
18 апре́ля 2021 го́да. Неде́ля пя́тая Вели́кого поста́. Прп. Мари́и Еги́петской. Глас 4. 

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕРНЯ 

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

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

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

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

Д/Ст:   Восстаньте!  

Народ:   Благослови́. 

  Если служится «всенощное бдение»: 

[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 4: 

Народ:  Господи, взываю к Тебе, поспеши на помощь мне!/ [Поспеши на по-

мощь мне, Господи!]/ Господи, взываю к Тебе, поспеши на помощь мне!/ 

Услышь голос мой,/ когда я призываю Тебя!/ [Поспеши на помощь мне, 

Господи!] 

  Да взойдёт молитва моя к Тебе,/ как дым благовоний;/ руки мои воз-

деты к Тебе/ – это жертва вечерняя.// [Поспеши на помощь мне, Гос-

поди!] 

Чтец или  

Народ: Приставь, Господи, стражу к устам моим, охраняй двери уст моих. 

  Не дай сердцу склониться к дурным делам,  

  Делать зло со злодеями, разделять с ними тра́пезу. 

  Пусть побьёт меня праведник – это благодеяние, пусть обличит меня – 

это [как] елей на главе моей, пусть глава моя его не отвергнет. 

  О том я молюсь, дабы не было злодеяний нечестивцев. Вожди их будут 

сброшены со скал, и тогда речь мою услышат, ибо она верна́. 

  И скажут они: «Раздроблены, разбиты в челюстях шео́ла, по земле раз-

бросаны кости наши!» 

  На Тебя, Господи Боже, устремляю взор, на Тебя надеюсь: не отвергни 

меня! 

  Сохрани меня от западни́,  

  от сетей злодеев. 

  Попадутся нечестивые в свои же ловушки, а я безопасно пройду мимо 

[них]. 

  Громко взываю я к Господу, громко Господу я молюсь. 

  Я излил пред Ним мольбу мою; поведал Ему горе моё. 

  Ослабел, изнемог дух мой, но Ты знаешь путь мой! 

  На дороге, которой я шёл, на меня расставлены сети. 

  Смотрю направо и вижу: никому дела нет до меня. Нет для меня убежища, 

жизнь моя никому не нужна. 

  Я воззвал к Тебе, Господи, и сказал: «Ты один – прибежище мне, Ты удел 

мой на земле живых! 

  Я в беде, услышь же мой вопль! 

 От гонителей спаси! Ведь они сильнее меня 
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Чтец:  Стихиры воскресные, глас 4 

На 10. Стих: Из темни́цы выведи меня,// и прославлю я имя Твоё. 

Стихира:  Животворному Кресту Твоему / мы, Христе Боже, непрестанно покло-

няемся / и Твоё тридневное Воскресение прославляем, / ведь через него 

обновил Ты, Всесильный, / разрушенную природу человека / и показал 

нам путь на Небеса, // как один благой и человеколюбивый. 

Стих:   Когда Ты я́вишь мне милость Твою,// возликуют обо мне правед-

ники».  

Стихира:  Добровольно пригвождённый к крестному древу, / Ты, Спаситель, упразд-

нил наказание, / со времён древа непослушания бывшее; / и, сойдя во ад, о 

Сильный, / Ты как Бог разбил оковы Смерти. / Посему мы поклоняемся Твоему 

Воскресению из мёртвых, / с радостью возглашая: // «Всесильный Господи, 

слава Тебе!» 

На 8. Стих: Из бездны я воззвал к Тебе, Господи!// Господи, услышь голос мой!  

Стихира:  Врата ада сокрушил Ты, Господи, / и Своею Смертью царство Смерти 

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

смертие миру дарова́в, // как и милость великую. 

Стих:   Твой слух// да вне́млет мольба́м моим! 

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

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

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

кресением Твоим, / один столь человеколюбивый!» 

На 6. Стих:  Господи! Если Ты неотступно будешь следить за грехами нашими, 

кто устоит тогда, Господи?// В Твоей власти прощение 

Стихи́ра:  Ангелы и люди воспевают / воскресение Твое на третий день, Спаси-

тель, / которым просветились вселенной концы, / и от рабства врагу из-

бавились все мы, восклицающие: / “Жизни Податель, всесильный Спаси-

тель! / Спаси нас воскресением Твоим, / один столь Человеколюбивый!” 

Стих:   Люди Тебя да страшатся! Надеюсь на Господа,// душа моя ждёт, на 

слово Его уповаю. 

Стихи́ра:  Врата медные Ты сокрушил, / и сломил засовы Христе Боже, / и пад-

ший род человеческий воскресил. / Потому мы единогласно взываем: / 

“Воскресший из мертвых Господи, слава Тебе!” 

  Стихи́ры Трио́ди (прп. Мари́и), глас 6, подо́бен: «Всю отложи́вше…»: 

На 4. Стих:  Душа моя Господа ждёт сильнее, чем стражи – рассвета. Сильнее, чем 

стражи – рассвета!// Да уповает Израиль на Господа!  
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Стихи́ра:  Тебе препятствовало на святыни взирать / от прежних мерзостей иду-

щее осквернение; / но твое чувство и твое, богомудрая, сознание содеян-

ного / обращение к лучшему в тебе произвели. / Ибо, воззрев на икону 

благословенной Богоотроковицы / и осознав все свои прежние согреше-

ния, всехвальная, / ты с дерзновением священному Древу поклонилась. 

Стих:   Милосердие во власти Его, избавление во власти Его.// Он избавит 

Израиль от всех грехов [его]. 

Стихи́ра:  Тебе препятствовало на святыни взирать / от прежних мерзостей иду-

щее осквернение; / но твое чувство и твое, богомудрая, сознание содеян-

ного / обращение к лучшему в тебе произвели. / Ибо, воззрев на икону 

благословенной Богоотроковицы / и осознав все свои прежние согреше-

ния, всехвальная, / ты с дерзновением священному Древу поклонилась. 

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

Стихи́ра:  Святым местам поклонившись радостно, / добродетели напутствие спаси-

тельнейшее ты оттуда приняла, / и весело поспешила прекрасным путем, / и 

струю перейдя иорданскую, / в обиталище Предтечи с усердием вселилась, / и 

образом жизни своей укротила необузданность страстей, / истончая с дерзно-

вением, вечно памятная матерь, / плоти излишество. 
 

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

Стихи́ра:  В пустыне поселившись, / ты страстей твоих образы из души изгла-

дила, / боговиднейшее изображение в душе начертав / всяким видом 

добродетели, / и настолько просияла, / что и по водам переходила легко, 

блаженная, / и от земли поднималась при твоих к Богу молениях; / и 

ныне с дерзновением, всеславная Мария, Христу предстоя, / молись о ду-

шах наших. 
  Стихи́ра Трио́ди (прп. Мари́и), глас 4: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Чудо сотворила, Христе, Креста Твоего сила, / и та, что прежде была 

блудни́цей, / постническим подвигом подвизалась / и немощь свою отверг-

нув, / доблестно противостала диаволу. / И так, нося славу победы, // она 

молится о душах наших 
  Глас 4: 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пророк Давид, через тебя, Богородица, ставший пра́отцем Божьим, / воспев 

псалом перед Свершившим для тебя великое, / пророчески предвозвестил о 

тебе: / «Стала Царица одесну́ю Тебя!». / Ведь Матерью, родившей [нашу] Жизнь, 
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2 При отсутствии уставных чтений паремии из Ветхого Завета или Апостола можно выбирать по своему 

усмотрению. 

соделал тебя Бог, / возжелавший вочеловечиться от тебя без отца, / дабы по-

вреждённый страстями Свой образ возродить, / и, заблудившуюся в гора́х овцу 

отыскав, / взять её на плечи и к Отцу принести, / и по Своему волению соеди-

нить с небесными силами и спасти мир, – // Он есть Христос, являющий вели-

кую и неистощимую милость. 

ВХОД: 

Д/Ст:   Прему́дрость! Станем благоговейно!  

ВЕЧЕРНЯЯ (ВХОДНАЯ) ПЕСНЬ «ПРИ ВОЗЗЖЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА»: 

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

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

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

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

тому мир Тебя и славит.  

Д/Ст:   Внемлем!  

Старший: Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ: 

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

  Госпо́дь – Царь, / Его одеяние – слава.  

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

Д/Ст:   Пояс Его облачения – мощь! 

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

Стих 2.   Стоит мир – и не дрогнет.  

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

Д/Ст:   Госпо́дь – Царь. 

Народ:   Его одеяние – слава. 

[ПАРЕМИ́И2: 
 

Д/Ст:  Премудрость! 

Чтец:  Из …. 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! 
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Народ:    Го́споди, поми́луй. 

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

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

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

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

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

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мой стране́ Русской и обо всём народе и властях её, 

дабы проводить нам спокойную и тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о блаже́нных и всегда поминаемых создателях святого дома сего [если в 

обители: святой обители сей], и о прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о 

чадах (или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежащих, православных [или: 

христианах]. 

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

щении грехо́в чад (или: рабо́в) Бо́жьих [имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ма сего́. 

  Еще́ мы мо́лимся о приносящих пожертвования и делающих доброе для этого святого и 

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

Тебя великой и неистощимой имилости 

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

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

Народ:   Ами́нь. 

УДОСТОЙ НАС, ГОСПОДИ: 

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

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

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. Благо-

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

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

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

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

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

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

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Завершим нашу вече́рнюю моли́тву на́шу Го́споду. 

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. 
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  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

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

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской кончи́ны жизни на́шей и до́брого 

отве́та пред Христом на Стра́шнем Суде испро́сим. 

  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу Влады́чицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю, 

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

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 9 

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

создание с премудростью сотворил: Ты отделил свет от тьмы и солнце поставил для управления 

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

с благодарением пред Тобою и принести Тебе веченее служение, - Ты же, человеколюбивый Господи, 

вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё и прими её, как приятное благоухание, и 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 ИЗ СТИХИ́Р СТИХО́ВНЫХ ГЛА́СА ХРА́МОВОЙ СТИХИ́РЫ. 
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Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ мир Твой ми́лостью и состра-

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

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

животворя́щего Креста́, по заступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, святого, 

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

святых отцов на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, 

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

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

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

тых 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. 
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Народ:  Ами́нь. 

Старший: Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 
 

Д/Ст:  Пред Господом наши главы преклоним!  

Народ:  Пред Тобой, Го́споди. 

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

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

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:  Стихира воскресная, глас 4: 

Стихира:    Господи, взойдя на Крест, / Ты уничтожил унаследованное нами проклятие, 

/ и, сойдя во ад, Ты освободил узников, бывших там от века, / дару́я бессмертие 

человеческому роду, – / посему мы и воспеваем и прославляем // животворное 

и спасительное Твоё Восстание. 

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

  Вися́ на древе, Ты, один Всесильный, / заставил всё творение содрогнуться, / 

и, будучи поло́жен во гроб, / Ты воскресил пребывающих во гроба́х, / нетление 

и жизнь дару́я человеческому роду, – / посему мы, воспевая, и прославляем // 

тридневное Твоё Восстание. 

Стих:   Стоит мир,/ - и не дрогнет. 

  Народ беззаконный, предав Тебя, Христе, Пилату, / на распятие осудил, / не-

благодарным к своему Благодетелю явившись. / Но Ты, добровольно 
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погребение претерпев, / самовластно в третий день воскрес как Бог, / даруя нам 

бесконечную жизнь / и великую милость. 

Стих:   Храм Твой, Господи,/ навеки украсила святость. 

  Жены, со слезами достигнув гроба, / стали Тебя искать, / но не найдя, скор-

бели и, с пла-чем взывая, восклицали: / «Увы, Спаситель наш, Царь всех! / Как 

украли Тебя? / И какое место обладает живоносным телом Твоим?» / Ангел же 

возгласил им в ответ: / «Не плачьте, но пойдите и возвестите, что воскрес Гос-

подь, / даруя нам радость, как один милосердный!» 
  Стихи́ра Трио́ди (прп.Мари́и), глас 2: 

   Слава Отцу и Сыну и Святому Духу  

  Душевные западни и страсти плоти / мечем воздержания ты посекла, 

/ мысли преступные, в молчании упражняясь, подавила / и струями слез 

твоих всю пустыню оросила, / и произрастила нам покаяния плоды. / По-

тому мы твою память, преподобная, празднуем. 
  Богородичен воскресный, глас 2: 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  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 руками Своими 

державшая, / и материнское дерзновение к Нему стяжавшая, / 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. 
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Ами́нь. 

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

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

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

введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

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

ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 4: 

Народ:   Радостную весть о Воскресении / от ангела узнали ученицы Господа 

/ и, отбросив Евино проклятие, / торжествуя, говорили апостолам: / «По-

вержена Смерть, / восстал Христос Бог, // дару́ющий миру милость вели-

кую».   

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 

и всегда и во ве́ки веко́в. 
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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. 

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, как 

благой и человеколюбивый! 
 

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) 

Чтец:  ПСАЛОМ 3: 

  Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на меня, 
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многие молвят о душе моей: «нет у Бога избавления для него!» Но Ты, Гос-

поди, – 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, ото-

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

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

ние нам, и народу Твоему – благословение Твое. 

 

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

ПСАЛОМ 37: 

  Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем карай меня; 

ибо стрелы Твои вошли в меня, и тяжка на мне рука Твоя. Нет целого места 

в плоти моей по причине гнева Твоего, нет покоя в костях моих по грехам 

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

меня; смердят и гноятся раны мои по безумию моему; согбен я и поник 

весьма, весь день скорбен хожу, ибо недугом полны чресла мои, нет целого 

места во плоти моей.  

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

бою все желание мое, и стенание мое открыто Тебе. Содрогается сердце мое, 

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

 Други мои, сотоварищи мои отступили от беды моей, и ближние мои встали 

вдали; но ищущие души ставят силки, умышляющие мне зло рекут смерть, 

целодневно готовят ков.  

 Я же не слышу, как глухой, как немой, не отверзаю уст моих; да, я как тот, у 

кого слуха нет, и нет ответа в его устах. Ибо на Тебя, Господи, надежда моя; 

Ты услышишь, Господи, Боже мой! Я сказал: да не порадуются обо мне враги 

мои, да не похвалятся обо мне, когда оступится стопа моя! Ибо к ранам я го-

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

юсь о грехе моем. Меж тем враги мои живут и сильны, и умножились, кто без 

вины ненавидят меня, воздают мне злом за добро, враждуют за то, что ищу 

я добра.   

 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на помощь 

мне, Господи, спасение мое! 

  Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на по-

мощь мне, Господи, спасение мое! 
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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 

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

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

творящие слово Его, внемля звуку слова Его. Благословите Господа, все 

воинства Его, слуги Его, творящие волю Его! Благословите Господа, все 
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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 

помо́лимся. 

  Об этом святом доме и обо всех, с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жьим входя́щих в него, 

Го́споду помо́лимся. 
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  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 4: 

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

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

Народ:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Господне 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 4: 

Народ:   Радостную весть о Воскресении / от ангела узнали ученицы Господа 

/ и, отбросив Евино проклятие, / торжествуя, говорили апостолам: / «По-

вержена Смерть, / восстал Христос Бог, // дару́ющий миру милость 
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великую». (Дважды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

ТРОПА́РЬ ТРИО́ДИ (ПРП. МАРИ́И), ГЛАС 8: 

  В тебе, о матерь, открылся образ спасения, / подъяв Крест, ты после-

довала за Христом, / и делом учила не жить по плоти, ибо она преходит, 

/ прилагать же все усилия ради души, что бессмертна. // Потому вместе 

с ангелами радуется, преподобная Мария, дух твой. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ (ПО ГЛА́СУ "СЛА́ВЫ"), ГЛАС 8: 

  Ради нас рожденный от Девы / и распятие претерпевший, / ниспро-

вергший смертию смерть / и явивший воскресение как Бог, / не пре́зри, 

Благой, созданных рукою Твоею; / яви человеколюбие Твое, Милости-

вый, / прими родившую Тебя Богородицу, ходатайствующую за нас, / и 

спаси, Спаситель наш, людей отчаявшихся. 

[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 

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. 
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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 4: 

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

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

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

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

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

бедных Твоих до конца! 

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

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

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

вавшие во аде / восклицали при живонос-ном Твоем воскресении: / «Воскрес 

Христос – Податель жизни, пребывающий вовеки!» 

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

Ами́нь. 

   От века сокровенное / и Ангелам неведомое таинство, / через Тебя, 

Богородица, явлено живущим на земле, / – Бог, воплощающийся в не-

слитном единении двух естеств, / и ради нас добровольно принявший 

Крест, – / им Он воскресил Адама первозданного / и спас от смерти души 

наши. 

Народ:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

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

[КАФИ́ЗМА ТРЕТЬЯ (ПС 17-23) 

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

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

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 
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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 4: 

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

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

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

Тебя, один столь Человеколюбивый. 

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

деса Твои. 

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

мень жизни, / Гавриил, облеченный в белое, восклицал плакавшим: / 
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«Прекратите плачевный вопль, вы всегда исполненные сострадания; / обод-

ритесь! Кого вы со слезами ищете, воистину восстал. / Потому возглашайте 

апостолам, что воскрес Господь. / (Получив радость, поклонитесь Воскрес-

шему; / дерзайте же, да дерзает и Ева».) 

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

Ами́нь. 

Богородичен: Поразились, Чистая, все сонмы Ангелов / повергающему в трепет таинству 

Твоего чревоно-шения: / как Держащий все единым мановением / заключа-

ется в объятия Твои как человек, / берет начало Предвечный и молоком пи-

тается / Питающий все дышащее по неизреченной благости? / И Тебя, как ис-

тинную Матерь Божию, / они хвалами прославляют. 

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!» 

  Благослове́н Ты, Го́споди,/ научи́ меня (или: нас) установлениям 
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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 4: 

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

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

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 4: 

1 АНТИФО́Н: 

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

меня // и спаси, Спаситель мой.  
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 Ненавидящие  Сион, / вы будете Господом посрамлены́, / ибо, словно 

трава, / будете огнём попалены.  

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

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

сится, / таинственно просвящаясь тро́ическим Единством. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

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

сится, / таинственно просвящаясь тро́ическим Единством. 

2 АНТИФО́Н: 

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

мне внимать / Божественные уши Твои. 

  Всякий, на Господа имеющий надежду, / выше всех печалей. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Святым Духом изливаются потоки благодати, / орошающие все тво-

рение / для оживления. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святым Духом изливаются потоки благодати, / орошающие все тво-

рение / для оживления. 

3 АНТИФО́Н: 

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

наслаждений мира / к моему унижению. 

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

любовь / мы должны иметь. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Святым Духом – богатство Богопознания, созерцания и мудрости; / 

ибо чрез Него все Отеческие веления / Слово открывает. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святым Духом – богатство Богопознания, созерцания и мудрости; / 

ибо чрез Него все Отеческие веления / Слово открывает. 

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

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

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

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

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

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

Д/Ст:  Восстань, Господи, помоги нам 
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Народ:  И избавь нас, ради имени Твоего! 

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
 

МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

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

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

благими заповедями, дабы, одолев устремления плотские, мы проводили жизнь духовную, всегда 

мысля и совершая благоугодное Тебе, - 

  Ведь Ты освящение и просвещение душ и тел наших, [Христе] Боже, и воссылаем славу Тебе, 

[вместе с Твоим безначальным Отцом и всесвятым и благим и животорящим Духом Твоим], ныне и 

всегда и во веки веков.  

  [Или: ибо Ты свят, Бо́же наш, и во святы́х покоишься,  и мы воссылаем Тебе́ сла́ву, [Отцу́ и 

Сы́ну 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 Матфе́я святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Д/Ст:  Будем внимательны! 

  (Евангелие воскресное 1-е, Мф., зач. 116:)   

Чтец:  В то время одиннадцать учеников пошли в Галилею, на ту гору, куда 

велел им Иисус. И увидев Его, они пали ниц; некоторые же усомнились.  

Иисус, приблизясь, молвил им так: «Дана Мне всякая власть на небе и на 

земле;  итак, идите и сделайте учениками все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святого Духа, научая их соблюдать всё, что Я заповедал 

вам. И вот, Я с вами во все дни до скончания века». Аминь. 

 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

   Проповедь 

  

ВОСКРЕ́СНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВА́НГЕЛИИ, ГЛАС 6: 
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  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 Хри-

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

благословляя Го́спода,/ воспеваем Воскресе́ние Его́:/ Он, ради нас 

распя́тие претерпе́в,// сме́ртию смерть победил!  

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

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

 

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

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

помилуй и нас, впавших по многие и великие согрешения, и обилием благосердия Твоего изгладь беззакония 

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

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

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

него нашего вздоха даруй нам приносить Тебе жертву праведности и возношение на Твоих святых жертвенниках, 

-  

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

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

веков.  

ПСАЛО́М 50: 

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 
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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. 

  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 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 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) ] 
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КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 4:  

Народ: 

Ирмос:    Моря Красного пучину / не омоченными стопами / перейдя, древ-

ний Израиль, / крестооб-разно распростертыми Моисеевыми ру-

ками / Амаликово войско в пустыне в бегство обратил. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Вознесся Ты, Владыка, / наше падение исправляя, / на пречистое древо Кре-

ста, / и всеце-лую нашу гибель / от древа познания исцеляя, / как благой и все-

могущий. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Во гробе плотью, а во аде с душою как Бог, / в раю же с разбойником / и 

на престоле был Ты, Христе, со Отцом и Духом, / все наполняя, беспредель-

ный. 

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

Богородичен: По воле Отца без семени от Божественного Духа / Ты зачала Сына Божия, / 

и родила во пло-ти от Отца рожденного без матери, / и ради нас – от Тебя без 

отца. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 4: 

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

Тропарь:  Пришли в движение народы, смутились племена / и склонились могуще-

ственные царства, / от страха пред Рожденным от Тебя, Чистая; / ибо пришел 

Царь мой, низложил мучителя / и мир от гибели избавил. 

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

Тропарь:  Обитель Свою на небесах Живущий, / Христос, сойдя к смертным 

освятил / и незыблемой явил; / ибо одна Творца Родившая / после родов 

девства сокровищем осталась. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О БОГА́ТОМ И ЛА́ЗАРЕ), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня!  

Тропа́рь:  Предоставил Ты мне / предаться богатству наслаждений, / подобно 

веселившемуся на всякий день в роскоши богатому. / Потому молю Тебя, 

Спаситель, / от огня меня как Лазаря избавь. 
 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня!  

Тропа́рь:  Одет я, Спаситель, услаждениями / как облачавшийся в виссон, и 
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золото, / и златотканную одежду; / но не пошли меня в огонь, как его. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня!  

Тропа́рь:  Веселился богатством и роскошью богатый / некогда в жизни тленной, 

/ потому и был на муки осужден, / нищего же Лазаря роса освежала. 

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

Тропа́рь:  Чины Ангелов и людей / Тебя, Матерь, брака не познавшая, восхва-

ляют непрестанно, / ибо Ты их Творца как младенца / во объятиях Твоих 

носила. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. МАРИ́И), ГЛАС 6: 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  С любовью светоносную и божественную твою память празднующему, 

/ свет ниспошли мне, преподобная, / предстоящая Свету неприступному 

– Христу, / от всяческих искушений житейских меня избавляя. 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  С египтянами по плоти поселившийся Господь, / Беспредельный и Предвеч-

ный, / из Египта являет тебя, всесветлую звезду, / всех Знающий прежде рож-

дения. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Божественных заповедей не зная, досточтимая, / прекрасный образ Божий ты 

запятнала, / но Божественным промыслом снова очистила его, всехвальная, / 

обо́жение стяжав деяниями божественными твоими, преподобная. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: О великое Твое, Боже мой, милосердие / и неизреченное Твое снис-

хождение! / Как бывшую блудницу, Матери Твоей мольбами, / чистотою 

и непорочностью Ты ангелам уподобил! 
 

КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ, ГЛАС 4: 

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

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

чудеса. 

 

 

ПЕСНЬ 3: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 4:  

Народ: 

Ирмо́с:     Веселится о Тебе Церковь Твоя, Христе, взывая: / «Ты моя сила, 

Господи, / и прибежище, и утверждение!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 
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Тропарь:   Древо жизни, духовный и истинный виноград, / на Кресте висит, всем 

бессмертие источая. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Как великий, как страшный, / как надменность ада укротивший / и 

как Бог нетленный, Он ныне плотию воскрес. 

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

Тропарь:   Ты одна для живущих на земле / сверхъестественных благ виновницей 

соделалась, Матерь Божия, / потому приветствие «радуйся» мы Тебе прино-

сим. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 4: 

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

Тропарь:  Очищается смертных естество, / чрез Тебя соединившееся / с нестер-

пимым Божественным огнем: / им оно как сокровенный хлеб / испеклось 

в Тебе, Дева Пречистая, / но и Ты невредимой сохранилась. 
 

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

Тропарь:  Кто Эта, поистине к Богу близкая, / как превзошедшая все Ангельские 

полки? / Это – Одна красотою девства сияющая, / как Матерь Вседержи-

теля. 
 

КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О БОГА́ТОМ И ЛА́ЗАРЕ), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Как Ты спас Лазаря от пламени, Христе, / так меня избавь от огня ге-

енны, / недостойного раба Твоего. 
 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Богат я страстями и наслаждениями, Господи, / но как Лазарь беден, ибо 

добродетелей лишен; / но спаси меня! 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  В багряницу и виссон богатый облачался, / наслаждениями и грехами, / 

и потому горит в пламени. 

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

Тропа́рь:  Окажи нам помощь / мольбами Твоими, Всечистая,/ отражая нападе-

ния страшных бедствий. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. МАРИ́И), ГЛАС 6: 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Тебе, к вратам погибели / приблизившейся делами непристойными, / 

Тот, Кто прежде врата ада сокрушил силою Божества, / покаяния врата 

отверзает, досточтимая, / Сам являясь дверью жизни. 
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Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Ту, кто орудием греха прежде была, Долготерпеливый, / после покло-

нения орудию божественного Креста / Ты явил всецело побеждающей / 

все орудия и козни бесов, о Благосердный! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь:  Прежде в выкуп за всех / кровь Свою изливший,/ чистой купелью слёз 

делает тебя, / болевшую тяжкой  проказой дел порочных, / всем бытие 

всецело Даровавший. 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Слова всякого больше / на Тебе, Дева, совершившееся: / ибо в Тебя все-

лилось, как подобает Богу, Слово Отчее, / разрешение согрешений всем 

согрешающим / одним словом подающее. 

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. 

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, Все-

держитель, мы все Тебе поклоняемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и состраданию о по-

мощи 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 со-

страданию нас всех сбереги! Воспомни, Господи, и всех, кто бодрствует, воспевая Славу Твою, как и 

Твоего единородного Сына и Бога нашего и Святого Духа Твоего; будь им помощником и защитни-

ком и прими их мольбы на Твой пренебесный и умопостигаемый 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. МАРИ́И), ГЛAС 3, ПОДО́БЕН:  «ДЕ́ВА ДНЕ́СЬ…»: 

  Прежде различными блудодеяниями исполненная, / ныне через 
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покаяние ты наречена невестою Христовой, / ангельского образа жизни 

возжелавшая, / демонов оружием Креста поправшая. / Потому явилась ты 

Царства невестой, / Мария досточтимая! 

И ́КОС: 

  Агницу Христову и дочь / ныне песнями восхвалим, Марию достославную, 

/ по происхождению – отпрыск египтян, / но всего их заблуждения избежав-

шую, / и прекрасно принесенную Церкви, как отрасль драгоценная, / в воздер-

жании и молитве подвизавшаяся / выше меры человеческого естества. / По-

тому и возвысилась ты во Христе жизнью и деянием, / явившись Царства 

Небесного невестой, / Мария досточтимая! 

СЕДА́ЛЕН ТРИО́ДИ (ПРП. МАРИ́И), ГЛAС 8, ПОДО́БЕН:  «ПРЕМУ́ДРОСТЬ И СЛО́ВО…»: 

  Все восстания плоти обуздав подвижническими трудами, / ты явила му-

жественное расположение твоей души. / Ибо, Крест Господень увидеть 

благочестиво возжелав, / саму себя, славная, для мира ты распяла; / оттого 

и к ревности о жизни ангельской / усердно побудила себя, всеблаженная. / 

Потому мы с верою память твою, Мария, празднуем, / прося о щедром да-

ровании нам / прощения согрешений ходатайствами твоими. 
 

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

Богоро́дичен: Небесные врата и ковчег, всесвятую гору, / светозарное облако воспоем, 

/ несгорающий терновый куст, духовный рай, / Евы ко спасению призва-

ние, / всей вселенной великое сокровище, / ибо в Ней совершилось спасе-

ние мира и прощение древних согрешений. / Потому мы и взываем Ей: «Мо-

лись Сыну Твоему и Богу, о даровании отпущения согрешений / благого-

вейно поклоняющимся всесвятому рождению от Тебя Христа!» 

ПЕСНЬ 4: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 4:  

Народ: 

Ирмос:   Вознесенным увидев на Кресте, / Тебя, Солнце правды, / стала Цер-

ковь на месте своем, достойно взывая: / «Слава силе Твоей, Господи!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Ты взошел на Крест, да уврачуешь мои страсти / страданиями Своей пречи-

стой плоти, / которую Ты добровольно принял. / Потому мы восклицаем Тебе: 

/ «Слава силе Твоей, Господи!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропа́рь:  Смерть, коснувшись непричастного греху / и животворящего тела Твоего, 
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Владыка, / справедливо была умерщвлена; / мы же Тебе взываем: / «Слава 

силе Твоей, Господи!» 

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

Тропа́рь:  Не испытав брака зачала Ты, Дева, / и после родов по-прежнему явилась дев-

ственной; / по-тому мы не умолкающими голосами Тебе, Владычица, / с твер-

дой верою восклицаем: «Радуйся!» 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 4: 

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

Тропарь:  Общался с людьми Невидимый, / сделавшись видимым: / пребывая 

во образе непостижимого Божества / и приняв от Тебя, Отроковица, / об-

раз прежде Ему несвойственный, / Он спасает знающих Тебя, чистую Бо-

гоматерь. 
 

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

Тропарь:  Дева вещественно приняла Невещественного, / явившегося с приобщением 

к веществу младенцем от Нее. / Потому Он в двух естествах единым познается: 

/ Богом, облеченным плотию / и человеком сверхъестественным. 
 

КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О БОГА́ТОМ И ЛА́ЗАРЕ), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Роскошествовал богатый, / пищей и одеждами услаждаясь, / Лазарь же 

желал насытиться / крохами с его стола. 
 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Псы лизали языком / нищего Лазаря язвы, / оказываясь нравом со-

страдательнее к бедному, / чем богатый. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Пред вратами богатого некогда / был повержен Лазарь, / мучимый яз-

вами нищеты, / потому, Спаситель, он ныне прославляется. 

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

Богоро́дичен:Кого во чреве носила Ты, Пречистая, / моли о спасении воспевающих 

Тебя / от рабства губителю, / ибо Ты одна – наша Покровительница. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. ИОАННА), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Как Создатель человеческого естества, / как милости источник и бла-

госердия богатство, / пожалел Ты, Человеколюбец, прибегшую к Тебе / и 

исторг ее от пагубного зверя. 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Крест увидеть поспешив, / крестным просвещением озарилась ты, 
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Мария, / мановением божественным Предавшего Себя на Крест / распяв-

шись для мира, досточудная. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Прежде бывшая для многих виновницей зол / посредством порочного 

услаждения, / словно солнце просияв, ты явилась, преподобная, / настав-

ницей всем согрешающим. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН: Ум превзошла Ты и небесный, / мысленное Небо всех Царя: / ибо по-

мимо естественных законов, Чистая, / Законодателя и Творца всего Ты 

зачала. 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 4:  

Народ: 

Ирмос:     Ты, Господи мой, светом в мир пришел, / светом святым, от мрака 

неведения обращающим / с верою воспевающих Тебя. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Ты, Господи, на землю из сострадания сошел; / Ты возвысил падшее 

человеческое естество, / вися на Древе. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропа́рь:   Ты снял с меня, Христе, / обвинение в грехах; / Ты разрешил муки 

смерти, Милосердный / Божественным воскресением Своим. 

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

Тропа́рь:   Тебя как оружие несокрушимое / против врагов мы направляем / и в 

Тебе приобрели опору / и надежду нашего спасения, Божия Невеста. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 4: 

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

Тропарь:  Тебя домом славы, святой горою Божией, / невестою, чертогом, хра-

мом освящения / Сын Божий, вселившийся в Тебя, Чистая, / и раем веч-

ного наслаждения для нас соделал. 
 

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

Тропарь:  Плоть от крови девственной / Ты принял без семени, Христе, / пречи-

стую и ипостасную, / словесную и разумную, одушевленную, / деятель-

ную и обладающую волей, / свободную и самовластную. 
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 КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О БОГА́ТОМ И ЛА́ЗАРЕ), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Когда Лазаря на лоне Авраамовом / богатый увидел, во свете и славе 

веселящимся, / он взывал: «Отче Авраам, помилуй меня! / Во огонь я 

осужден, и язык мой горит ужасно!» 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  «Жил ты в роскоши, о богатстве житейском радуясь», / Авраам богатому 

говорил, / «оттого здесь вечно терпишь наказание, находясь в огне, / нищий 

же Лазарь в радости / нескончаемой веселится». 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Обольщением житейским я стал богат, / как тот богач, всю жизнь растра-

тив в наслаждениях, Человеколюбивый! / Но молю о милосердии Твоем, / да 

избавлен буду от огня, / как спасен был Лазарь. 

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

Тропа́рь:  Материнское дерзновение имея к Сыну, Всечистая, / родственным попе-

чением о нас не пренебреги, молим, / ибо мы, христиане, Тебя и одну Тебя / 

умилостивлением благоприятным к Владыке направляем. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. МАРИ́И), ГЛАС 6: 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Моисей на Синае некогда прославился, / Бога сзади таинственно увидев, 

славный, / и начертав необычайное это таинство; / ныне же Мария, как к 

сосуду с манной / к пречистой иконе горячо припав, / ангельскую жизнь 

проводит. 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Благолепие храма Твоего / и невещественную славы Твоей скинию / возже-

лала, по псалму, увидеть / храм Твой осквернившая / и невидимыми ходатай-

ствами мужа не познавшей / стала храмом Твоим, Христе. / Соделай же и меня 

/ храмом вседейственного Духа. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Удою плоти – глазами многих уловившая / и кратким услаждением / пищей 

диавола соделавшая их / уловлена была всеистинно / Креста священного бо-

жественною благодатию, / став сладчайшею снедью для Христа. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Хор пророков, посвященный в таинство, / совершившееся в Тебе, / та-

инственными божественными словами, Пречистая, / о Тебе разнооб-

разно предвозвестил. / Сосуд же вместивший манну / есть то́, к чему 
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припала Мария ныне / – пречистый образ Поручительницы / за грешных 

пред Богом. 

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 4:  

Народ: 

Ирмос:   «Принесу Тебе жертву / со гласом хвалебным, Господи», / Церковь взы-

вает Тебе, / от бесов-ской крови очистившись / по милосердию из ребр 

Твоих / истекшею кровию. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Ты взошел на Крест, / препоясавшись могуществом, / и, вступив в 

борьбу с мучителем, / как Бог, с высоты его низверг, / а Адама воскресил 

Своей непобедимой дланью. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропа́рь:  Ты, Христе, блистая, / прекрасным воскрес из гроба / и рассеял всех 

врагов Своим Божественным могуществом, / и, как Бог, веселием все 

наполнил. 

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

Тропа́рь:  О чудо, всех чудес необычайнейшее! / Дева, зачав не зная мужа, / все 

Объемлющего вместила / во чреве, не стеснив. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 4: 

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

Тропарь:  Некогда змий обольстил и умертвил меня / чрез мою праматерь Еву; 

/ ныне же чрез Тебя, Чистая, Создатель / от тления меня избавил. 
 

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

Тропарь:  Бездна милосердия неизреченно / явила Тебя, Отроковица, / избран-

ною бездною чудес; / ибо из Тебя молнией Божества / жемчуг – Христос 

воссиял. 
 

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

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Богатый самого себя в пламя огненное осудил / своею жизнью в насла-

ждениях. / Бедный же Лазарь, избрав в этой жизни нищету, / удостоился 

нескончаемой радости. 
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Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Лазарь на лоне Авраама удостоен пребывать, / вечной жизнью исполняясь, 

Христе. / Богатый же был осужден в огонь / терпеть и душой и телом наказа-

ние. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Осужден в огонь богатый из-за Лазаря. / Не осуди же меня, несчастного, / Че-

ловеколюбивый Господи, молю, / но удостой меня как Лазаря Твоего света. 

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

Тропа́рь:  Да избавимся от тяжких согрешений / мольбами Твоими, Божия Родитель-

ница чистая, / и да получим, Всенепорочная, божественное озарение / от Тебя 

несказанно воплотившегося Сына Божия. 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. ИОАННА), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Радуются, Мария, ангельские воинства, / равное им житие в тебе видя, пре-

подобная, / и славу Господу возглашают. 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Трепещут бесов мрачных сонмища / от силы твоего терпения, / ибо ты, жена 

одинокая и нагая, / посрамила их предивно. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь:  Просияла ты словно солнце, Мария всехвальная, / и светочами всю пустыню 

озарила. / Потому и меня твоим светом просвети. 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Ангелы, озаренные славою / рождения от Тебя Христа, / на земле мир 

всем нам / и благоволение людям, Дева, громко возвестили. 
 

КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ, ГЛАС 4: 

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. 
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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 4, ПОДО́БЕН: «ЯВИ́ЛСЯ ЕСИ́ ДНЕСЬ…»: 

   Спаситель мой и Избави́тель / всех людей как Бог от гроба и оков вос-

ставил, / и врата ада сокрушил, / и как Владыка // восстал на третий 

день. 

И ́КОС:  

   Христа, жизни Подателя, / из гроба в третий день воскресшего из мертвых, / 

и в сей день врата смерти сокрушившего силою Своею, / ад умертвившего и 

жало смерти сломившего, / и Адама с Евою освободившего, / воспоем все, на 

земле рожденные, / с благодарностью возглашая хвалу усердно, / ибо Он, как 

единый могущественный Бог и Владыка, / воскрес на третий день. 

ПЕСНЬ 7: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 4:  

Народ: 

Ирмос:    Чада Авраамовы в печи Персидской, / любовью к благочестию более, 

чем пламенем разжи-гаемые, восклицали: / «Благословен Ты в храме славы 

Твоей, Господи!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:     К нетлению снова призвано человечество, / омытое Божетвенною кровию 

Христа, / и благодарно воспевающее: / «Благословен Ты в храме славы Твоей, 

Господи!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропа́рь:   Носителем жизни, поистине рая прекраснейшим, / и всякого чертога цар-

ского светлейшим / явился гроб Твой, Христе, / источник нашего воскресения. 

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

Тропа́рь:   Божественная освященная Скиния Всевышнего, радуйся! / Ибо чрез Тебя, 
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Богородица, / ра-дость подана взывающим: / «Благословенна Ты между женами, 

/ всенепорочная Владычица!» 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 4: 

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

Тропарь:  Влечет меня сердечный пламень / к песнопению в честь девственной 

любви, / чтобы возглашать Матери и Деве: / “Господь сил с Тобою, Бла-

гословенная!” 
 

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

Тропарь:  Превыше всех творений Ты явилась, / как Творца и Господа родив-

шая. / Потому возглашаю Тебе, Богородица: / “Господь сил с Тобою, Бла-

гословенная!” 
 

КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О БОГА́ТОМ И ЛА́ЗАРЕ), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Как в древности Иов в гнили, червями полной / и на куче навоза пребывал, / 

так же и Лазарь пред вратами богатого сидел, взывая: / «Боже отцов, благосло-

вен Ты!» 
 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Брошенный пред вратами богача немилосердного, / Лазарь некогда 

желал крошек с его стола, / и никто не давал ему; но вот, / вместо них 

обрел он недра Авраама. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  От участи немилосердного богатого / избавь меня, Христе мой, молю, 

/ и к нищему Лазарю присоединив меня, / удостой благодарно взывать 

Тебе: / «Отцов наших Бог, благословен Ты!» 

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

Тропа́рь:  Из чрева девственного воплотившись, / Ты явился для спасения 

нашего. / Потому, зная Матерь Твою, как Богородицу, / мы благодарно 

восклицаем: / «Отцов наших Бог, благословен Ты!» 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. ИОАННА), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Величайший среди отцов, Зосима мудрый, / по пустыне странствуя, удо-

стоился / преподобную увидеть и взывает: / «Благословен Ты, Бог отцов 

наших!» 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  «Что ты, отче, пришел увидеть немощную жену, / чуждую всякой дей-

ственной добродетели?» / – преподобная возглашала старцу; но он 
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взывал: / «Благословен Ты, Бог отцов наших!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Умертвив, блаженная, восстания твоих страстей, / к пристани бесстра-

стия ты ныне причалила, взывая: / «Благословен Ты, Господи, Бог отцов 

наших!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Зачала Ты неизреченно, / оставшись Девою, Пречистая, / и во чреве но-

сила миру спасение – Христа Бога нашего; / потому все мы, верные, / Тебя 

песнопениями величаем. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  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 4:  

Народ: 

Ирмос:    Руки распростерши, Даниил / пасти львов во рве заградил; / силь-

ное же пламя угасили, / добродетелью препоясавшись, / благоче-

стия ревнители – отроки, взывая: / «Благословляйте, все творения 

Господни, Господа!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Руки распростерши на Кресте, / все народы Ты собрал, Владыка, / и ука-

зал одну про-славляющую Тебя Церковь / единодушно воспевающим на 

земле и на небесах: / «Благословляйте, все творения Господни, Господа!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропа́рь:   Облеченный в белое и блистающий / неприступным светом воскресения 

/ Ангел явился женам, восклицая: / «Что живого ищете во гробе, как смерт-

ного?» / Поистине воскрес Хри-стос, Которому взываем: / «Все творения, 

воспевайте Господа!» 

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

Тропа́рь:   Ты одна во всех поколениях, Дева пречистая, / Матерью Божией явилась, 

/ Ты соделалась жилищем Божества, Всенепорочная, / не опалившись Света 

Неприступного огнем. / Потому мы все Тебя благословляем, / Мария, Божия 

Невеста. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 4: 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 
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Тропарь:  Из ребра Адама Тебя создавший, / от Твоего девства воплотился, – 

всех Господь. / Его мы воспеваем, взывая: / “Все творения, благослов-

ляйте, воспевайте Господа!” 

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

Тропарь:  В шатре Авраам увидел / совершившееся в Тебе, Богородица, таин-

ство; / ибо в нем Сына Твоего бесплотного он принял, восклицая: / “Все 

творения, благословляйте, воспевайте Господа!” 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ПЕ́РВЫЙ (О ВПА́ДШЕМ В РУ́КИ РАЗБО́ЙНИКОВ), ГЛАС 5: 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  В одежду багряную и виссон с порфирой / богач жалкий некогда 

пышно облачался; / нищий же Лазарь во вратах его / тяжко бедствуя ле-

жал, / крупицами, падающими со стола насытиться желая, / и никто ему 

не подавал. / Потому он во славе со Христом царствует. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Во вратах богатого лежал Лазарь, / телом от ран согнивший, / и пищею 

желал насытиться, / и никто не давал ему; / и только псы сострадательно 

облизывали языком / язвы его и струпья. / Потому наслаждения в раю 

он удостоился. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Наслаждениями я обогатился, / как в древности богач, / облачавшийся 

ежедневно в багряницу. / И я, Многомилостивый, в роскоши жизни сей / 

самого себя осуждаю / удовольствиями и развлечениями. / Потому молю 

Тебя, Христе, об избавлении/ от огня вечного на все века. 

Припев:  Всесвята́я Троица, Боже наш, слава Тебе! 

Тро́ичен:  Трисветлое Божество, единое Сияние, / блистающее от одного Естества в 

трех Ипостасях:/ Родителя безначального,/ и единое с Ним естеством Слово 

Отчее,/ и вместе с Ними царствующего единосущного Духа,/ отроки, благо-

словляйте, священники, воспевайте, / люди, превозносите во все времена! 
КАНО́Н ТРИО́ДИ ВТОРО́Й (ПРП. ИОАННА), ГЛАС 8: 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Испытывающий глубины сердца, / прежде бытия Знающий все наши 

дела / от бурной жизни Ты похитил прибегшую к Тебе, Спаситель, / 

твердо Твоему человеколюбию взывавшую не умолкая: / «Священники, 

благословляйте, / люди превозносите во все времена!» 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  О изменение священное, / переход твой к лучшему, досточтимая! / О 
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любовь божественная, возненавидевшая плотские наслаждения! / О вера, 

горящая и божественная Марии всехвальной, / которую мы с верою восхва-

ляем / и превозноси во все времена. 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, Го́спода.  

Тропа́рь:  Обрела ты за труды награду, / и за муки твои воздаяние, досточтимая 

Мария: / ими низложила ты убийцу-врага / и ныне с Ангелами возглаша-

ешь песнь, взывая не умолкая / и превознося Христа вовеки. 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Всего меня обновил во чреве Твоем, Чистая, / по Своей благости Вла-

дыка всех веков, / не нарушив свойств каждого из естеств. / Потому Тебя, 

как виновницу нашего спасения, / мы славим песнопениями во все века. 
 

КАТАВА́СИЯ СРЕ́ТЕНИЯ, ГЛАС 3:  

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

нося́ще во вся ве́ки.  

  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.  

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

  Чествуемую... 

ПЕСНЬ 9: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 4:  

Народ: 

Ирмос:    Камень краеугольный / от нерассекаемой горы – Тебя, Дева, / отсечен 

был без помощи рук, / – Христос, соединивший разделенные естества. / По-

тому мы с веселием Тебя, Богородица, величаем. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Ты всецело всего меня воспринял, / чрез неслиянное соединение / даруя 

мне, Боже мой, всецелое спасение страданиями Своими, / которые на Кресте 

Ты претерпел во плоти, / по великому милосердию. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:   Ученики Твои, видя Твой гроб открытым / и пустыми вмещавшие Бога 

пелены / после воскресения Твоего, / вместе с Ангелом возглашали: / 

«Поистине восстал Господь!» 

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

Тропарь:   Единству Божественного существа, / но Троице Ипостасей, / все мы, 

верные, поклоняемся, / в неслиянных Ипостасях равносильной и равной 

честью, / и Ее благоговейно величаем. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 4: 

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

Тропарь:  Мы видим Тебя, как лилию, Пречистая, / украшенную порфирою Бо-

жественного Духа, / среди терния сияющую и исполняющую благоуха-

нием / искренно Тебя величающих. 
 

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

Тропарь:  Приняв изменчивое человеческое естество / от чрева Твоего, Пренепо-

рочная, / Нетленный в Себе Самом по милосердию / неподвластным измене-

нию его явил; / потому мы Тебя, как Богородицу, величаем. 
 

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

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Бедного Лазаря сотвори из меня, Христе, прошу, / стремления к наслажде-

ниям во мне истребляя, / как Бог естеством: / добродетелями же богатым 

меня соделай, / чтобы я с верою в песнопениях величал Тебя. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Богатый и немилосердный, я ум свой презрел, / не веруя заповедям 
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Твоим, Человеколюбивый, / и пред вратами повержен бедственно; / но 

как сострадательный и любящий милосердие, меня воздвигни / как не-

когда воскресил из сострадания на четвертый день / друга Своего Ла-

заря. 

Припе́в:  Помилуй меня, Боже, помилуй меня! 

Тропа́рь:  Все мы поняли Владыки притчу. / Итак, возненавидим, все верные, не-

милосердие богатого, / чтобы вечного наказания избегнуть / и на лоне 

Авраама непрестанно ликовать. 

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

Тропа́рь:  Тебя, носившую во объятиях невидимого Бога, / на небесах воспеваемого 

всем творением, / и через Тебя нам дарующего спасение всегда, / мы с верою 

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

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Легко перенесла ты, матерь, труд в пустыне, / наставляемая могуществен-

ною силою Христа: / ибо находящие скверные помышления / струями боже-

ственных слез угасила ты, священная, / подвижников совершенство, препо-

добных похвала. 

Припе́в:  Преподо́бная матерь Мария, моли́ Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Светлейшими лучами просвещает тебя Дева и чистая, / одна родившая 

Свет – Христа, /делая тебя страшной для врагов, священная, / и извест-

ной всем, Мария, тебя являет, / подвижников красота, преподобных 

утверждение. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Оставив благоразумно все земное, / священным жилищем Духа явилась 

ты; / итак, моли Христа, единого Освободителя, / от страшных бед мир-

ских освободить / с верою совершающих божественную память твою. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: От законов естества, Отроковица, / утаившись сверхъестственно, / 

Дитя юное Ты, Чистая, носила во чреве на земле, / Законодателя истин-

ного и Древнего Днями. / Потому Тебя, Мысленное Небо всех Творца, / 

мы с верою и любовию восхваляем. 
 

КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ, ГЛАС 1: 

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

торжествует и бесплотных Умов естество, / почитая священное 
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торжество Богоматери, / и да взывает: / «Радуйся, Всеблаженная, / 

Богородица 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  ПЕ́РВЫЙ: 

  С учениками соберемся на горе Галилейской, / чтобы верою увидеть Хри-

ста, / о получении Им власти над горним и дольним возвещающего; / 

узнаем, как Он учит крестить все народы / во имя Отца, и Сына, и Святого 

Духа, / и как обещал с посвященными в Его тайны пребыть / до скончания 

века. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

СВЕТИ́ЛЕН ТРИО́ДИ (ПРП. МАРИ́И), ПОДО́БЕН: «НЕ́БО ЗВЕЗДА́МИ…»: 

  Примером покаяния имеем мы тебя, / преподобнейшая Мария! / Моли 

Христа во время поста и нам его даровать, / чтобы мы с верою и любвью 

/ тебя в песнях восхваляли. 
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  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ТРИО́ДИ: 

  Услада Ангелов, скорбящих радость, / христиан Заступница, Дева Ма-

терь Господня, / защити нас и избавь от вечных мук . 

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 4: 

Народ:  Всё, что дышит, да славит Господа!/ Хвали́те Го́спода с небе́с!/ хвали́те 

Его́ на высотах.// Тебе́ подоба́ет песнь – Бо́гу. 

  Хвали́те Его́, все вестники Его́,/ хвали́те Его́, все Воинства Его́.// Тебе́ 

подоба́ет песнь – Бо́гу. 

Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все светы звезд; хвалите Его, небеса небес 

и воды, что превыше небес! Пусть имя Господне хвалят они, ибо велением Его сотво-

рены; Он уставил их на веки веков, непреступаемый даровал закон. Хвалите Господа 

от земли, чуда морские и бездны все, огонь и град, снег и туман, вихрь грозы, 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 4: 

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

Стихира:  О всесильный Господи, / Крест и Смерть претерпевший и воскресший из 

мёртвых, // мы прославляем Твоё Воскресение! 

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

лена сила Его! 

Стихира:  Крестом Своим, Христе, / Ты от древнего проклятия освободил нас; / и смер-

тию Своею / диавола, естество наше мучившего, устранил / и воскресением 

Своим радости всё исполнил. / Потому мы взываем Тебе: / «Воскресший из 

мертвых, Господи, слава Тебе!» 

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

Стихира:  Своим Крестом, Христе Спаситель, / наставь нас на истину Твою / и 
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избавь нас от сетей врага. / Воскресший из мертвых! Воскреси нас, пад-

ших грехом, / простри нам руку Твою, человеколюбивый Господи, / по 

молитвам святых Твоих. 

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

Стихира:  Отеческого лона не покидая, / Ты, единородное Слово Божье, / пришёл 

на землю по Своему человеколюбию / и стал Человеком неизменно. / Ты 

претерпел по пло́ти Крест и Смерть, / по божеству непричастный страда-

нию. / Восстав же из мёртвых, / Ты дарова́л бессмертие человеческому 

роду, // ибо один Ты всесилен. 

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

Стихира:  Ты, Спаситель, при́нял по пло́ти смерть, / чтобы добыть нам бессмертие, 

/ и во гроб вселился Ты, / дабы освободить нас из ада, воскресив вместе с 

Собою. / Ты пострадал как Человек, / но воскрес как Бог. / Посему мы вос-

клицаем: / «О Господь, Податель Жизни, слава Тебе, // один столь человеко-

любивый!» 

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

дышит, да славит Господа!  

Стихира:  Камни распались, Спаситель, / когда на Лобном месте Крест Твой был 

водружен; / содрогнулись привратники ада, / когда во гробе как смерт-

ный Ты был положен; / и действительно Ты, силу смерти упразднив, / 

всем умершим бессмертие даровал воскресением Своим, Спаситель. / 

Жизни Податель Господи, слава Тебе!  

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

бедных Твоих до конца! 

Стихира:  Пожелали жены увидеть / воскресение Твое, Христе Боже. / Прежде 

всех пришедшая Мария Магдалина / нашла камень отваленным от гроба 

/ и Ангела, сидевшего на нем и возглашавшего: / “Что вы ищете живого 

между мертвыми? / Он воскрес как Бог, чтобы спасти всех!” 

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

деса Твои. 

Стихира:   Где Иисус, Которого вы думали охранять? / – скажите, Иудеи. / Где 

Тот, Кого вы положили во гробе, опечатав камень? / Дайте мертвого, от 

жизни отрекшиеся; / дайте погребенного, или уверуйте в Воскресшего. / 

И если умолчите вы о воскресении Господа, / то камни возгласят, и более 

всего – отваленный от гроба. / Велико таинство домостроительства 
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Твоего! / Спаситель наш, слава Тебе! 
  Стихи́ра Трио́ди, глас 1, самогла́сна: 

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

бедных Твоих до конца! 

Стихира:  Царство Божие не пища и питие / но праведность и воздержание с освя-

щением. / Потому не богатые войдут в него, / но те, кто в руки бедных от-

дают свои сокровища. / Этому и Давид пророк учит, говоря: / «Праведен 

муж, милующий весь день, / наслаждающийся Господом / и во свете ходя-

щий, который не преткнется». / Все же это к вразумлению нашему написано, 

/ чтобы мы, постясь, творили добрые дела, / и даст нам Господь вместо благ 

земных небесные. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Стихира:  Царство Божие не пища и питие / но праведность и воздержание с освя-

щением. / Потому не богатые войдут в него, / но те, кто в руки бедных от-

дают свои сокровища. / Этому и Давид пророк учит, говоря: / «Праведен 

муж, милующий весь день, / наслаждающийся Господом / и во свете ходя-

щий, который не преткнется». / Все же это к вразумлению нашему написано, 

/ чтобы мы, постясь, творили добрые дела, / и даст нам Господь вместо благ 

земных небесные. 
  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 2: 

Народ:  Воскреснув из гроба и цепи ада разорвав,/ Ты упразднил осуждение на 

смерть, Господи,/ от сетей врага всех избавивший;/ явив же Себя апостолам 

Своим,/ Ты послал их на проповедь/ и через них преподал Свой Мир все 

земле,/ один столь многомилостивый.  
 

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. 
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ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Завершим нашу утреннюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

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

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

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

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской кончи́ны жизни на́шей и до́брого 

отве́та пред Христом на Стра́шнем Суде испро́сим. 

  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу Влады́чицу Богоро́дицу и Веч-

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

предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Старший:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благодарим Тебя, Боже отцов 

наших, ибо удалил ты тень ночную и явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою бла-

гость: по своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше моление, ибо мы 

прибегаем к Тебе как милостивому и всесильному Богу; возжги в наших сердцах истинное 

солнце правды Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дабы мы, как это и 

подобает во свете дня, идя путём заповедей Твоих, достигли Жизни вечной – ибо у Тебя ис-

точник Жизни – и удостоились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: ибо Ты Бог наш] и мы вос-

сылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

Старший:  Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 

Д/Ст:   Пред Господом наши главы́ прекло́ним!  

Народ:   Пред Тобой, Господи. 

Старший:  Господь святой, в вышних обитающий и Своим всевидящим оком взирающий на 

всё творение, мы пред Тобою склонили сердца и главы и просим Тебя: простри Свою 

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

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

стиа́н во век ве́ка. 

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

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

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

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

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

ВОСКРЕ́СНЫЙ ОТПУ́СТ. 

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

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

как благой и человеколюбивый. 

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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