадания объяла меня / по милосердному Твоему 

снисхождению; / ибо Ты, Владыка, воплотившись и родившись в образе 

раба, / обоготворил меня и с Собою прославил. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропа́рь:   Умерщвлению подвергся человекоубийца, / увидев умерщвленного ожив-

шим. / Это – знак воскресения Твоего, Христе, / и награда за Твои непорочные 

страдания. 

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

Тропа́рь:   Пречистая, одна непостижимо ставшая / между Создателем и людьми по-

средницей! / Умоли Сына Твоего милостивым быть / к преткнувшимся ра-

бам Твоим и их защитником. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  
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Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Тропа́рь:   Принимает облик, подобный нам, / от непорочной Отроковицы / Тот, Кто 

не имеет ви-димого образа, / внешне и на деле человеком став, / неизмен-

ный по Божеству. 

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

Тропа́рь:   От бездны грехов избавь меня / и от бури страстей, Пречистая; / ибо 

стала Ты пристани-щем и бездною чудес / для прибегающих к Тебе с верою. 

КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О ВПА́ДШЕМ В РУ́КИ РАЗБО́ЙНИКОВ), ГЛАС 5: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Страстями я растратил / имение божественное, Владыка, / и весь же-

стоко израненный согрешениями, прибег к Тебе. / «Сжалься надо мною», 

– молю. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Расхитили богатство мое / и как мертвого оставили меня разбойники, / 

страстями ум мой уязвив, / но, сжалившись, спаси меня, Господи. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Когда увидел левит мучение мое от ран, / вида тех язв не вынося, мимо меня 

прошел. / Но Ты Сам, Человеколюбивый, / излил на меня богатую Твою ми-

лость. 

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

Тропа́рь:  Тебя, куст терновый не сгоравший, / и гору, и лестницу одушевленную, / и 

дверь небесную, мы достойно славим, / Мария славная, православных похвала. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. ИОАННА), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Принял ты в душу / божественное богатство Духа: / непорочную молитву, 

чистоту, собранность, / бодрствование напряженное, воздержания труды, / по-

тому и явился домом Божиим. 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Вещества дольнего ничтожность / превзошел ты, премудрый, / невеще-

ственною же молитвою ум окрылив, / явился и вышнего жребия наследником, 

/ ради совершенства жития. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь:  Потом трудов подвижнических / угли стрел вражьих ты воистину угасил / и, 

огнем веры просияв, / попалил неверия и ересей превозношения. 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Воссияло от Сиона благолепие Всевышнего, / из Тебя, брака не не 
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познавшая, / облекшегося покровом плоти / чрез соединение неизречен-

ное, / и мир просветило. 

КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ, ГЛАС 1: 

Хор:  Божественный сей и всеми чтимый / совершая праздник Богома-

тери, / придите, богомудрые, начнем рукоплескать, / от Нее рожден-

ного Бога славя. 

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 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 3, ПОДО́БЕН:  «ДЕ́ВА ДНЕСЬ…»: 

    Воскрес Ты в сей день из гроба, Милосердный / и вывел нас из врат 

смерти. / В сей день Адам ликует и радуется Ева, / а вместе с ними и про-

роки с патриархами воспевают непре-станно / божественную мощь вла-

сти Твоей. 

И ́КОС:  

   Небо и земля сегодня да ликуют / и Христа Бога единодушно да воспе-

вают, / ибо узников воскресил Он из гробниц. / Радуется вместе все тво-

рение, / принося подобающие песни / всех Творцу и Искупителю 

нашему; / ибо смертных выведя в сей день из ада, / Он, как Пода-тель 

жизни, на небеса их возвышает, / низвергает высокомерие врага и врата 

ада сокрушает / божественною мощью власти Своей. 
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ПЕСНЬ 7: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Народ: 

Ирмос:   Как в древности Ты оросил / трех благочестивых отроков в пламени Хал-

дейском / светонос-ным Божества огнем, / озари и нас, восклицающих: / 

«Благословен Ты, Бог отцов наших!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:    Разорвалась блестящая завеса храма / во время распятия Творца, / истину, 

сокрытую в Писании, / открывая верным, восклицающим: / «Благословен Ты, 

Бог отцов наших!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропа́рь:  Когда пронзены были Твои ребра, / божественные капли животворной крови 

Твоей, Христе, / промыслительно падавшие на землю, / воссоздали тех, кто от 

земли, восклицав-ших: / «Благословен Ты, Бог отцов наших!» 

Припев:  Всеветая Троица, Боже наш, слава Тебе! 

Тропа́рь:  Духа благого прославим, верные, / вместе со Отцом и единородным Сыном, / 

почитая единое в Трех Начало / и единое Божество, и восклицая: / «Благословен 

Ты, Бог отцов наших!» 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

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

Тропа́рь:  Господь славы и властвующий вышними Силами, / со Отцом сидящий и носи-

мый девственными руками! / Благословен Ты, Господи, Бог отцов наших. 

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

Тропа́рь:  Неукротима смерть, но ее, к Тебе приблизившуюся, / Ты погубил, от Девы сде-

лавшись плотью Богоипостасной. / Благословен Ты, Господи, Бог отцов наших! 

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

Тропа́рь:  Все мы Богородицею признаем / Тебя, во чреве Бога носившую; / ибо Ты, Чи-

стая, родила одного из Троицы воплотившимся. / Благословен, Непорочная, плод 

Твоего чрева! 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О ВПА́ДШЕМ В РУ́КИ РАЗБО́ЙНИКОВ), ГЛАС 5: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Разбойники напали на меня, несчастного, / и оставили меня / как бы 

мертвым от побоев, бездыханным. / Потому молю Тебя: / «Боже, посети 

меня!» 
 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Разбойники напали на меня, несчастного, / и оставили меня / как бы 

мертвым от побоев, бездыханным. / Потому молю Тебя: / «Боже, посети 
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меня!» 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Когда увидел меня левит / от ран страдающим, / не вынося моих язв, как 

неизлечимых, / прошел мимо меня, Спаситель мой; / но Ты Сам уврачуй меня. 

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

Тропа́рь:  Ты, от Девы воплотившись, спас меня, / возлив на мои язвы / богатую 

милость сострадания Твоего, Христе. / Потому я Тебя славлю. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. ИОАННА), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  На пастбище горнего Царства / ты стадо свое, отче, воспитал / и, жезлом 

догматов как зверей отогнав ереси, воспел: / «Отцов наших Боже, благосло-

вен Ты!» 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Вошел ты на небесный брачный пир Христова Царства, / облаченный 

одеянием, достойным Звавшего, / и возлег на том пиру, взывая: / «Отцов 

наших Боже, благословен Ты!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Явился ты, отче, воздержания рекой, / грехами не наводняемой, / по-

мыслы потопляющей и очищающей нечистоту / с верою взывающих: / 

«Отцов наших Боже, благословен Ты!» 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Из чрева Твоего, Дева, произошел / всех Господь, от Тебя воплотив-

шийся. / Потому о Тебе, Богородица, мысля православно, / мы возгла-

шаем Сыну Твоему: / «Отцов наших Боже, благословен Ты!» 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Народ:  Не почтили богомудрые / творения больше Творца, / но угрожав-

ший им огонь мужественно поправ, / радостно воспевали: / «Прех-

вальный Господь и Бог отцов, / благословен Ты!» 

ПЕСНЬ 8: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Народ: 

Ирмос:   Во огне нестерпимом находившиеся / предводители благочестия – 

юноши, / но не потер-певшие вреда от пламени, / песнь божественную 

воспевали: / «Благословляйте, все творения (Господни), Господа / и 

превозносите во все времена!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 
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Тропарь:  Разорвалась светлая завеса храма, / когда на Лобном месте водружен 

был Крест Твой, / и творение пришло в смущение, в страхе воспевая: / 

«Благословляйте, все творения [Господни], Господа / и превозносите во 

все времена!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропа́рь:  Воскрес Ты, Христе, из гроба / и чрез древо Крестное восстановил Бо-

жественною силой / Адама, падшего по обольщению, / восклицавшего и 

взывавшего: / «Благословляйте, все творения [Господни], Господа / и 

превозносите во все времена!» 

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

Тропа́рь:  Храмом Божиим Ты явилась, / одушевленным селением и ковчегом, / 

ведь Творца со смертными Ты примирила, / Божия Родительница Пречи-

стая; / и потому мы и все творения достойно воспеваем / и превозносим 

Тебя во все времена. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

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

Тропа́рь:   Чины разумные как Матерь превзошедшая / и близко к Богу приоб-

щившаяся! / Благословляем, Дева благословенная, / рождение от Тебя 

Христа / и превозносим во все времена. 

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

Тропа́рь:   Красоту естественную Ты явила еще прекраснейшей / в блистающей 

плоти Божества. / Благословляем, Дева благословенная, / рождение от 

Тебя Христа, / и превозносим во все времена. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О ВПА́ДШЕМ В РУ́КИ РАЗБО́ЙНИКОВ), ГЛАС 5: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Из-за разбойников – помыслов моих, Спаситель, / извратил я жизнь мою 

согрешений ранами. / Оттого я обнажен, лишившись божественного образа, 

/ – Твоего, человеколюбивый Боже; / но пожалей меня. 
 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Пришел Ты на землю с высот, Спаситель, / пожалев меня, всего ранами 

покрытого, / и язвами согрешений, Милосердный, / и излил на меня, 

Христе, милость Твою. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Тело Свое и душу / Ты, Владыка Спаситель, / как выкуп за меня дал и спас 

меня, / всего роем согрешений уязвленного, / в неисцелимых ранах, / как Мило-

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

Тропа́рь:  Тебя, Дева, выше постижения / богочеловеческим словом Господа ро-

дившую / и девство сохраняющую, / мы и все творения / благословляем 

и превозносим во все времена. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. ИОАННА), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Как столп одушевленный воистину / и образ воздержания тебя имея, 

отче, / мы все твою память почитаем, Иоанн. 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Радуется монахов собрание, / и сонм преподобных и праведных ли-

кует. / Ибо ты достойно венец равный с ними получил. 
 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, Го́спода.  

Тропа́рь:  Украшенный добродетелями / в брачный чертог неизреченной 

славы ты вошел, / воспевая песнь Христу вовеки. 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Помощи у Тебя просящих / не пре́зри, Дева-Отроковица, / поющих и 

превозносящих Тебя вовеки. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Народ:  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 

  Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – 

прообразуемое, а ныне – действующее; / всю вселенную созывает Он 

петь Тебе. / Пойте Господа, творения, / и превозносите во все века! 

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

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.  
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  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 3:  

Народ: 

Ирмос:   Чудо небывалое и Божественное! / Заключенною дверью Девы / явно 

проходит Господь; / Бог, бесплотный при входе, – / но явился Он облечен-

ным плотию при исходе, / и остается дверь заключенною. / Ее, как Богома-

терь, мы несказанно величаем. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Страшно видеть Тебя, Творца, / повешенным на древе, Слово Божие, / и 

Бога – страдаю-щим плотию за рабов, / и в гробнице бездыханно лежащим, 

/ но из ада мертвых освободившим. / Потому мы Тебя, Христе, / как всемо-

гущего, величаем. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  От тления смертного спас Ты прародителей, Христе, / будучи положен во 

гробе мертвым, / и жизнь произрастил, мертвых воскресив, / естество 

смертное направив к свету / и облачив его в Божественное нетление. / По-

тому мы Тебя, / источник вечного света, величаем. 

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

Тропарь:  Храмом и престолом Божиим явилась Ты, / куда вселился Пребывающий 

в вышних, / рожденный без мужа Всечистая, / и совсем не отверзший плоти 

Твоей врат. / По-тому непрестанными мольбами, Чистая, / скоро варвар-

ские племена / царю нашему покори совершенно. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

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

Тропарь:  Насыщения похвалами Тебе, Дева, / у благочестивых верующих не насту-

пает никогда; / ибо они к любви любовь Божественную / и духовную при-

бавляя постоянно, / Тебя, как Матерь Божию, величают. 

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

Тропарь:  Дал Ты нам Ходатаицу надежную, – / Тебя Родившую, Христе; / по Ее 
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прошениям даруй нам милостивого Духа, / благости Подателя, от Отца 

чрез Тебя исходящего 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О ВПА́ДШЕМ В РУ́КИ РАЗБО́ЙНИКОВ), ГЛАС 5: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Заповеди Твои, Владыка, / не сохранив разумом моим, / в страстные 

наслаждения погрузившись, / я лишился благодати и в язвах извержен 

нагим. / Потому прошу Тебя, Спасителя, / спасти меня. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Не смог левит язв моих очистить, / но Ты, Благой, с любовью ко мне 

пришел / и излил на меня милость сострадания Твоего, Спаситель, / как 

врач искуснейший исцеляя меня. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Как милосердный, сжалившись, / Ты спас, Христе Спаситель, / меня, 

бичами разбойников жестоко избитого, / и душу с телом Своим, как два 

динария / дал за меня во искупление. 

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

Тропа́рь:  Выше ума рождение от Тебя, Богоматерь! / Ибо без мужа совершилось 

зачатие в Тебе / и девственно – чревоношение, / ведь Богом является Рож-

денный. / Его величая, мы Тебя, Дева, прославляем. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. ИОАННА), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Врачом от Бога болящих в согрешениях / явился ты, блаженный, / пре-

следователем же и гонителем духов злых. / Потому мы тебя прослав-

ляем. 

Припе́в:  Преподо́бный о́тец наш Иоа́нн, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Землю как жилище тления / оставил ты, отче, / и вселился в землю 

кротких, / и с ними веселишься, / божественным наслаждаясь блажен-

ством. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Сегодня день праздничный, / ибо созывает он все монашествующих 

стада / к ликованию духовному, / к трапезе и вкушению нетленной 

жизни. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: В Тебя вселившись, Всенепорочная, / родился Низвергший человеко-

убийцу, / прежде наших родоначальников / прельстившего злонаме-

ренно, / и всех нас спас. 
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КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ, ГЛАС 4: 

Хор:  Всякий, на земле рожденный, / да ликует, Духом просвещаясь; / да 

торжествует и бесплотных Умов естество, / почитая священное тор-

жество Богоматери, / и да взывает: / «Радуйся, Всеблаженная, / Бо-

городица чистая, Вечнодева! 

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. 

ЕКСАПОСТИЛА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ ОДИ́ННАДЦАТЫЙ: 

   После Своего Божественного воскресения / Господь, трижды вопросив 

Петра: “Любишь ли ты Меня?” / назначает его Своих овец пастыреначальни-

ком. / Он, увидев того, кого Иисус любил, во след идущим, / спросил Вла-

дыку: “А он что?” / – “Если Я и хочу”, – сказал Господь, / – чтобы он пребывал, 

доколе Я вновь не приду, / что тебе до того, друг Петр?” 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

СВЕТИ́ЛЕН ТРИО́ДИ (ПРП. ИОА́ННА): 

  От благополучия мирского, / как от дела тяжкого ты уклонился, / и 
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лишением пищи плоть иссушив, / обновил души крепость, преподобный, 

/ и обогатился, преславный, небесною славою. / Потому не преставай о 

нас, Иоанн ходатайствовать! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ТРИО́ДИ: 

  Подлинно Богородицей Тебя исповедуем, Владычица, / мы благодаря 

Тебе спасенные, / ибо Ты Бога во чреве носила неизреченно, / Крестом 

уничтожившего смерть / и к Себе привлекшего сонмы преподобных, – / 

с ними мы Тебя, Дева, восхваляем! 

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 3: 

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 ло-

жах своих; хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях их, чтобы над 

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

в оковы железные – их вельмож,  
 

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 3: 

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

Стихира:  Придите, все народы, / познайте страшной тайны силу: / ведь Христос, 

Спаситель наш, Слово, бывшее в начале, / был распя́т ради нас, и добро-

вольно погребён, / и воскрес из мёртвых, дабы всё [творенье] спасти, − 

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

лена сила Его! 

Стихира:  Рассказали о всех чудесах / охранявшие Тебя, Господи; / но безрассуд-

ный синедрион, наполнив дарами руки их, / думал скрыть воскресение 

Твое, / которое мир прославляет. Помилуй нас! 

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

Стихира:  Радости исполнилось всё, / приобщившись Твоему воскресениию, / ведь Ма-

рия Магдалина пришла к гробнице / и обрела ангела в блистающих одеждах, / 

сидящего на камне и говорящего: / «Что́ вы ищете Живого среди мёртвых? / Его 

нет здесь, Он восстал, как и говорил, // и Он ждёт вас в Галилее». 

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

Стихира:  Во свете Твоем, Владыка человеколюбивый, / мы увидим свет: / ибо Ты вос-

крес из мертвых, / спасение роду человеческому даруя, / чтобы все творение 

прославляло Тебя – / одного безгрешного, помилуй нас. 

На 4. Стих: Да славит Его́ тимпа́не и пляс,/ да славят Его́ стру́ны и свирель. 

Стихира:   Жёны-мироносицы / слёзы Тебе, Господи, приносили / на рассвете, 

как песнопение: / они, взяв благовония, / пришли к Твоей гробнице, / 

спеша умасти́ть Твоё непорочное тело. / Но ангел, сидящий на камне, 

благовествова́л им: / «Что́ вы ищете Живого среди мёртвых? / Ведь Он, 

поправ Смерть, воскрес как Бог, // дару́я всем милость великую». 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его кимвала зык!/ Всё, что 

дышит, да славит Господа!  

Стихира:  Светозарный ангел у животворного гроба Твоего / возвестил мироносицам: 

/ «Опустошил гробы́ Искупитель, и расхитил достояние ада, / и воскрес на тре-

тий день, // ибо один Он – всесильный Бог». 

Стих:  Восстань, Господи Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угне-

тённых Своих 

Стихира:  В гробнице Твоей Тебя стала искать, / придя в первый день недели, Мария 

Магдалина, / но не найдя, скорбела, с плачем взывая: / «Увы мне! Как украли, 

Спаситель мой, Тебя, всех Царя?» / А двое живоносных Ангелов / изнутри гроб-

ницы возглашали: / «Что ты плачешь, о женщина?» – / «Плачу, сказала та, / по-

тому что взяли Господа моего из могилы, / и не знаю где положили Его». / Но, 

обернувшись назад и увидев Тебя, / она тотчас воскликнула: / «Господь мой и 

Бог мой! Слава Тебе!» 

Стих:  Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все 
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чудеса Твои. 

Стихира:  Евреи заключили во гробе Жизнь, / а разбойник отверз место наслажде-

ния, / устами восклицая и возглашая: / «Со мною вместе ради меня Распя-

тый висел на Древе / и явился мне сидящим на престоле со Отцом; / ибо Он 

– Христос, Бог наш, / имеющий великую милость. 

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

бедных Твоих до конца. 
 Стихи́ра Трио́ди, глас 1: 

Стихира:  Придите, поработаем в таинственном винограднике, / плоды покаяния в нем 

принося; / не над яствами и питиями трудясь, / но в молитвах и посте доброде-

тели исполняя: / ими удовлетворенный Господин поместья / за это нам дина-

рий подает, / которым души выкупает от долга греховного, / Единый многоми-

лостивый. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Стихира:  Придите, поработаем в таинственном винограднике, / плоды покаяния в нем 

принося; / не над яствами и питиями трудясь, / но в молитвах и посте доброде-

тели исполняя: / ими удовлетворенный Господин поместья / за это нам дина-

рий подает, / которым души выкупает от долга греховного, / Единый многоми-

лостивый. 
  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, 

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! 
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  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 1: 

Народ:  Ныне – спасение миру! / Воспоём Воскресшего из гроба, / Начинателя 

Жизни нашей: / ведь Он, разру́шив Смертию Смерть, // дарова́л нам победу и 

милость великую. 
 

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]. 

  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: 
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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 

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. 
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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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