
7 ма́рта 2021 года. Неде́ля мясопу́стная, о Стра́шном Суде́. Глас 6. 

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕРНЯ 

 
1 Диакон или Старший 

2 Старший – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослуже-

ния), в т.ч. в данном случае утреню, может 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 необходимо только для совершения таинств. 

Д/Ст1:   Воста́ните!  

Лик:   Благослови́. 

  Если служится «всенощное бдение»: 

[Старший:  Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и 

Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки 

веко́в.] 

  Если вечерня не соединяется с утреней, т.е. если не слу-

жится всенощное бдение: 
  Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки ве-

ков! 

Лик:  Ами́нь. 

Священнослужи́тели в алтаре́:  

   Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  

   Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви 

на́шему Бо́гу.  

   Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему.  

   Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́. 

ПСАЛО́М 103, ПРЕДНАЧИНА́ТЕЛЬНЫЙ: 

Лик:  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н 

еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился 

Д/Ст:   Восстаньте!  

Народ:   Благослови́. 

  Если служится «всенощное бдение»: 

[Старший2:  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 слу-

жится 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 
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еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Во исповеда-

ние и в велелепоту облеклся еси. Одеяйся светом, яко 

ризою, простираяй небо, яко кожу. Покрываяй водами превы-

спренняя Своя, полагаяй облаки на восхождение Свое, ходяй на 

крилу ветреню. Творяй Ангелы Своя духи и слуги Своя пламень 

огненный. Основаяй землю на тверди ея, не преклонится в век 

века. Бездна, яко риза, одеяние ея,  

 на горах станут воды, [Ди́вны дела Твои, Господи!] 

от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся. 

Восходят горы и нисходят поля в место, еже основал еси им. Пре-

дел положил еси, eгоже не прейдут, ниже обратятся покрыти 

землю. Посылаяй источники в дебрех, посреде гор пройдут 

воды. Напаяют вся звери сельныя, ждут онагри в жажду свою. 

На тых птицы небесныя привитают, от среды камения дадят 

глас. Напаяяй горы от превыспренних Своих, от плода дел Твоих 

насытится земля. Прозябаяй траву скотом, и злак на службу че-

ловеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, 

умастити лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся 

древа польская, кедри Ливанстии, ихже еси насадил. Тамо птицы 

вогнездятся, еродиево жилище предводительствует ими. Горы 

высокия еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну 

во времена, солнце позна запад свой. Положил еси тму, и бысть 

нощь, в нейже пройдут вси зверие дубравнии. Скимни рыкаю-

щии, восхитити и взыскати от Бога пищу себе. Возсия солнце и 

собрашася и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и 

на делание свое до вечера.  

 Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся пре-

мудростию сотворил еси, исполнися земля твари Твоея. 

Сие море великое и пространное, тамо гади, имже несть числа, 

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

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

Ты раскидываешь, словно шатер, небеса; Ты над водами возвы-

шаешь чертоги Твои, делаешь облак колесницею Твоей, шеству-

ешь по ветровым крылам, ветры вестниками Твоими творишь, 

слугами Твоими – пламена огня. На устоях землю Ты утвердил, 

не поколеблется она в век и век; как ризою, бездну Ты облачил]. 

Воды стояли на горах – [Ди́вны дела Твои, Гос-

поди!] [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 зверей полевых, онагры уто-

ляют жажду свою; подле струй обитают птицы небес, голос по-

дают промежду ветвей. Напояешь Ты горы с высот Твоих, от пло-

дов 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 – убе-

жища барсукам. И луну сотворил Ты, мету времен, И солнце, что 

знает свой закат; Ты простираешь тьму, и бывает ночь, и пробуж-

даются все звери лесов рыкают львята о поживе своей, у Господа 

просят снеди себе; взойдет солнце – идут они вспять, по логовам 

расходятся своим; выходит человек на труды свои, до вечера на 

служение свое.] Велики́, о Господи, труды Твои, всё с 

прему́дростию Ты сотворил, [и полна земля творений 

Твоих! Вот море, без меры велико, и в нем живности без числа, 
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животная малая с великими, тамо корабли преплавают, змий сей, 

eгоже создал еси ругатися eму.  

 Вся к Тебе чают, дати пищу им во благо время. Давшу Тебе им со-

берут, отверзшу Тебе руку всяческая исполнятся благости, отвра-

щшу же Тебе лице, возмятутся, отъимеши дух их, и исчезнут, и в 

персть свою возвратятся. Послеши Духа Твоего, и созиждутся, и 

обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки, возвесе-

лится Господь о делех Своих, призираяй на землю, и творяй ю 

трястися, прикасаяйся горам, и дымятся. Воспою Господеви в жи-

воте моем, пою Богу моему, дондеже есмь, да усладится Ему бе-

седа моя, аз же возвеселюся о Господе. Да исчезнут грешницы от 

земли, и беззаконницы, якоже не быти им. Благослови, душе моя, 

Господа. Солнце позна запад свой. Положил еси тму, и бысть 

нощь. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию 

сотворил еси./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ 

Бо́же. (Три́жды) 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Д/Ст:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

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

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

едине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 

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

входя́щих во нь, Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе 

Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем 

малые твари при больших; там плывут суда, и там же – змий, То-

бою сотворенный, чтоб играть с ним. Все они уповают на Тебя, 

что Ты во благовремение дашь им снедь; и Ты отверзаешь руку 

Твою и всякое животное полнишь благ. Сокроешь лик Твой – 

ужаснутся они, отнимешь у них дух, и они умрут и снова возвра-

тятся во прах. Дохнешь ли на них – и восстанут они, и Ты лицо 

земли обновишь. Да будет слава Господня вовек, да возрадуется 

Господь о делах Своих! Он воззрит на землю – и дрогнет она, Он 

коснется гор – и дымятся они. Воспою Господу во все дни жизни 

моей, пою Богу моему, пока я есмь. Да будет угодна Ему песнь моя 

– а моя радость вся о Нем! Да исчезнут грешники от земли, чтобы 

словно не бывало злых! Благослови Господа, душа моя!] Сла́ва 

Тебе, Го́споди, сотвори́вшему всё. 

 

 

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

и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

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

 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Д/Ст:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

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

нении всех [их], Го́споду помо́лимся. 

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

Бо́жьим входя́щих в него, Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе 

Кири́лле, и о господи́не на́шем, высокопреосвяще́ннейшем 
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митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ Д/Стстве, о всем при́чте и 

лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, 

Го́споду помо́лимся. 

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

живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. 

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и 

вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, 

плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся. 

 

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

помо́лимся. 

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

года́тию. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

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

Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Старший:   Господи щедрый и милостивый, долготерпеливе и многоми-

лостиве, внуши молитву нашу, и вонми гласу моления нашего, со-

твори с нами знамение во благо, настави нас на путь Твой, еже 

ходити во истине Твоей, возвесели сердца наша, во еже боятися 

имене Твоего святаго. Зане велий еси Ты и творяй чудеса, Ты еси 

Бог един, и несть подобен Тебе в бозех, Господи: силен в милости 

и благ в крепости, во еже помогати, и утешати, и спасати вся упо-

вающия во имя святое Твое. 
 

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

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 заключенных] и о спасе́нии их Го́споду 

помо́лимся. 

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

принуждения Господу помолимся. 

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

года́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

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

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Старший:   Господи, сострадающий и милующий, долготерпеливый и 

многомилостивый, услышь нашу молитву, и внемли гласу моле-

ния 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 
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и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь.  

БЛАЖЕ́Н МУЖ: 

Лик:   Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нече-

сти́вых.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  И на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Гос-

подни воля eго, и в законе Его поучится день и нощь. И будет яко древо насажден-

ное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист eго не отпадет, и 

вся, елика аще творит, успеет. Не тако нечестивии, не тако, но яко прах, eгоже воз-

метает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивии на суд, ниже греш-

ницы в совет праведных. 

  Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь 

нечести́вых поги́бнет.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным? Предсташа 

царие земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа Его. Рас-

торгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живый на Небесех посмеется 

им, и Господь поругается им. Тогда возглаголет к ним гневом своим и 

яростию Своею смятет я. Аз же поставлен есмь Царь от Него над Сионом, 

горою святою Его, возвещаяй повеление Господне. Господь рече ко Мне: 

Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя. Проси от Мене, и дам Ти языки до-

стояние Твое, и одержание Твое концы земли. Упасеши я жезлом желез-

ным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я. И ныне, царие, разумейте, 

накажитеся вси судящии земли. 

  Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся 

Ему́ с тре́петом.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

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 за-

коне Господнем – радость его, слова закона в уме его день и ночь. Он как 

дерево, что насаждено у самого течения вод, что в должное время при-

несет 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 Гос-

подь, 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 ра-

дуйтесь о Нём.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
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  Приимите наказание, да не когда прогневается Господь и погиб-

нете от пути праведнаго, егда возгорится вскоре ярость Его. 

  Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози востают на мя, 

мнози глаголют души моей: несть спасения eму в Бозе eго. Ты же, Гос-

поди, Заступник мой еси, слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим 

ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святыя Своея. Аз уснух, и спах, 

востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест напа-

дающих на мя. 

  Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Яко Ты поразил еси вся враждующыя ми всуе: зубы грешников со-

крушил еси. 

  Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х 

благослове́ние Твое́.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу. 

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. 

(Три́жды)  

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

   [Примите наставление, чтобы не прогневался Господь, и вы погиб-

нете, сбившись с пути праведного, когда вскоре возгорится ярость Его.] 

   Блаже́нны все, кто надеется на Него.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на 

меня, многие молвят о душе моей: «нет у Бога избавления для него!» Но 

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

моим я ко Господу воззвал, и услышал Он меня от святой горы Своей. Я 

уснул, и спал, и восстал, ибо Господь защитил меня. Не устрашусь мно-

жеств 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] 

   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. 
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Д/Ст:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

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

Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   Господи, да не яростию Твоею обличиши нас, ниже гневом 

Твоим накажеши нас, но сотвори с нами по милости Твоей, врачу 

и исцелителю душ наших. Настави нас ко пристанищу хотения 

Твоего, просвети очи сердец наших в познание Твоея истины; и 

даруй нам прочее настоящаго дне мирное и безгрешное, и все 

время живота нашего, молитвами святыя Богородицы и всех свя-

тых., -  

Старший:   Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и 

сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в.  

Лик:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 3 

Старший:   Господи Боже наш, помяни нас, грешных и непотребных раб 

Твоих, внегда призывати нам святое имя Твое, и не посрами нас 

от чаяния милости Твоея, но даруй нам, Господи, вся яже ко спа-

сению прошения, и сподоби нас любити, и боятися Тебе от всего 

сердца нашего, и творити во всех волю Твою.-  

  Яко благ и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсы-

лаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. 

Народ:   Ами́нь.  

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

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

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   Господи, не обличай нас в ярости Твоей и не карай нас во 

гневе Твоём, но яви нам снисхождение Твоё! О Врач и Целитель 

душ наших, направь нас в тихую гавань, что угодна Тебе, про-

свети очи сердец наших для познания Твоей Истины и даруй нам 

остальное время нынешнего дня, как и всё время нашей жизни, 

мирное и безгрешное, по ходатайству святой Богородицы 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 исполнять 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.  
 

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


7 ма́рта 2021 года. Неде́ля мясопу́стная, о Стра́шном Суде́. Глас 6 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 8 Клуб ревнителей литургического возрождения 

МОЛИТВА 4 

Старший:   Немолчными песньми и непрестанными славословленьми 

от святых Сил воспеваемый, исполни уста наша хваления Твоего, 

еже подати величествие имени Твоему святому. И даждь нам уча-

стие и наследие со всеми боящимися Тебе истиною, и хранящими 

заповеди Твоя, молитвами святыя Богородицы и всех святых 

Твоих.-  

  яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, 

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

Народ:   Ами́нь.  

[МОЛИТВА 5 

Старший:   Благословен Ты, Господи, Бог всемогущий, ведь знаешь Ты 

разум человеческий и понимаешь 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 совесстью призывать святое имя Твоё, и не введи 

нас во искушение, но избавь нас от лукавого, и устрой нам всё на 

пользу. -  

  ибо Тебе подабает 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, пречистою Твоею дланию содержай всяче-

ская, долготерпяй на всех нас, и каяйся о злобах наших, помяни 

щедроты Твоя, и милость Твою, посети ны Твоею благостию и 

даждь нам избежати и прочее настоящаго дне Твоею благодатию 

от различных козней лукаваго, и ненаветну жизнь нашу соблюди 

благодатию всесвятаго Твоего Духа.-  

 

МОЛИТВА 4 

Старший:   В несмолкаемых песнопениях и непрестанных славословиях 

Тебя воспевают святые силы, - исполни же и наши уста хвалою 

Тебе, дабы нам величать святое имя Твоё; и дай нам долю в насле-

дии со всеми истинно чтущими Тебя и исполняющими заповеди 

Твои, по ходатайству святой Богородицы и всех Твоих святых, -  

 

  ибо Тебе подобает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и 

Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

[МОЛИТВА 5 

Старший:   Благословен Ты, Господи, Бог всемогущий, ведь знаешь Ты 

разум человеческий и понимаешь 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 совестью 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 сожалеющий о бедствиях наших, и уда-

ляющий от нас беззакония наши, вспомни о Своей милости и со-

страдании 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 Тво-

его, -  
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  Милостию и человеколюбием единороднаго Твоего Сына, 

с Нимже благословен еси, со всесвятым, и благим, и животво-

рящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь.  
 

МОЛИТВА 7 

Старший:   Боже великий и дивный, неисповедимою благостию и бога-

тым промыслом управляяй всяческая, и мирская нам благая да-

ровавый, и поручивый нам обещанное Царство, обещанными 

благими; путесотворивый нам и дне прешедшую часть от всякаго 

уклонитися зла: даруй нам и прочее непорочно совершити, пред 

святою славою Твоею, пети Тя, Единаго благаго и человеколюби-

ваго Бога нашего.-  

 

  яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, 

и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 8 

Старший:   Вечер, и заутра, и полудне, хвалим, благословим, благодарим 

и молимся Тебе, Владыко всех: исправи молитву нашу, яко ка-

дило пред Тобою, и не уклони сердец наших в словеса или в по-

мышления лукавствия, но избави нас от всех ловящих души 

наша, яко к Тебе, Господи, Господи, очи наши, и на Тя уповахом, 

да не посрамиши нас, Боже наш.-  

  яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, 

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

Народ:   Ами́нь. 

 

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 6: 

Лик:  Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши 

  по милости и человеколюбию Твоего единородного Сына, 

с Которым Ты благословен, вместе со всесвятым и благим и 

животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь.  
 

МОЛИТВА 7 

Старший:   Боже великий и дивный, с неизъяснимой благостью и неис-

тощимой заботой устраивающий жизнь человеческую, и земные 

блага нам даровавший, и прежде ниспосланными благами обе-

щанному 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, благо-

словляем, 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, Гос-

поди, 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 и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

«ГО́СПОДИ, ВЗЫВАЮ», ГЛАС 6: 

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

вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к 

Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди. 

  Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред 

Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва 

вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди. 

меня, Го́споди./ Го́споди, взываю к Тебе́, услы́шь 

меня:/ внемли гла́су моле́ния моего́,/ когда взы-

ваю  к Тебе́.// Услы́шь меня, Го́споди. 

  Да возносится моли́тва моя́,/ словно фимиам 

пред лицо Твоё,/ воздея́ние рук моих/ – как же́ртва 

вече́рняя.// Услы́шь меня, Го́споди. 

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 6: 

На 10. Стих:  Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися 

и́мени Твоему́. 

Стихира:  Побе́ду име́я, Христе́, ю́же на а́да,/ на Крест 

возше́л еси́:/ да во тьме сме́рти седя́щия вос-

креси́ши с Собо́ю,/ И́же в ме́ртвых Свобо́дь,/ Ис-

точа́яй живо́т от Своего́ све́та,// Всеси́льне Спа́се, 

поми́луй нас.  
 

Стих:  Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си 

мне.  

Стихира:  Днесь Христо́с смерть попра́в,/ я́коже рече́, вос-

кре́се,/ и ра́дование мирови дарова́,/ да вси 

взыва́юще, песнь та́ко рцем:/ Исто́чниче жи́зни, 

Непристу́пный Све́те,// Всеси́льне Спа́се, поми́луй 

нас. 
 

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, 

услы́ши глас мой.  

Стихира:  Тебе́, Го́споди, Су́щаго по всей тва́ри,/ гре́шнии 

Чтец:   Стихиры воскресные, глас 6: 

На 10. Стих:  Выведи из темницы душу мою,// дабы мне про-

славить имя Твоё. 

Стихира:    Одержавший победу над адом, / Ты, Христос, 

взошёл на Крест, / дабы сидящих во тьме смертной 

вместе с Собою воскресить. / О свободный среди 

мёртвых, / источающий Жизнь от Своего Света, // 

всесильный Спаситель, помилуй и нас! 

Стих:  Вокруг меня соберутся праведные,// когда 

Ты явишь мне благодеяние.  

Стихира:  В сей день Христос, поправ Смерть, / воскрес, как 

и говорил, / и дарова́л миру ликование, / дабы мы 

все громко воспевали Ему песнь: / «О Источник 

Жизни, неприступный Свет, // всесильный Спаси-

тель, помилуй и нас!» 

На 8. Стих: Из глубины́ взываю к Тебе, Го́споди,// 

Го́споди! услы́ши глас мой.  

Стихира:  От Тебя, Господи, пребывающего во всём 
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ка́мо бежи́м;/ на Небеси́ Сам живе́ши,/ во а́де по-

пра́л еси́ смерть./ Во глубины́ морски́я;/ та́мо рука́ 

Твоя́, Влады́ко./ К Тебе́ прибега́ем,/ Тебе́ припа́да-

юще мо́лимся:// Воскресы́й из ме́ртвых, поми́луй 

нас. 

Стих:   Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су 

моле́ния моего́.  

Стихира:  Кресто́м Твои́м, Христе́, хва́лимся,/ и вос-

кресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,// 

ра́зве Тебе́ ина́го не ве́мы. 

На 6. Стих:  А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, 

кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть. 

Стихи́ра:  Вы́ну благословя́ще Го́спода,/ пое́м воскресе́ние 

Его́:/ Крест бо Претерпе́в,// сме́ртию смерть по-

губи́. 
 

Стих:   И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, по-

терпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ 

на Го́спода.  

Стихи́ра:  Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди,/ я́ко упраздни́л еси́ 

держа́ву иму́щаго сме́рти:/ обнови́л еси́ нас Кре-

сто́м Твои́м,// да́руя нам живо́т и нетле́ние. 
 

  Стихи́ры из Трио́ди, глас 6, подо́бен: «Всю отложи́вше…»: 

На 4. Стих:  От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи 

у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода. 

творении, / куда мы, грешные, скроемся? / На Не-

бесах Ты Сам обитаешь. / Во аде попрал Ты Смерть. 

/ На морские глуби́ны? / И там десница Твоя, Вла-

дыка. / Посему к Тебе мы прибегаем / и, к Тебе при-

падая, просим Тебя: // «О Воскресший из мёртвых, 

помилуй и нас!» 

Стих:   Да бу́дут у́ши Твои́ внимательны// ко гласу 

молений моих.  

Стихира:  Крестом Твоим, Христе, мы хвалимся, / и Воскре-

сение Твоё воспеваем и прославляем; / Ты – Бог 

наш, // кроме Тебя мы иного не знаем. 

На 6. Стих:  Если Ты,  Господи, будешь замечать беззако-

ния, - Господи! Кто устоит?// Но у тебя проще-

ние, да благоговеют пред Тобою. 

Стихи́ра:   Всегда благословляя Господа, / мы воспеваем 

Воскресение Его, / ведь Он, Крест претерпев, // 

Смертию Смерть умертвил. 

Стих:   Надеюсь на Господа, надеется душа моя,// на 

слово Его уповаю.  

Стихи́ра:   Слава силе Твоей, Господи! / Ибо Ты лишил силы 

имеющего власть над смертью, / обновив нас Кре-

стом Своим, / даруя нам жизнь и нетление. 
  Стихи́ры из Трио́ди, глас 6, подо́бен: «Всю отложи́вше…»: 

На 4. Стих:  Душа моя ожидает Господа более, нежели 

стражи – утра,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода. 
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Стихи́ра:  Егда́ хо́щеши приити́, суд пра́ведный со-

твори́ти,/ Судие́ пра́веднейший, на престо́ле сла́вы 

Твоея́ седя́й,/ река́ о́гненная пред Твое́ суди́лище 

ужаса́ющая влече́т всех,/ предстоя́щим Тебе́ 

небе́сным си́лам,/ челове́ком же суди́мым стра́хом, 

я́коже ко́ждо соде́ла:/ тогда́ нас пощади́, и ча́сти 

Христе́ сподо́би спаса́емых, я́ко благоутро́бен,// 

ве́рою мо́лим Тя. 

Стих:   Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ из-

бавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех без-

зако́ний eго́. 

Стихи́ра:  Кни́ги разгну́тся, явле́на бу́дут дея́ния че-

лове́ков,/ пред нестерпи́мым суди́лищем:/ 

возшуми́т же юдо́ль вся стра́шным скрежета́нием 

пла́ча,/ вся ви́дящи согреши́вшия,/ ве́чнующим 

му́кам, судо́м пра́ведным Твои́м отпуща́емыя,/ и 

безде́льно пла́чущия Ще́дре./ Те́мже Тя мо́лим, 

Бла́же:/ пощади́ нас пою́щих Тя,// еди́не Мно-

гоми́лостиве. 
 

На 2. Стих:  Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ 

вси лю́дие. 

Стихи́ра:  Возглася́т трубы́, и истоща́тся гро́бы,/ и вос-

кре́снет челове́ческое все естество́ трепе́щущее,/ 

до́брая соде́явшии, в ра́дости ра́дуются,/ ча́юще 

Стихи́ра:     Когда Ты вознамеришься придти / суд правед-

ный сотворить, Судия праведнейший, / восседая на 

престоле славы Твоей, / река огненная ужасающая 

/ пред Твоим судейским местом увлекает всех, / и 

предстоят Тебе небесные Силы, / и люди со стра-

хом судятся, / в том, что каждый соделал; / тогда 

пощади нас, Христе, / и удостой участи спасаемых, 

как милосердный, / с верою молим Тебя. 

Стих:   Ибо у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ из-

бавле́ние,// и Он изба́вит Изра́иля от всех без-

зако́ний eго́. 

Стихи́ра:     Книги раскроются, / явлены будут деяния лю-

дей / перед нестерпимым судилищем, / и огла-

сится вся долина плача страшным скрежетом, / при 

виде всех согрешивших, / в муки вечные судом 

Твоим праведным отсылаемых, / и напрасно пла-

чущих жалостно. / Потому Тебя молим, Благой: / 

«Пощади нас, воспевающих Тебя, / единый Много-

милостивый!» 

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

все племена. 

Стихи́ра:    Возгласят трубы, и опустеют гробницы, / и вос-

креснет все естество человеческое трепещущее: / 

доброе соделавшие в восторге радуются, / ожидая 
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мзду восприя́ти:/ согреши́вшии же трепе́щут, лю́те 

рыда́юще,/ в му́ку посыла́еми, и от избра́нных раз-

луча́еми./ Го́споди сла́вы, уще́дри нас я́ко Бла-

гий,// и ча́сти сподо́би возлюби́вших Тя. 
 

Стих:   Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина 

Госпо́дня пребыва́ет во век. 

Стихи́ра:  Пла́чу и рыда́ю,/ егда́ в чу́вство прииму́ о́гнь 

ве́чный,/ тьму кроме́шную, и та́ртар, лю́тый 

червь,/ скре́жет же па́ки зу́бный и непреста́нный,/ 

боле́знь иму́щу бы́ти без ме́ры согреши́вшим,/ и 

Тебе́ преблага́го нра́вом лука́вым прогне́вавшим,/ 

от ни́хже еди́н и пе́рвый есмь аз окая́нный,/ но Су-

дие́, ми́лостию Твое́ю спаси́ мя,// я́ко благо-

утро́бен. 
 

  Глас 8: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Егда́ поста́вятся престо́ли и отве́рзутся кни́ги,/ и Бог 

на суде́ ся́дет,/ о кий страх тогда́ а́нгелом пред-

стоя́щим в стра́се,/ и реце́ о́гненней влеку́щей!/ Что со-

твори́м тогда́ во мно́гих гресе́х пови́ннии челове́цы?/ 

Егда́ же услы́шим зову́ща Его́, благослове́нныя Отца́ в 

Ца́рство,/ гре́шныя же отсыла́юща в му́ку./ Кто по-

терпи́т стра́шнаго о́наго изрече́ния?/ Но еди́не Чело-

веколю́бче Спа́се, Царю́ веко́в,/ пре́жде да́же кончи́на 

получения награды; / согрешившие же трепещут, 

страшно рыдая, / в муку посылаемые и от избран-

ных отделяемые. / Господи славы, пожалей нас, как 

благой, / и удостой участи возлюбивших Тебя. 

Стих:   Ибо крепка над нами милость Его́,// и верность 

Госпо́дня стоит вовек. 

Стихи́ра:    Плачу и рыдаю, / когда чувством представлю 

огонь вечный, / тьму внешнюю, и тартар, и ужас-

ного червя, / а также – и зубов скрежет непрестан-

ный, / муку, предстоящую безмерно согрешившим 

/ и Тебя, преблагого, нравом злым прогневавшим, 

– / из них один, и притом первый – я, несчастный! / 

Но милостию Твоею, Судия, / спаси меня, как мило-

сердный. 
  Глас 8: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

      Когда поставлены будут престолы и откроются 

книги, / и Бог для суда воссядет, / о какой страх то-

гда, когда Ангелы предстоят в страхе, / и река ог-

ненная увлекает! / Что тогда будем делать мы, / 

люди, во многих грехах повинные? / И когда услы-

шим Его, / призывающего благословенных Отца в 

Царство, / а грешных отсылающего в муку, / кто 

выдержит страшный тот приговор? / Но единый 

Человеколюбец, Спаситель, Царь веков, / прежде 
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не приспе́ет,// покая́нием обрати́в, поми́луй мя. 
 

  Глас 6: 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Догматик: Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во;/ кто ли не 

воспое́т Твоего́ Пречи́стаго Рождества́;/ безле́тно 

бо от Отца́ Возсия́вый Сын Единоро́дный,/ То́йже 

от Тебе́, Чи́стыя, про́йде,/ неизрече́нно во-

пло́щься,/ естество́м Бог сый,/ и естество́м быв Че-

лове́к нас ра́ди,/ не во двою́ лицу́ Разделя́емый,/ но 

во Двою́ Естеству́ несли́тно Познава́емый./ Того́ 

моли́, Чи́стая, Всеблаже́нная,// поми́ловатися 

душа́м на́шим. 

чем конец наступит, / покаянием обратив, помилуй 

меня! 
  Глас 6: 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Как не назвать тебя блаженной, всесвятая Дева? 

/ Как не воспеть девственно Рождённого тобой? / 

Ведь единородный Сын, вне времени воссиявший 

от Отца, – / Он же неизъяснимо от тебя, Непороч-

ная, воплотился. / Будучи Богом по естеству / и 

ради нас по естеству став Человеком, / Он не разде-

ляется на́ два лица, / но познаётся в двух неслиян-

ных естествах. / Моли же Его, Святая и Всеблажен-

ная, // о помиловании душ наших! 

ВХОД С КАДИ́ЛОМ: 

Д/Ст:   Прему́дрость, про́сти.  

СВЕ́ТЕ ТИХИ́Й: 

 

Лик:   Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ 

Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! 

Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, 

пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во 

вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не 

Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит. 

 

Д/Ст:   Во́нмем.  

Старший: Мир всем. 

ВХОД: 

Д/Ст:   Прему́дрость! Станем благоговейно!  

ВЕЧЕРНЯЯ (ВХОДНАЯ) ПЕСНЬ «ПРИ ВОЗЗЖЕНИИ СВЕ-

ТИЛЬНИКА»: 

Народ:   Ясный Свет святой Славы бессмертного Отца 

Небесного,/ святого и блаженного, Иисусе Христе,/ 

придя к закату солнца, увидев свет вечерний,/ мы 

воспеваем Бога – Отца, и Сына, и Святого Духа! /До-

стоин Ты Быть во все времена воспетым гласами 

святыми,/ о Сын Божий, дающий жизнь, // потому 

мир Тебя и славит.  

Д/Ст:   Внемлем!  
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Лик:  И ду́хови твоему́. 

 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ: 

Д/Ст:  Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас шестый: 

  Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Хор:   Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Д/Ст:   Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася. 

Хор:   Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый 

стих) 

Стих 2.   И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. 

Стих 3.   До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний. 

Д/Ст:   Госпо́дь воцари́ся. 

Хор:   В ле́поту облече́ся. 

Старший: Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ: 

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

  Госпо́дь – Царь, / Его одеяние – слава.  

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

Д/Ст:   Пояс Его облачения – мощь! 

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

стих) 
Стих 2.   Стоит мир – и не дрогнет.  

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

Д/Ст:   Госпо́дь – Царь. 

Народ:   Его одеяние – слава. 

[ПАРЕМИ́И ОТЦО́В: 

Диа́кон:  Премудрость. 

Чтец:  … чте́ние. 

Диа́кон:  Во́нмем. 

Проповедник: Проповедь.] 

[ПАРЕМИ́И ОТЦОВ: 
 

Д/Ст:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги … чтение. 

Д/Ст:   Будем внимательны! 

Проповедник: Проповедь.] 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Д/Ст:   Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем. 

Лик:    Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, 

услы́ши и поми́луй. 

Лик:    Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, 

услы́ши и поми́луй. 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

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

Народ:    Го́споди, поми́луй. 

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

и поми́луй! 

Народ:    Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́кой ми́лости Твое́й, мо́лим Тебя, 

услы́шь и поми́луй! 
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Лик:   Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение) 

Д/Ст:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем 

Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́нней-

шем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 

епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́ин-

стве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком бла-

гоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех 

свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде 

лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

 

 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, по-

сеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих 

настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и 

всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих 

лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 

 

Старший:  Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в.  

Лик:   Ами́нь. 

 

СПОДО́БИ, ГО́СПОДИ: 

 Лик:  Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися 

нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и 

хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь. 

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

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

патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем высокопреосвяще́нней-

шем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 

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

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мой стране́ Русской и обо 

всём народе и властях её, дабы проводить нам спокойную и 

тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о блаже́нных и всегда поминаемых создате-

лях святого дома сего [если в обители: святой обители сей], и о 

прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о чадах 

(или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежа-

щих, православных [или: христианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, по-

сеще́нии, проще́нии и отпущении грехо́в чад (или: рабо́в) Бо́жьих 

[имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ма сего́. 

  Еще́ мы мо́лимся о приносящих пожертвования и делающих 

доброе для этого святого и вседостойного храма, о в нём трудя-

щихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя вели-

кой и неистощимой имилости 

Старший:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссы-

лаем славу Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и 

во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 

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 
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  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже 

упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя 

оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вра-

зуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, 

просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. 

 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю 

не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет 

пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у 

Го́спода про́сим. 

Лик:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Д/Ст:  А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, 

у Го́спода про́сим. 

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у 

Го́спода про́сим. 

  До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода 

про́сим. 

  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у 

Го́спода про́сим. 

уповаем на Тебя. Благослове́н Ты, Го́споди, научи́ 

меня [или: нас] установлениям Твои́м. Благослове́н 

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

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

нас] установленьями Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ вовек, созданий рук 

Твоих не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ по-

доба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Завершим нашу вече́рнюю моли́тву на́шу Го́споду. 

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

 

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

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Д/Ст:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – 

у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода 

испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода ис-

про́сим. 

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у 

Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской 
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  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непо-

сты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве 

про́сим. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди 
 

МОЛИТВА 9 

Старший:   Боже великий и вышний, Един имеяй безсмертие, во свете 

живый неприступнем, всю тварь премудростию создавый, разде-

ливый между светом и между тьмою, и солнце положивый во об-

ласть дне, луну же и звезды во область нощи, сподобивый нас, 

грешных, и в настоящий час предварити лице Твое исповеда-

нием, и вечернее Тебе славословие принести. Сам, Человеко-

любче, исправи молитву нашу яко кадило пред Тобою, и приими 

ю в воню благоухания, подаждь же нам настоящий вечер, и при-

ходящую нощь мирну, облецы ны во оружие света, избави ны от 

страха нощнаго и всякия вещи, во тьме преходящия, и даждь сон, 

егоже во упокоение немощи нашей даровал еси, всякаго мечта-

ния диаволя отчужденный. Ей Владыко, благих подателю, да и на 

ложах наших умиляющеся, поминаем в нощи имя Твое, и поуче-

нием Твоих заповедей просвещаеми, в радости душевней воста-

нем ко славословию Твоея благости, моления и молитвы Твоему 

благоутробию приносяще, о своих согрешениих и всех людей 

Твоих, яже молитвами святыя Богородицы, милостию посети. 

Старший:  Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. 

Лик:   Ами́нь. 
 

Старший:  Мир всем. 

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 от-

делил свет от тьмы и солнце поставил для управления днём, луну же 

и звёзды – для управления ночью; Ты удостоил нас, грешных, и в ны-

нешний час стать с благодарением пред Тобою и принести Тебе вече-

нее служение, - Ты же, человеколюбивый Господи, вознеси нашу мо-

литву, словно фимиам, пред лицо Твоё и прими её, как приятное бла-

гоухание, и подай нам нынешний вечер и наступающую ночь мирные; 

облеки нас в доспехи света, избавь нас от страхов ночных и от всякой 

язвы, крадущейся во мгле; и сон, который Ты по нашим немощам для 

укрепления даровал нам, соделай всякому дьявольскому наваждению 

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

сокрушаясь, да воспомним в ночи имя Твоё, и, просвещаясь размыш-

лением о заповедях Твоих, да восстанем в радости духовной славосло-

вить Твою благость, моления и молитвы Тебе, благосердному, при-

нося за согрешения свои, как и всего народа Твоего, который Ты, по хо-

датайству 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. 
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  3 Одна из стихир по указанию настоятеля  —  из числа вечерних литийных стихир храмового святого (как правило, первая), либо та, которая поется 

по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том случае, если храмовый святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может 

быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир. 

Лик:   И ду́хови твоему́. 
 

Д/Ст:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
 

Старший: Господи Боже наш, приклонивый небеса и сошедый на спасение 

рода человеческаго, призри на рабы Твоя и на достояние Твое. Тебе бо 

страшному и человеколюбцу судии, Твои раби подклониша главы, своя 

же покориша выя, не от человек ожидающе помощи, но Твоея ожида-

юще милости и Твоего чающе спасения, яже сохрани на всякое время и 

по настоящем вечере, и в приходящую нощь, от всякаго врага, от вся-

каго противнаго действа диавольскаго и от помышлений суетных, и 

воспоминаний лукавых. 

  Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препро-

сла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь. 

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 помощь, 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 противостоя-

щей силы, от замыслов тщетных и помышлений злых, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и про-

славлена, [Отца и Сына и Святого Духа], ны́не и всегда и во 

ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

ЛИТИЯ́: 
  Поется стихира храма 3, зате́м: 

 

  Стихира из Триоди, самогласна, глас 7: 

Хор:   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Госпо́дни разуме́вше за́поведи, та́ко поживе́м:/ 

а́лчущия напита́им, жа́ждущия напои́м, наги́я об-

лече́м,/ стра́нныя введе́м, боля́щия и в темни́це 

су́щия посети́м./ Да рече́т и к нам хотя́й суди́ти 

всей земли́:/ прииди́те благослове́ннии Отца́ Мо-

его́,// насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие. 
 

[ЛИТИЯ́ (ЕСЛИ ЕСТЬ): 
Поется стихира храм, зате́м: 

  Стихира из Триоди, самогласна, глас 7: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Заповеди Господа познав, так и будем поступать: / 

алчущих напитаем, жаждущих напоим, / нагих оденем, 

странников к себе введем, / и пребывающих в тем-

нице посетим, / чтобы и нам сказал Тот, кто будет су-

дить всю землю: / «Придите, благословенные Отца 

Моего, / наследуйте уготованное вам Царство!» 
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  Глас 7: 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Под кров Твой Влады́чице,/ вси земноро́днии 

прибега́юще вопие́м Ти:/ Богоро́дице упова́ние 

на́ше,/ изба́ви ны от безме́рных прегреше́ний,// и 

спаси́ ду́ши на́ша. 
 

  Глас 7: 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Под Твое покровительство прибегнув, Влады-

чица, / все мы, на земле рожденные, взываем Тебе: 

/ «Богородица, надежда наша, / избавь нас от бес-

численных согрешений / и спаси души наши!» 

Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ 

мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н право-

сла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами 

всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы 

Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, пред-

ста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, 

сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х 

сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и 

вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, 

Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ 

на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, 

святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей 

слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя 

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

святи́теля Михаи́ла, пе́рваго митрополи́та Ки́евскаго, перво-

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

Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов 

Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных 

и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников 

Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, 

митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, 

Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных стра-

стоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и 

Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ 

мир Твой ми́лостью и состраданием, укрепи христиа́н право-

сла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству 

всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы 

Мари́и, си́лою святого и животворя́щего Креста́, по заступниче-

ству святых небе́сных си́л беспло́тных, святого, сла́вного 

проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и 

всехва́льных апо́столов; святых отцов на́ших и вселе́нских 

вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Бо-

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

епи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х равноапо́столь-

ных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х рав-

ноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и вели́кой княги́ни 

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

поли́та Ки́евского; первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: 

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

Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и 

Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, новому́че-

ников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та 

Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, 

митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йского; 

святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́чениц 

вели́кой княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и 
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и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, пре-

подо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна 

Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных 

Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́вед-

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

храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́ло-

стиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй 

нас. 

Лик:  Го́споди, поми́луй. (40 раз) 

Д/Ст:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем 

Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем мит-

рополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Хри-

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

озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии 

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

гостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со 

тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и 

бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии 

в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о 

оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде 

лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о 

бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших 

во святе́м хра́ме сем рцем. 

Лик:  Го́споди, поми́луй. (50 раз) 
 

Д/Ст:  Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му 

сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, 

огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о 

е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому 

Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити 

ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́. 

богоно́сных отцов на́ших – преподо́бных отцов ста́рцев оптин-

ских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и Алекси́я 

Моско́вского; святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и 

Матро́ны Моско́вской, святы́х и пра́ведных праотцев Иоаки́ма и 

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

умоляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, 

моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас! 

 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (40 раз) 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем пат-

риа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те 

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

и о вся́кой душе христиа́нской, страдающей и угнетённой, в ми́лости 

Бо́жьей и по́мощи нуждающейся; о защите этого гра́да, и живу́щих в нем, 

о ми́ре, и благоустроении всего́ мира; об укреплении святы́х Бо́жьих 

церкве́й; о спасе́нии и по́мощи с усердием и стра́хом Бо́жьим трудящимся 

и служа́щим отцам и бра́тьям на́шим; об отсутствующих и путешествую-

щих; об исцеле́нии болящих, об упокоении, облегчении, блаже́нной 

па́мяти и прощении грехо́в всех прежде отше́дших оте́ц и братьев и се-

стёр 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 от-

врати́л вся́кий гнев, на нас обращенный, и избавил нас от Своего буду-

щего и праведного наказания и помиловал нас!  
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Лик:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

Д/Ст:  Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния 

нас, гре́шных, и поми́ловати нас. 

Лик:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

Старший: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в 

земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, 

Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны.  

   Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки 

веко́в. 

Лик:  Ами́нь. 

Старший: Мир всем. 

Лик:  И ду́хови твоему́. 

Д/Ст:  Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те. 

Лик:  Тебе́, Го́споди. 

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

моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы 

Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы 

честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, 

Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, 

и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, 

Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во 

святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, 

святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, 

святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия 

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

митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: 

Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, мит-

рополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, 

сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся, дабы Господь услышал глас нашего, греш-

ных, 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, ми-

лостив к нам, грешным, и помилуй нас, 

   Ведь Ты Ми́лостивый и человеколю́бивый Бог, и мы вос-

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

и во ве́ки веко́в. 

Народ:  Ами́нь. 

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 хода-

тайству всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы 

Мари́и, си́лою святого и животворя́щего Креста́, по заступничеству святых 

небе́сных си́л беспло́тных, свято-го, сла́вного проро́ка, Предте́чи и Кре-

сти́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святых отцов 

на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, 

Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, ар-

хиепи́скопа 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; перво-

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

Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, 

Инноке́нтия и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, но-

вому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та 
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Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митро-

поли́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, ар-

хиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподоб-

ному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, пре-

подо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птин-

ских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, 

святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, 

святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже 

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

моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас 

кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ 

на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко 

благ и человеколю́бец. 

Лик:  Ами́нь. 

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 – пре-

подо́бных отцов ста́рцев оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Крон-

шта́дтского и Алекси́я Моско́вского; святы́х блаже́нных Ксе́нии Пе-

тербу́ржской и Матро́ны Моско́вской, святы́х и пра́ведных праотцев Ио-

аки́ма и А́нны, и святых (имена святых храма и дня) – благоприя́тной соде-

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

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

жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ши, по Своей бла-

гости и человеколю́бию! 

Народ:  Ами́нь.] 

СТИХИ́РЫ НА СТИХО́ВНЕ: 

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 6: 

Стихира:  Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,/ А́нгели пою́т 

на Небесе́х,/ и нас на земли́ сподо́би,/ чи́стым 

се́рдцем// Тебе́ сла́вити. 

Стих:   Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся. 

  Врата́ сокруши́в ме́дная,/ и вереи́ а́довы сотры́й,/ 

я́ко Бог всеси́лен,/ род челове́ческий па́дший вос-

креси́л еси́./ Сего́ ра́ди и мы согла́сно вопие́м:// Вос-

кресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Стих:   И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется. 

  Тле́ния нас дре́вняго Христо́с испра́вити хотя́,/ 

на Кресте́ пригвожда́ется,/ и во гро́бе полага́ется./ 

 

СТИХИ́РЫ «НА СТИХАХ»: 
Чтец:  Стихиры воскресные, глас 6: 

Стихира:    Воскресение Твоё, Христос Спаситель, / ангелы 

воспевают на Небесах, / удостой же и нас на земле 

/ с чистым сердцем // Тебя прославлять! 

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

 Сокрушив врата медные / и сломав запоры ада / как 

всесильный Бог, / Ты восставил падший человеческий 

род, − / посему и мы единодушно взываем: // «О вос-

кресший из мёртвых Господи, слава Тебе!» 

Стих:    Стоит мир – и не дрогнет. 

Стих:    Христос, от древнего тления нас восстановить 

желая, / ко Кресту пригвождается и во гробе 
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Его́же мироно́сицы жены́ со слеза́ми иска́ху, 

пла́чуща глаго́лаху:/ увы́ нам, Спа́се всех,/ ка́ко 

изво́лил еси́ во гро́бе всели́тися;/ Всели́выйся же 

хотя́, ка́ко укра́ден был еси́;/ ка́ко преложи́лся еси́;/ 

ко́е же ме́сто Твое́ Живоно́сное сокры́ Те́ло;/ но, 

Влады́ко, я́ко обеща́лся еси́ нам яви́ся,/ и утоли́ от 

нас рыда́ние слез./ Пла́чущимся же им, А́нгел к ним 

возопи́:/ от пла́ча преста́вша Апо́столом рцы́те, я́ко 

воскре́се Госпо́дь,// мирови да́руя очище́ние и 

ве́лию ми́лость. 
 

Стих:   До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в 

долготу́ дний. 

  Распны́йся я́ко восхоте́л еси́, Христе́,/ и смерть 

погребе́нием Твои́м Плени́вый,/ тридне́вен вос-

кре́сл еси́, я́ко Бог, со сла́вою,/ мирови да́руя без-

коне́чную жизнь,// и ве́лию ми́лость. 
 

  Стихира из Триоди, глас 8: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

  Увы́ мне мра́чная душе́,/ доко́ле от злых не 

отрева́ешися?/ Доко́ле уны́нием слези́ши?/ Что не 

помышля́еши о стра́шном часе́ сме́рти?/ Что не 

трепе́щиши вся стра́шнаго суди́ща Спа́сова?/ У́бо 

что отвеща́еши?/ Или́ что отрече́ши?/ Дела́ твоя́ 

предстоя́т на обличе́ние твое́,/ дея́ния облича́ют 

полагается. / Жены мироносицы, со слезами Его 

ища, рыдали и восклицали: / «Увы, Спаситель всех! 

/ Как соизволил Ты во гроб вселиться? / Если же 

Ты вселился добровольно, то как украли Тебя? / 

Как перенесли Тебя? / И какое место сокрыло жи-

воносное Твое тело? / Но, Владыка, как обещал нам, 

явись, / и прекрати наше рыдание слезное». / Ко-

гда они плакали, Ангел им возгласил: / «Прекра-

тите плач и апостолам возвестите, что воскрес Гос-

подь, / даруя миру очищение и великую милость!» 

Стих:   Храм Твой, Господи, навеки украсила свя-

тость. 

Стих:   О Христос, добровольно приня́в распятие / и по-

гребением Своим низложив Смерть, / Ты как Бог 

воскрес на третий день во Славе,/ дару́я миру бес-

конечную Жизнь // и милость великую. 
  Стихира из Триоди, глас 8: 

Стих:   Слава Отцу и Сыну и Святому Духу  

Стих:    Увы мне, омраченная душа, / доколе от злых дел 

не отстаешь? / Доколе беспечности предаешься? / 

Что не помышляешь о страшном часе смерти? / По-

чему не трепещешь вся пред страшным судилищем 

Спасителя? / Что же скажешь ты во оправдание 

свое? / Или какой дашь ответ? / Дела твои пред-

стоят для обличения тебя, / деяния изобличают и 
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клеве́щуща./ Про́чее о душе́, вре́мя наста́:/ тецы́, 

предвари́, ве́рою возопи́й:/ согреши́х, Го́споди, со-

греши́х Ти,/ но вем, Человеколю́бче, благоутро́бие 

Твое́, Па́стырю до́брый,/ да не разлучи́ши мене́ 

одесну́ю Тебе́ предстоя́ния,// вели́кия ра́ди ми́ло-

сти Твоея́. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во,/ Я́же Бо́га неизрече́нно 

заче́нши пло́тию,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Твои́х 

рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная,/ всем по-

даю́щи очище́ние прегреше́ний,/ ны́не на́ша 

моле́ния прие́млющи,// моли́ спасти́ся всем нам. 

обвиняют. / Отныне, о душа, настало время: / беги, 

поспеши, с верою воззови: / «Согрешил я, Господи, 

согрешил перед Тобою; / но знаю, Человеколюбец, 

милосердие Твое, Пастырь добрый, / не отлучи 

меня от предстоящих справа от Тебя / по великой 

Твоей милости!» 

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

Тропарь:   Не познавшая брака Дева, / неизреченно Бога за-

чавшая по плоти, / – Матерь Бога Всевышнего! / 

Услышь мольбы Твоих рабов, Всенепорочная, / 

всем подающая очищение от согрешений; / ныне, 

приняв наши моления, / моли о спасении всех нас. 

МОЛИ́ТВА СВЯТО́ГО СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

Лик:  Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по 

глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ 

спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех 

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

люде́й Твои́х Изра́иля. 

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:   Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Без-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

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

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти 

МОЛИ́ТВА ПРАВ. СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

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

полнив слово Твоё, Владыка;/ ибо видели очи мои 

спасение Твоё,/ уготованное Тобою для всех наро-

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

народа Твоего Изра́иля. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бес-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

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

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти 
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грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, 

посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

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

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя 

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

я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь 

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

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во ис-

куше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

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

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь. 

грехи́ на́ши, Влады́ка, прости́ беззако́ния на́ши; Святой, 

посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Твоего́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

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

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

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

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

на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должни-

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

нас от лукавого. 

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 6: 

Хор:  А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии 

омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи 

Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не ис-

куси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// 

Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.  

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 4: 

Хор:  Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная 

Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в 

жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко 

Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Трижды) 

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Народ:  Вот, ангельские силы у гроба Твоего / – и стерегущие 

его стали, как мёртвые, / и стояла Мария в гробни́це, / не 

находя непорочного тела Твоего; / пове́рг Ты ад, не по-

вреди́вшись от него, / встретил Ты Марию, дару́ющий 

Жизнь, – // о восставший из мёртвых Господи, слава Тебе!   

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! 
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БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ ХЛЕ́БОВ: 

Д/Ст:   Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Старший:  Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять 

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

пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем 

ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ 

благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и 

Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Все-

святы́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от 

ны́не и до ве́ка. (Трижды) 

ПСАЛО́М 33: 

Лик:  Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ 

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

услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со 

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

услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те 

к Нему́, и просвети́теся,/и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей 

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

спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ 

и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н 

муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ 

я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и 

взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго 

бла́га. 

Старший:  Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и чело-

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

[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 благо-

словля́ешь и освяща́ешь, Христе́ Бо́же наш, и мы воссылаем 

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

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

ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Да будет И́мя Госпо́дне благослове́но – 

отны́не и до ве́ка. (Три́жды) 

ПСАЛО́М 33: 

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

станно хвала́ Ему на устах мои́х./ Го́сподом будет хва́литься 

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

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

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

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

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

зва́л – 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 челове-

колю́бию, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 
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Лик:   Ами́нь. 

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

БДЕНИЕ: 

Д/Ст:   Прему́дрость.  

Лик:   Благослови́. 

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

и во ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную 

ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка. 
 

Старший:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Лик:   Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без 

сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
 

Старший:  Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. 

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

гослови́. 

ОТПУ́СТ. 

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

вами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных 

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

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

милует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Лик:  Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ 

Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Гос-

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

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

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 христиа́н во век ве́ка. 
 

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

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несрав-

ненно более серафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во ро-

дившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя велича́ем. 
 

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

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

слови́. 

ОТПУ́СТ: 

Старший:   Воскресший из ме́ртвых Христо́с, истинный Бог наш, по хо-

датайству Своей всенепорочной Матери, святых славных и 

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

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

помилует и спасёт нас, по Своей благости и человеколюбию! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ 

святе́йшаго патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Гос-

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

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

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


7 ма́рта 2021 года. Неде́ля мясопу́стная, о Стра́шном Суде́. Глас 6 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 29 Клуб ревнителей литургического возрождения 

на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го 

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

храни́ их на мно́гая ле́та.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

правосла́вных христи́ан,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гие 

ле́та. 
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4 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, службы суточного круга (и в целом все т.н. синак-

сарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, может 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 необходимо только для совершения 

таинств. 

У́ТРЕНЯ. 

[Старший:  Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и 

Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки 

веко́в.] 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

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

благоволе́ние. (Три́жды) 

  Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возве-

стя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды) 

Чтец:  ПСАЛОМ 3: 

  Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? 

Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: 

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

сту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. 

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от 

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

Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, 

о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, 

спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся 

вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л 

еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х 

У́ТРЕНЯ. 

[Старший4:   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, многие молвят о душе моей: «нет у 

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

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

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

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

защитил меня. Не устрашусь множеств людей, ото-

всюду обступивших меня. Восстань, Господи! Спаси 

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

грешников Ты крушишь. От Господа – избавление 

нам, и народу Твоему – благословение Твое. 
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благослове́ние Твое́. 

  Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит 

мя. 

ПСАЛОМ 37: 

  Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, 

ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы 

Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку 

Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва 

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

Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко 

бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и со-

гни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и 

сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко 

ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть ис-

целе́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до 

зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, 

пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от 

Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла 

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

мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и 

ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и 

нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне 

глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. 

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

 

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

меня. 

ПСАЛОМ 37: 

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

гневе Твоем карай меня; ибо стрелы Твои вошли в 

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

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

стях моих по грехам моим; ибо беззакония мои пре-

высили главу мою, как тяжкое бремя гнетут меня; 

смердят и гноятся раны мои по безумию моему; сог-

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

недугом полны чресла мои, нет целого места во плоти 

моей.  

 Расслаблен я и весь разбит, вопию от смуты сердца 

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

ние мое открыто Тебе. Содрогается сердце мое, и 

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

от меня.  

 Други мои, сотоварищи мои отступили от беды моей, 

и ближние мои встали вдали; но ищущие души ставят 

силки, умышляющие мне зло рекут смерть, целод-

невно готовят ков.  

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

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


7 ма́рта 2021 года. Неде́ля мясопу́стная, о Стра́шном Суде́. Глас 6 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 32 Клуб ревнителей литургического возрождения 

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

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

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

гда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися 

нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны 

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

зако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. 

Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и 

умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воз-

даю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х 

благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не 

отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди 

спасе́ния моего́. 

  Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ 

от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния 

моего́. 

ПСАЛОМ 62: 

  Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ 

душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ 

пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне.  

 Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и 

сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, 

устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в жи-

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

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

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

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

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

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

моя предо мною всегда, я возвещаю беззаконие мое и 

печалуюсь о грехе моем. Меж тем враги мои живут и 

сильны, и умножились, кто без вины ненавидят меня, 

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

я добра.   

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

меня! Поспеши на помощь мне, Господи, спасение 

мое! 

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

меня! Поспеши на помощь мне, Господи, спасение 

мое! 

ПСАЛОМ 62: 

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

заpи. Тебя возжаждала душа моя, по Тебе томитcя 

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

О, когда бы во cвятилище узpеть Тебя, видеть cилу 

Твою и cлаву Твою! Ибо милоcть Твоя лучше жизни, 

и воcxвалят Тебя уcта мои. Буду благоcловлять 

Тебя, пока длитcя жизнь моя, c именем Твоим 
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ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма 

ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на 

посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был 

еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́ду-

юся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т 

десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут 

в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, 

ча́сти ли́совом бу́дут.  

 Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк 

клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих не-

пра́ведная. 

  На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник 

мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ 

моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ 

Бо́же. (Трижды) 

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛОМ 87: 

  Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и 

в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва 

вознеcу pуки мои: cловно туком и елеем наcытитcя 

душа моя, и глаcом pадоcти воcxвалят Тебя уcта 

мои, когда воcпомню о Тебе на поcтели моей, поутpу 

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

нью кpыл Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к Тебе 

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

уловляют душу мою, cойдут в пpеиcподнюю земли, 

пpеданы будут cиле меча, доcтанутcя в добычу ша-

калам. Цаpь же возвеcелитcя о Господе, пpоcлавлен 

будет вcякий, кто клянётcя Им, ибо загpадятcя уcта 

глаголющиx непpавду.  

  Поутpу помыcлю о Тебе, ибо Ты — Помощник 

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

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

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

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

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

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

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

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

ПСАЛОМ 87: 

  Гоcподи, Боже cпаcения моего! Пред Тобою днём 

и в ночи вопию. Да внидет пpед лицо Твоё молитва 
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моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко 

испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду при-

бли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых 

я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко 

я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ 

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

ложи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни 

сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся 

во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых 

мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан 

бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от ни-

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

Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ 

вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ 

пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ 

в поги́бели?  

 Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда 

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

зва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, 

Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ 

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

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

преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша 

мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя 

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

тилаcь бедами душа моя, и жизнь моя к преиспод-

ней подошла; к ниcxодящим в могилу я причтён, я 

cтал, как человек без сил, оcтавленный поcpеди 

мертвецов, подобный убитым во гpобах, о котоpыx 

не вcпоминаешь Ты, котоpые отторгнуты от длани 

Твоей. В ров преисподней низвёл меня, во тьму, во 

мрак бездн, на мне отяготела яpоcть Твоя, и вcе 

валы Твои Ты навёл на меня. Удалил Ты от меня 

ближниx моиx, cделал меня меpзоcтию для ниx, за-

точил Ты меня, не вырваться мне. От горести исто-

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

день, пpоcтиpал к Тебе pуки мои. Разве над 

мёpтвыми Ты твоpишь чудеcа, иль умеpшие 

воccтанут славить Тебя? Или в гpобнице возве-

щена 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, отвpа-

щаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в cкоpбяx от 

юноcти моей, изнемогаю под бременем страхов 

моих; надо мною пpошла яpоcть Твоя, уcтpашения 

Твои cмутили меня; вcякий день окpужают они 
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вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и 

зна́емых мои́х от страсте́й. 

 

  Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и 

в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва 

моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́. 

ПСАЛОМ 102: 

  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя 

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

и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся 

беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, из-

бавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго 

тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х 

жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. 

Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́ди-

мым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́иле-

вым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Дол-

готерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ про-

гне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием 

на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым 

возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, 

утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся 

Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от 

нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, 

меня, как разлив вод, совокупно смыкаются окрест 

меня. Друга и ближнего Ты удалил от меня, и ведо-

мых не видать, будто во тьме.  

  Гоcподи, Боже cпаcения моего, пред Тобою днём 

и в ночи вопию. Да внидет пpед лицо Твоё мольба 

моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему!  

ПСАЛОМ 102: 

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

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

не забывай всех даров Его. Он прощает все безза-

кония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет 

от истления жизнь твою, милостью и щедротами 

венчает тебя, насыщает благами зрелость твою; 

как у орла; обновится юность твоя! Милость тво-

рит Господь, теснимых защищает права; открыл 

Он Моисею пути Свои, сынам Израилевым – дея-

ния Свои: щедр и милостив Господь, долготерпе-

лив и благ весьма, прогневается не до конца, и 

враждует не вовек. Не по беззакониям нашим со-

творил Он нам, и не по грехам нашим воздал Он 

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

лость Его к боящимся Его; как восток от запада 

далек, беззакония наши отдалил Он от нас; как 

милует отец детей, милует Господь боящихся Его. 
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уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ со-

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

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

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

ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка 

на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, 

храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ 

твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, 

и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода 

вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии 

сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те 

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

 Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте 

влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

  На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, 

душе́ моя́, Го́спода. 

 

ПСАЛОМ 142: 

  Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние 

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

вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред 

Тобо́ю всяк живы́й.  

 Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю 

живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя 

Ибо знает Он состав наш, памятует, что мы – 

персть. Человек – дни его подобны траве, как цвет 

полевой, отцветают они; повеет над ним – и нет 

его, и не узнает его место его.  

 Но милость Господня от века и вовек к боящимся 

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

завет Его, кто помнит заповеди Его и претворяет 

их в дела. Господь воздвиг престол Свой на небе-

сах, и всё объемлет царство Его. Благословите 

Господа, все Вестники Его, сильные, творящие 

слово Его, внемля звуку слова Его. Благословите 

Господа, все воинства Его, слуги Его, творящие 

волю Его! Благословите Господа, все дела Его, на 

всяком месте владычества Его! Благослови Гос-

пода, душа моя! 

  На всяком месте владычества Его, благослови 

Господа, душа моя. 

ПСАЛОМ 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли моле-

нию моему, в верности Твоей ответствуй мне, в 

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

ибо не оправдается пред Тобой никто из живых! 

Ибо теснит враг душу мою, втаптывает во прах 

жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умерших в 
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ве́ка.  И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце 

мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех 

Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к 

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

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

врати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низ-

ходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра 

ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х.  

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

взях ду́шу мою́.  

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

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

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.  

 И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою 

Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́.  

 И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и по-

губи́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой 

есмь. 

  Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди 

в суд с рабо́м Твои́м. 

  Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди 

в суд с рабо́м Твои́м. 

  Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

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

мне сердце мое. Вспоминаю давние дни, рассуж-

даю о всех делах Твоих, мыслю о действиях руки 

Твоей, простираю к Тебе руки мои: душа моя – 

безводная земля, жаждет она Тебя! Скоро, Гос-

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

врати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем, 

кто сходит во гроб. Открой мне поутру милость 

Твою, ибо на Тебя – упование мое. Укажи мне 

путь, которым мне идти, ибо к Тебе возношу душу 

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

– прибежище мое. Научи меня творить волю 

Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух Твой благий да ведет 

меня на долы ровной стези. Господи, имени ради 

Твоего оживотвори меня! Правды ради Твоей вы-

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

треби врагов моих, и погуби всех утесняющих 

душу мою, ибо я – раб Твой.  

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в 

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

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в 

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

  Дух Твой Благи́й да ведёт меня долы ровной стези. 

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

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ 

Бо́же. (Трижды) 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Д/Ст:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 

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

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

едине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 

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

входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе 

Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митро-

поли́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ Д/Стстве, о всем при́чте 

и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, 

Го́споду помо́лимся. 

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

живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. 

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и 

вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, 

плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся. 

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

помо́лимся. 

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

года́тию. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

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 еди-

нении всех [их], Го́споду помо́лимся. 

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

Бо́жьим входя́щих в него, Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе 

Кири́лле, и о господи́не на́шем, высокопреосвяще́ннейшем митро-

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

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 заключенных] и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся. 

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

принуждения Господу помолимся. 

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

года́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 
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са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

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

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

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

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

помощь Твою на предстоящия пред лицем святыя славы Твоея, и 

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

любовию всегда Тебе служащим, хвалити неисповедимую Твою 

благость.-  

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

и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь.  

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 по-

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

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

по своему состраданию, которое Ты всегда нам являл в нашей 

жизни, пошли и ныне помощь Твою стоящим пред лицом святой 

Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой милости, и дай 

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

яснимую благость Твою, -  

  ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, [Отцу и 

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

Народ:   Ами́нь.  
 

БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 6: 

Д/Ст:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя 

Госпо́дне. 

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

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

И́мя Госпо́дне. 
(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся 

им. 

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

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

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

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Хор:  А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии 

омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи 

БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 6: 

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

подне грядёт. 

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

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

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

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

возмог. 

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

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

От Господа сии дела, дивны они в наших очах.  

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Народ:   Вот, ангельские силы у гроба Твоего / – и сте-

регущие его стали, как мёртвые, / и стояла Мария в 
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Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не ис-

куси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// 

Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. (Два-

жды) 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Богородичен: Благослове́нную нареки́й Твою́ Ма́терь,/ прише́л 

еси́ на страсть во́льным хоте́нием,/ возсия́в на Кре-

сте́, взыска́ти хотя́ Ада́ма,/ глаго́ля а́нгелом: 

сра́дуйтеся Мне,/ я́ко обре́теся поги́бшая дра́хма.// 

Вся му́дре устро́ивый, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 
 

гробни́це, / не находя непорочного тела Твоего; / 

пове́рг Ты ад, не повреди́вшись от него, / встретил 

Ты Марию, дару́ющий Жизнь, – // о восставший из 

мёртвых Господи, слава Тебе! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ (ПО ГЛА́СУ «СЛА́ВЫ»), ГЛАС 8: 

Народ:  Назвав Благословенную Своею Матерью, / при-

шел Ты на страдания по доброй воле, / воссияв на 

Кресте, желая отыскать Адама, / и возглашая Анге-

лам: “Радуйтесь со Мной, / ибо нашлась потерян-

ная драхма!” / Все мудро устроивший, (Боже наш,) 

слава Тебе! 

КАФИ́ЗМЫ: 

Лик:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

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

КАФИ́ЗМА ВТОРАЯ (ПС 9-16) 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. 

(Три́жды) 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю 

[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 

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


7 ма́рта 2021 года. Неде́ля мясопу́стная, о Стра́шном Суде́. Глас 6 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 41 Клуб ревнителей литургического возрождения 

благода́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 2 

Старший:   От нощи утренюет дух наш к Тебе, Боже наш, зане свет пове-

ления Твоя на земли. Правду и святыню совершати во страсе 

Твоем вразуми ны: Тебе бо славим, воистинну сущаго Бога 

нашего. Приклони ухо Твое и услыши ны, и помяни, Господи, су-

щия и молящияся с нами вся по имени, и спаси я силою Твоею, 

благослови люди Твоя и освяти достояние Твое. Мир мiрови Тво-

ему даруй, церквам Твоим, священником и всем людем Твоим., -  

 

  Яко благословися и прославися всечестное и великолепое 

имя твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во 

веки веков. Аминь. 

[Народ:   Ами́нь.] 
МОЛИТВА 3 

Старший:  От нощи утренюет дух наш к Тебе, Боже, зане свет повеления 

Твоя. Научи нас, Боже, правде Твоей, заповедем Твоим и оправда-

нием Твоим. Просвети очи мыслей наших, да не когда уснем во 

гресех в смерть. Отжени всякий мрак от сердец наших. Даруй нам 

солнце правды, и ненаветну жизнь нашу соблюди печатию Свя-

таго Твоего Духа. Исправи стопы наша на путь мира. Даждь нам 

видети утро и день в радовании, да Тебе утренния возсылаем мо-

литвы.-  

Старший:  Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, 

Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.  

благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

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

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже наш, ибо Твои повеле-

ния на земле – это свет! Научи нас достигать праведности и свя-

тости по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно су-

ществующего 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, священ-

ству, правителям, и всему народу Твоему, -  

  ибо благословляется и прославляется нами вседостойное 

и прекрасное имя Твое, [Отца и Сына и Святого Духа] ныне и 

всегда и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 3 

Старший:  В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже, ибо повеления Твои – 

свет! Научи нас, Боже, правде Твоей, заповедям Твоим и установ-

лениям 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 утренние молитвы, -  

  ибо Твоя власть и Твои царствие, и сила, и слава, [Отца и 

Сына и Святого Духа], ныне и всегда и во веки веков.  
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Лик:   Ами́нь. Народ:   Ами́нь. 

СЕДА́ЛЬНЫ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 6: 

  Гро́бу отве́рсту, а́ду пла́чущуся,/ Мари́я вопия́ше 

ко скры́вшимся апо́столом:/ изыди́те виногра́да 

де́лателие,/ пропове́дите воскресе́ния сло́во:// 

воскре́се Госпо́дь, подая́ ми́рови ве́лию ми́лость. 
 

Стих:   Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся 

рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 

  Го́споди, предстоя́ше гро́бу Твоему́ Мари́я Маг-

дали́на,/ и пла́каше вопию́щи, вертогра́даря Тя мня́щи, 

глаго́лаше:/ где сокры́л еси́ ве́чный живо́т?/ Где по-

ложи́л еси́, И́же на престо́ле херуви́мстем;/ стрегу́щии 

бо сего́, от стра́ха омертве́ша./ Или́ Го́спода моего́ 

дади́те ми,/ или́ со мно́ю возопи́йте:// И́же в ме́ртвых 

быв, и ме́ртвыя воскреси́в, сла́ва Тебе́. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Богородичен: Преднапису́ет Гедео́н зача́тие,/ и сказу́ет Дави́д 

рождество́ Твое́, Богоро́дице:/ сни́де бо я́ко дождь на 

руно́, Сло́во во чре́во Твое́,/ и прозябла́ еси́ без 

се́мене,/ земле́ свята́я, ми́рови Спасе́ние,// Христа́ 

Бо́га на́шего, Благода́тная. 

СЕДА́ЛЬНЫ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 6: 

  Когда открыт был гроб, и ад рыдал, / Мария воскли-

цала к скрывшимся апостолам: / «Выходите, делатели 

виноградника, / и провозгласите слово о воскресении: / 

воскрес Господь, даруя миру великую милость!» 

  Восстань, Господи Боже мой, да возвысится 

рука Твоя, / не забудь бедных Твоих до конца! 

  Господи! Предстояла Твоему гробу Мария Магдалина, 

/ и плакала с воплем, и, за садовника Тебя принимая, 

восклицала: / «Где сокрыл Ты вечную Жизнь? / Где по-

ложил Сидящего на престоле херувимском? / Ведь охра-

нявшие Его от страха омертвели. / Или Господа моего 

мне отдайте, / или со мною возгласите: / «Среди мерт-

вых бывший, и мертвых воскресивший, / слава Тебе!» 

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

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Предвозвещает Гедеон о Твоем зачатии, / и Давид 

повествует о рождении от Тебя, Богородица; / ибо 

Слово сошло как дождь на руно во чрево Твое, / и без 

семени произрастила Ты, земля святая, миру спасе-

ние / – Христа Бога нашего, Благодатная. 
 

Лик:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Народ:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

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

КАФИ́ЗМА ТРЕТЬЯ 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. 

(Три́жды) 

 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 4 

Старший:   Владыко Боже, святый и непостижимый, рекий из тьмы 

свету возсияти, упокоивый нас в нощнем сне и возставивый к 

славословию и мольбе Твоея благости. Умоляемь от Своего Ти 

благоутробия, приими нас и ныне покланяющихся Тебе и по силе 

благодарящих Тя, и даруй нам вся, яже ко спасению, прошения. 

Покажи ны сыны света и дне и наследники вечных Твоих благ. 

Помяни, Господи, во множестве щедрот Твоих и вся люди Твоя, 

сущия и молящияся с нами, и всю братию нашу, яже на земли, на 

мори, на всяком месте владычествия Твоего, требующих Твоего 

человеколюбия и помощи, и всем подай великую Твою милость. 

Да спасени душею же и телом всегда пребывающе, со 

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

[КАФИ́ЗМА ТРЕТЬЯ (ПС 17-23) 

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

веко́в. Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. 

(Три́жды)] 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

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

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 4 

Старший:   О Владыка, Бог святой и непостижмый, повелевший восси-

ять из тьмы свету, покоивший нас в ночном сне и воздвигший на 

славословие и молитву Твоей благости, и ныне, вняв Своему ми-

лосердию, прими нас, поклоняющихся Тебе и посильно благода-

рящих Тебя, и даруй нам всё просимое для спасения. Яви нас сы-

нами света и наследниками Твоих вечных благ! Воспомни, Гос-

поди, по обилию благосердия Твоего, всех людей Твоих, здесь 

присутствующих и молящихся с нами, и всех наших братьев и се-

стёр отсутствующих – тех, кто на земле, в море, в воздухе, и на 

всяком месте владычества Твоего нуждается в Твоём человеко-

любии и помощи, и всем ниспошли Твою великую милость, дабы 

мы, всегда невредимые душою и телом, с дерзновением 
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дерзновением славим чудное и благословенное имя Твое – Отца, 

и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.-  

  Яко Бог милости, щедрот и человеколюбия еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во 

веки веков. Аминь. 

 

МОЛИТВА 7 

Старший:  Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, возставивый ны 

от ложей наших и собравый ны в час молитвы, даждь нам благо-

дать во отверзение уст наших, и приими наша по силе благодаре-

ния, и научи ны оправданием Твоим: зане помолитися, якоже по-

добает, не вемы, аще не Ты, Господи, Святым Твоим Духом наста-

виши ны. Темже молимся Тебе, аще что согрешихом даже до 

настоящаго часа, словом, или делом, или помышлением, волею 

или неволею, ослаби, остави, прости; аще бо беззакония 

назриши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе избавление 

есть. Ты еси един святый, помощник державный, защититель 

жизни нашея, и о Тебе пение наше всегда 

Старший:  Буди держава Царствия Твоего благословена и препро-

славлена, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во 

веки веков. Аминь. 

Лик:   Ами́нь. 

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 благодаре-

ния, и научи нас установлениям Твоим, ибо мы не знаем, как 

должно, о чём молиться, если Ты, Господи, Святым Духом Твоим не 

наставишь нас. Посему просим Тебя: если мы чем согрешили до ны-

нешнего 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 из-

бавление, один Ты – Святой, Помощник крепкий, Защитник жизни 

нашей, и посему наша песнь всегда о Тебе, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и про-

славлена, [Отца, и Сы́на, и Святого Ду́ха], ны́не и всегда, и во 

ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

СЕДА́ЛЬНЫ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 6: 

  Живо́т во гро́бе возлежа́ше, и печа́ть на ка́мени 

надлежа́ше:/ я́ко царя́ спя́ща во́ини стрежа́ху Хри-

ста́,// и враги́ Своя́ неви́димо порази́вый, воскре́се 

Госпо́дь. 
 

Стих:   Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ 

пове́м вся чудеса́ Твоя́. 

СЕДА́ЛЬНЫ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 6: 

   Жизнь лежала во гробе, / и печать на камень была 

наложена; / как бы Царя спящего охраняли воины 

Христа; / но, поразив врагов Своих невидимо, / вос-

крес Господь. 

Стих:   Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем 

моим, / возвещу все чудеса Твои. 
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  Преднапису́ет Ио́на гроб твой,/ и сказу́ет Симео́н 

воста́ние Боже́ственное, безсме́ртне Го́споди:/ 

соше́л бо еси́ я́ко мертв во гроб, разруши́вый а́дова 

врата́./ Воскре́сл же еси́ кроме́ тле́ния, я́ко 

Влады́ка,/ во Спасе́ние мира, Христе́ Бо́же наш,// 

просвети́вый су́щия во тьме. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Богородичен: Богоро́дице Де́во, моли́ Сы́на Твоего́,/ во́лею 

пригвожде́ннаго на Кресте́,/ и воскре́сшаго из 

ме́ртвых Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ся душа́м 

на́шим. 

    Предвозвещает Иона о погребении Твоем, / и 

повествует Симеон о восстании Божественном, бес-

смертный Господи. / Ибо как мертвый сошел во 

гроб / Ты, врата ада разрушивший, / но воскрес не-

причастно тлению, как Владыка, / для спасения 

мира, Христе Боже наш, / просветив пребывавших 

во тьме. 

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

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Богородица Дева! Проси Сына Твоего, / добро-

вольно пригвожденного ко Кресту / и воскресшего из 

мертвых, Христа Бога нашего, / о спасении душ наших. 

 

ПОЛИЕЛЕ́Й: 

 

Лик:   Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

 [Стоящии во храме Господни, во дворех дому Бога нашего.  

 Хвалите Господа, яко Благ Господь, пойте имени Его, яко добро:  

 

 яко Иакова избра Себе Господь, Израиля в достояние Себе.  

 Яко аз познах, яко Велий Господь, и Господь наш над всеми боги.  

 Вся елика восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во 

всех безднах.  

 Возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводяй 

ветры от сокровищ Своих.  

 Иже порази первенцы Египетския, от человека до скота.  

 

ПОЛИЕЛЕ́Й (ЕСЛИ ЕСТЬ): 
ПС 134 

Народ:   Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, рабы Господни.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

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

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

достно.  

  Ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.  

  Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.  

  Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во 

всех безднах;  

  возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит 

ветер из хранилищ Своих.  

  Он поразил первенцев Египта, от человека до скота.  

  Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех 
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 Посла знамения и чудеса посреде Тебе, Египте, на фараона и на вся рабы 

eго.  

 Иже порази языки многи и изби цари крепки:  

 Сиона, царя Аморрейска, и Ога, царя Васанска, и вся царствия Ханаанска, 

  и даде землю их достояние, достояние Израилю, людем Своим.  

 Господи, имя Твое в век и память Твоя в род и род:  

 яко судити имать Господь людем Своим, и о рабех Своих умолится.  

  

 Идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих.  

 Уста имут, и не возлаголют, очи имут, и не узрят, уши имут, и не услы-

шат, ниже бо есть дух во устех их.  

 Подобни им да будут творящии я, и вси надеющиися на ня.  

 Доме Израилев, благословите Господа, доме Ааронь, благословите Гос-

пода,  

 доме Левиин, благословите Господа. Боящиися Господа, благословите 

Господа.] 

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иеру-

сали́ме.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

 

  Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век 

ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

 [Исповедайтеся Богу богов, яко в век милость Его.  

 Исповедайтеся Господеви господей, яко в век милость Его.  

 Сотворшему чудеса велия единому, яко в век милость Его.  

 Сотворшему небеса разумом, яко в век милость Его.  

 Утвердившему землю на водах, яко в век милость Его. 

  Сотворшему светила велия единому, яко в век милость Его.  

 Солнце во область дне, яко в век милость Его.  

 Луну и звезды во область нощи, яко в век милость Его.  

рабов его.  

  Поразил народы многие, и истребил царей сильных:  

  Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ха-

наанские;  

  и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.  

  Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.  

  Ибо Господь будет судить народ Свой, и над рабами Своими умило-

сердится.  

  Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих.  

  Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;  

  есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.  

  Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.  

  Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите 

Господа.  

  Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благосло-

вите Господа.] 

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живущий во 

Иерусали́ме.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
ПС 135 

  Славьте Го́спода, ибо Он – благ, ибо вовеки 

ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  [Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.  

  Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;  

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

  Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;  

  утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;  

  сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;  

  солнце - для управления днем, ибо вовек милость Его;  

  луну и звезды - для управления ночью, ибо вовек милость Его;  
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 Поразившему Египта с первенцы eго, яко в век милость Его,  

 и изведшему Израиля от среды их, яко в век милость Его.  

 Рукою крепкою и мышцею высокою, яко в век милость Его.  

 Раздельшему Чермное море в разделения, яко в век милость Его.  

 И проведшему Израиля посреде eго, яко в век милость Его.  

 И истрясшему фараона и силу eго в море Чермное, яко в век милость Его.  

 Проведшему люди Своя в пустыни, яко в век милость Его.  

 Поразившему цари велия, яко в век милость Его,  

 и убившему цари крепкия, яко в век милость Его:  

 Сиона, царя Аморрейска, яко в век милость Его,  

 и Ога, царя Васанска, яко в век милость Его.  

 И давшему землю их достояние, яко в век милость Его.  

 Достояние Израилю, рабу Своему, яко в век милость Его.  

 Яко во смирении нашем помяну ны Господь, яко в век милость Его.  

 И избавил ны есть от врагов наших, яко в век милость Его.  

 Даяй пищу всякой плоти, яко в век милость Его.] 

  Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

ПСАЛО́М 136: 

  На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, 

внегда́ помяну́ти нам Сио́на. Аллилу́иа. 

  На ве́рбиих посреде́ его обе́сихом орга́ны на́ша. 

Аллилу́иа. 

  Я́ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х 

пе́сней и ве́дши нас о пении. Аллилу́иа. 

  Воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. Аллилу́иа.  

  Ка́ко воспое́м пе́снь Госпо́дню на земле́ чужде́й? 

Аллилу́иа.  

  А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди 

  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. 

ПСАЛО́М 136: 

  Там, у рек Вавило́нских, мы сидели и плакали, 

вспоминая Сион. Аллилу́иа. 

  Там на ветви ив мы повесили наши лиры. Ал-

лилу́иа. 

  Те, кто в плен нас увёл, приказали, чтобы мы 

пели песни. Угнетатели наши желали позаба-

виться. Аллилу́иа. 

  Воспо́йте нам пе́сни Сио́на. Аллилу́иа.  

  Только как нам петь песни Господу в стране чу-

жой? Аллилу́иа.  
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десни́ца моя́. Аллилу́иа.  

  Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не по-

мяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в 

нача́ле весе́лия моего́. Аллилу́иа.  

  Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иеру-

сали́мль глаго́лющия: истоща́йте, истоща́йте до ос-

нова́ния его́. Аллилу́иа. 

  Дщи́ Вавило́ня окая́нная, блаже́н и́же возда́ст 

тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. Ал-

лилу́иа.  

  Блаже́н и́же и́мет и разбие́т младе́нцы твоя́ о 

ка́мень. Аллилу́иа 

ТРОПАРИ́ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 5: 

Хор:   Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя 

оправда́нием Твои́м./ 

  Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых 

вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость ра-

зори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся 

свобождша. 

  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя 

оправда́нием Твои́м./ 

  Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о 

учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе 

а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и 

  Если я забу́ду тебя, Иерусали́м, пусть рука моя 

правая меня позабудет. Аллилу́иа.  

  И пусть к нёбу присохнет язык, если я не буду 

помнить тебя, если не будет для меня Иерусалим 

величайшей радостью. Аллилу́иа.  

  Припомни, Го́споди, как сы́ны Эдо́ма говорили в 

день гибели Иерусалима: «Сровняйте, сровняйте 

его с землёю!». Аллилу́иа. 

  О Вавилон, страна проклятая! Блажен, кто воз-

даст тебе тем же, что творила ты с нами! Аллилу́иа.  

  Блаже́н, кто схватит и разобьёт младенцев твоих 

о камень. Аллилу́иа. 

ТРОПАРИ́ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 5: 

Народ:   Благослове́н Ты, Го́споди,/ научи́ меня (или: 

нас) установлениям Твои́м./ 

  Ангельски́й сонм удиви́лся,/ увидев Тебя, Спаси-

тель, к ме́ртвым причтенного,/ но силу смерти побе-

дившего,/ 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, рас-

творя́ете?/ Ведь блистающий ангел в гробнице 

возвестил мироно́сицам:/ «Ви́дите вы пустой гро́б? 
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уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба. 

  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя 

оправда́нием Твои́м./  

  Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ 

рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ 

рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние 

же апо́столом рцы́те. 

  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя 

оправда́нием Твои́м./ 

  Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу 

Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, 

глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// 

Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ 

  Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му 

Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Се-

рафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.  

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

  Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма 

изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто по-

дала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из 

Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, 

Бо́же. (Трижды) 

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

  Благослове́н Ты, Го́споди,/ научи́ меня (или: 

нас) установлениям Твои́м./ 

  Утром ра́но/ мироно́сицы спешили к гробнице 

Твоей, рыда́я,/ но предста́л пред ними а́нгел и ска-

зал:/ «Время рыда́ний кончилось, не пла́чьте,// и о 

воскресе́нии апо́столам возвестите!» 

  Благослове́н Ты, Го́споди,/ научи́ меня (или: 

нас) установлениям Твои́м./ 

  Жёны-мироносицы рыдали/ с ароматами придя, 

Спаситель, ко гро́бу Твоему́,/ но а́нгел к ним воз-

звал, говоря:/ «Что о живом, словно о мёртвом, по-

мышляете,// Он как Бог восстал из гро́ба». 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ 

  Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,/ 

Тро́ице святой единосущной, с серафимами взы-

вая:/ «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 ра-

дость дала;/ отпадших же от пути Жизни по нему 

направил// от Тебя воплоти́вшийся Бог и Челове́к! 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, 

Бо́же. (Три́жды) 
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ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 8 

Старший:   Господи Боже наш, сонное уныние отгнавый от нас и сопри-

звавый ны званием святым, еже и в нощи воздевати руки наша и 

исповедатися Тебе о судьбах правды Твоея. Приими мольбы 

наша, моления, исповедания, нощныя службы, и даруй нам, Боже, 

веру непостыдну, надежду известну, любовь нелицемерну, бла-

гослови наша входы и исходы, деяния, дела, словеса, помышле-

ния, и даждь нам постигнути в начало дне, хвалящим, поющим, 

благословящим Твоея неизреченныя благостыни благость. 

 

Старший:  Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, 

Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Лик:   Ами́нь.  

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 Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

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

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 8 

Старший:   Господи Боже наш, Ты сонную расслабленность от нас ото-

гнал и призвал нас зовом святым, чтобы и ночью мы воздевали 

руки наши и славословили Тебя за праведные суды Твои, - прими 

же от нас моления, молитвы, 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 6: 

  Во́льною и животворя́щею Твое́ю сме́ртию, Хри-

сте́,/ врата́ а́дова сокруши́в, я́ко Бог,/ отве́рзл еси́ 

нам дре́вний рай, и воскре́с из ме́ртвых,// изба́вил 

еси́ от тле́ния живо́т наш. 

ИПАКОИ́, ГЛАС 6: 

   Добровольной и животворящей Своею смертию, 

Христе, / врата ада сокрушив, как Бог, / Ты отверз нам 

древний рай / и, воскреснув из мёртвых, / жизнь нашу 

от тления избавил. 
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СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 6: 

1 АНТИФО́Н: 

Хор:   На не́бо о́чи мои́ возвожу́, к Тебе́, Сло́ве:// уще́дри 

мя, да живу́ Тебе́. (Дважды) 

  Поми́луй нас уничиже́нных,// устроя́я благопотре́бныя 

Твоя́ сосу́ды, Сло́ве. (Дважды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ 

а́ще ко́ему сей по достоя́нию дхнет,// ско́ро 

взе́млет от земны́х: восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет 

горе́. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ 

а́ще ко́ему сей по достоя́нию дхнет,// ско́ро 

взе́млет от земны́х: восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет 

горе́. 
 

2 АНТИФО́Н: 

Хор:   А́ще не Госпо́дь бы был в нас,/ никто́же от нас 

проти́ву возмо́гл бы вра́жиим бра́нем одоле́ти:// 

побежда́ющии бо от зде возно́сятся. (Дважды) 

  Зубы́ их да не я́та бу́дет душа́ моя́ я́ко птене́ц, 

Сло́ве:// увы́ мне, ка́ко и́мам от врага́ избы́ти, гре-

холюби́в сый! (Дважды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 6: 

1 АНТИФО́Н: 

Народ:    К небу очи мои возвожу, к Тебе, Слово; / сми-

луйся надо мною, / чтобы я жил для Тебя. 

   Помилуй нас уничиженных, / и соделай сосу-

дами, / пригодными Тебе, Слово. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху 

  Святой Дух – причина спасения всех; / если на 

кого-нибудь из них Он сообразно его достоинству 

повеет, / того скоро возносит от дел земных, / 

окрыляет, укрепляет, устремляет ввысь. 

   И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святой Дух – причина спасения всех; / если на 

кого-нибудь из них Он сообразно его достоинству 

повеет, / того скоро возносит от дел земных, / 

окрыляет, укрепляет, устремляет ввысь. 

2 АНТИФО́Н: 

   Если бы не было Господа среди нас, / то никто из 

нас не мог бы выдержать борьбы с врагом; / ибо по-

беждающие возносятся отсюда. 

   Да не овладеют зубы их душой моею, как птич-

кой, Слово. / Но увы мне, как смогу я от врагов из-

бавиться, / будучи грехолюбивым? 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху 
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  Святы́м Ду́хом обоже́ние всем,/ благоволе́ние, 

ра́зум, мир и благослове́ние:// равноде́телен бо 

есть Отцу́ и Сло́ву. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Святы́м Ду́хом обоже́ние всем,/ благоволе́ние, 

ра́зум, мир и благослове́ние:// равноде́телен бо 

есть Отцу́ и Сло́ву. 
 

3 АНТИФО́Н: 

Хор:   Наде́ющиися на Го́спода враго́м стра́шни, и всем 

ди́вни:// горе́ бо зрят. (Дважды) 

  В беззако́ния рук свои́х, пра́ведных жре́бий,// 

помо́щника Тя име́я Спа́се, не простира́ет. (Дважды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Свята́го Ду́ха держа́ва на всех:/ Ему́же Вы́шняя 

во́инства покланя́ются,// со вся́ким дыха́нием 

до́льным. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Свята́го Ду́ха держа́ва на всех:/ Ему́же Вы́шняя 

во́инства покланя́ются,// со вся́ким дыха́нием 

до́льным. 

  Святым Духом – обо́жение всем, / благоволение, 

разум, мир и благословение; / ибо по действиям Он 

равен Отцу и Слову. 

   И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святым Духом – обо́жение всем, / благоволение, 

разум, мир и благословение; / ибо по действиям Он 

равен Отцу и Слову. 

3 АНТИФО́Н: 

  Надеющиеся на Господа / врагам страшны и уди-

вительны для всех; / ибо они ввысь взирают. 

  Рук своих праведных удел, / имея помощником 

Тебя, Спаситель, / к беззакониям не простирает. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху 

  Святой Дух господствует над всем: / Ему выш-

ние воинства поклоняются / вместе со всем, что́ 

дышит, на земле. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святой Дух господствует над всем: / Ему выш-

ние воинства поклоняются / вместе со всем, что́ 

дышит, на земле. 

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ 

Диа́кон:  Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас шесты́й:  

  Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ нас. 

Хор:  Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же 

спасти́ нас. 

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Д/Ст:  Внемлем. Премудрость! Прокимен, глас 6:  

  Господи, яви силу Твою,/ и приди, дабы спасти нас. 

Народ:  Господи, яви силу Твою,/ и приди, дабы спасти 

нас.  
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Диа́кон:  Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа. 

Хор:  Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же 

спасти́ нас. 

  

Диа́кон:  Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/  

Хор:  И прииди́ во е́же спасти́ нас. 

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Внемли нам, Пастырь Израиля, ведущий Иосифа, словно овец.  

Народ:  Господи, яви силу Твою,/ и приди, дабы спасти 

нас. 

Д/Ст:  Господи, яви силу Твою 

Народ:  И приди, дабы спасти нас. 

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
 

МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

Старший:  Возсияй в сердцах наших, человеколюбче Владыко, Твоего богоразу-

мия нетленный свет, и мысленныя наша отверзи очи во евангельских 

Твоих проповеданий разумение. Вложи в нас и блаженных Твоих запо-

ведей страх, да плотския похоти вся поправше, духовное жительство 

пройдем, вся яже ко благоугождению Твоему и мудрствующе и деюще.  

  Ты бо еси освящение и просвещение душ и телес наших, Христе 

Боже, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и все-

святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и 

во веки веков. Аминь. 
 

Старший: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик:  Ами́нь. 

 

Д/Ст:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Лик:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Д/Ст:   Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии 

си́лы Его́. 

Лик:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

 

Д/Ст:   Вся́кое дыха́ние. 

Лик:   Да хва́лит Го́спода. 

Д/Ст:   И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода 

МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

Старший:  Возжги в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, Твоего богопо-

знания чистый свет и наши духовные очи открой для уразумения Твоей 

евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими благими за-

поведями, дабы, одолев устремления плотские, мы проводили жизнь 

духовную, всегда мысля и совершая благоугодное Тебе, - 

  Ведь Ты освящение и просвещение душ и тел наших, [Христе] 

Боже, и воссылаем славу Тебе, [вместе с Твоим безначальным Отцом 

и всесвятым и благим и животорящим Духом Твоим], ныне и всегда и 

во веки веков.  

  [Или: ибо Ты свят, Бо́же наш, и во святы́х покоишься,  и мы вос-

сылаем Тебе́ сла́ву, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во 

ве́ки веко́в.] 

Народ:  Ами́нь. 

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 яв-

лена 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 
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Бо́га мо́лим. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Д/Ст:  Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.  

Старший  Мир всем. 

Лик:  И ду́хови твоему́. 

Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

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

Старший  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Иере́й:  От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Диа́кон:  Во́нмем. 

  (Евангелие воскресное 6-е, Лк., зач. 114:)   

Иере́й:  Во вре́мя о́но, воскре́с Иису́с от ме́ртвых, ста 

посреде́ учени́к свои́х, и глаго́ла им: мир вам. 

Убоя́вшеся же и пристра́шни бы́вше, мня́ху дух 

ви́дети. И рече́ им: что смуще́ни есте́? И почто́ 

помышле́ния вхо́дят в сердца́ ва́ша? Ви́дите 

ру́це Мои́ и но́зе Мои́, я́ко Сам Аз есмь: осяжи́те 

Мя и ви́дите: я́ко дух пло́ти и ко́сти не и́мать, 

я́коже Мене́ ви́дите иму́ща. И сие́ рек, показа́ им 

ру́це и но́зе. Еще́ же не ве́рующым им от ра́дости 

и чудя́щымся, рече́ им: и́мате ли что сне́дно зде? 

Они же да́ша Ему ры́бы печены́ часть и от пчел 

сот. И взем пред ни́ми яде́. Рече́ же им: сия́ суть 

словеса́, я́же глаго́лах к вам еще́ сый с ва́ми, я́ко 

подоба́ет сконча́тися всем напи́санным в зако́не 

Моисе́ове и проро́цех и псалме́х о Мне. Тогда́ 

отве́рзе им ум разуме́ти Писа́ния. И рече́ им, я́ко 

та́ко пи́сано есть, и та́ко подоба́ше пострада́ти 

Христу́, и воскре́снути от ме́ртвых в тре́тий 

Чтец:  От Луки́ святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Д/Ст:  Будем внимательны! 

  (Евангелие воскресное 6-е, Лк., зач. 114:)   

Иере́й:   В то время, когда воскрес Иисус из мертвых, Он 

Сам стал посреди них, и говорит им: «Мир вам!» А 

они, страшась и ужасаясь, подумали, что видят при-

зрак. И сказал Он им: «Зачем вы смущены, и отчего 

сомнения поднимаются в сердцах ваших? Посмот-

рите на Мои руки и на Мои ноги; это Я Сам. Дотронь-

тесь до Меня и уразумейте, что у призрака нет плоти 

и костей, какие видите у Меня!» И с этими словами 

Он показал им руки и ноги. Когда же они от избытка 

радости не могли поверить и дивились, Он сказал 

им: «Есть ли у вас здесь что съестное?» И они подали 

Ему кусок печёной рыбы; и Он, взяв её, съел на гла-

зах у них. И сказал Он им: «Вот о чём были мои слова, 

которые Я говорил вам, пока ещё был с вами — что 

должно исполниться всему, написанному обо Мне в 

Законе Моисея, в Книгах Пророков и в Псалмах». То-

гда Он сделал ум их способным к уразумению 
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день, и пропове́датися во и́мя Его́ покая́нию и 

отпуще́нию грехо́в во всех язы́цех, наче́нше от 

Иерусали́ма. Вы же есте́ свиде́телие сим. И се Аз 

послю́ обетова́ние Отца́ Моего́ на вы: вы же 

седи́те во гра́де Иерусали́мсте, до́ндеже об-

лече́теся си́лою свы́ше. Изве́д же их вон до 

Вифа́нии, и воздви́г ру́це Свои́, и благослови́ их. 

И бысть егда́ благословля́ше их, отступи́ от них, 

и возноша́шеся на не́бо. И ти́и поклони́шася 

Ему́, и возврати́шася во Иерусали́м с ра́достию 

вели́кою: и бя́ху вы́ну в це́ркви, хва́ляще и бла-

гословя́ще Бо́га. Ами́нь. 

Писаний, и сказал им: «Так написано было, что Хри-

стос примет страдания и на третий день восстанет 

из мёртвых, и во имя Его покаяние ради отпущения 

грехов будет возвещено по всем народам, начиная 

от Иерусалима; вы — всему этому свидетели. И вот, 

Я ниспосылаю на вас обетованное Отцом Моим. А вы 

оставайтесь в этом городе, пока не будете облечены 

вышнею силою». И вывел Он их за город, до самой 

Вифании, и благословил их, воздевая руки. И вот, ко-

гда Он их благословлял, отделился Он от них и стал 

возноситься на небо. И они, поклонившись перед 

Ним до земли, в великой радости возвратились в 

Иерусалим, и постоянно пребывали в Храме, славо-

словя Бога. 

Лик:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Проповедь 

 

ВОСКРЕ́СНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВА́НГЕЛИИ, ГЛАС 6: 

  Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му 

Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ 

покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и 

сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ 

и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся 

Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м 

ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

   Проповедь 

  

ВОСКРЕ́СНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВА́НГЕЛИИ, ГЛАС 6: 

  Увидев Воскресе́ние Христа,/ поклони́мся свято́му 

Го́споду Иису́су,/ одному безгре́шному,/ Кресту́ Тво-

ему́ поклоня́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ 

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

зна́ем,/ и и́мя Твое́ призываем./ Приди́те, все ве́рные,/ 

поклонимся свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ ибо 

пришла через Крест ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ 
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Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию 

смерть разруши́. 

[Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА 
 

Старший:  Господи Боже наш, покаянием оставление человеком даровавый, и 

во образ нам познания грехов и исповедания, пророка Давида покаяние 

к прощению показавый, Сам Владыко, во многая ны и великая падшия 

согрешения, помилуй по велицей милости Твоей, и по множеству щед-

рот Твоих очисти беззакония наша, яко Тебе согрешихом, Господи, и 

безвестная и тайная сердца человеческаго ведущему, и единому иму-

щему власть оставляти грехи. Сердце же чисто создав в нас, и Духом 

Владычним утвердив нас, и радость спасения Твоего сказав нам, не от-

рини нас от лица Твоего, но благоволи, яко благ и человеколюбец, даже 

до последняго нашего издыхания, приносити Тебе жертву правды и 

возношение во святых Твоих жертвенницех. 

  Милостию, и щедротами, и человеколюбием единороднаго Твоего 

Сына, с нимже благословен еси, со всесвятым, и благим, и животворя-

щим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.] 

 

ПСАЛО́М 50: 

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

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ мо-

его́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой 

предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и 

лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во 

словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в 

беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 

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 покая-

нии 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 из-

гладь 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 ра-

дость Твоего спасения возвратив нам, не отвергни нас от лица Твоего, но как 

благой и человеколюбивый Бог до последнего нашего вздоха даруй нам прино-

сить Тебе жертву праведности и возношение на Твоих святых жертвенниках, -  

  По милости, и состраданию, и человеколюбию Твоего единород-

ного Сына, с Которым Ты благословен, вместе со всесвятым и 

благи́м и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки ве-

ков.  

ПСАЛО́М 50: 

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

благосердия Твоего изгладь беззаконие мое; всецело 

отмой меня от вины моей, и от греха моего очисти 

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

предо мною всегда. Пред Тобой, пред Тобой одним я 

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

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

беззакониях я зачат, и во грехе родила меня матерь 
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Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная 

прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя 

иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются 

ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и 

вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во 

мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не 

отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не 

отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, 

и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя 

путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви 

мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется 

язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, 

и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л 

еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благо-

воли́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце со-

круше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, 

Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся 

сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву 

пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т 

на олта́рь Твой тельцы́. 

моя; Вот, верности в сокровенном желаешь Ты, в 

тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи 

меня иссопом, и буду чист, омой меня, и стану снега 

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

ются кости, что Ты сокрушил. Отврати взор Твой от 

грехов моих, и каждую вину мою изгладь! Чистым, 

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

глубинах моих! Не отвергни меня от лица Твоего, и 

Духа Твоего Святого не отними, возврати мне радость 

спасения Твоего, и Духом всещедрым утверди меня! 

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обра-

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

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

поди! отверзни уста мои,и речь моя возвестит хвалу 

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

ние не угодно Тебе. Жертва Богу – сокрушенный дух; 

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

ешься Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иеру-

салима отстрой! Тогда будут жертвы угодны Тебе, 

всесожжении и возношений обряд, тогда возложат 

тельцов на алтарь твой. 
 

  Глас 8: 

Хор:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Покая́ния 

отве́рзи ми две́ри Жизнода́вче,/ у́тренюет бо дух 

мой ко хра́му свято́му Твоему́,/ храм нося́й теле́сный 

  Глас 8: 

Народ:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Покая́ния 

врата / отверзи мне, Податель жизни, / ибо с рас-

света стремится дух мой / ко храму святому Твоему, 
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весь оскверне́н:/ но я́ко щедр, очи́сти// благо-

утро́бною Твое́ю ми́лостию. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ На 

спасе́ния стези́ наста́ви мя Богоро́дице,/ сту́дными 

бо окаля́х ду́шу грехми́,/ и в ле́ности все житие́ мое́ 

ижди́х:/ но Твои́ми моли́твами// изба́ви мя от 

вся́кия нечистоты́. 
  Глас 6: 

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

и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние 

мое́. 

  Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых, помышля́я 

окая́нный,/ трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго:/ но 

наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́,/ я́ко 

Дави́д вопию́ Ти:/ поми́луй мя Бо́же// по вели́цей 

Твое́й ми́лости. 

/ нося весь оскверненный телесный храм. / Но Ты, 

как сострадательный, 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 благосердия Твоего// изгладь 

беззако́ние мое́. 

  О множестве соделанных мною согрешений тяж-

ких размышляя, / я, несчастный, трепещу пред 

страшным днем суда. / Но, надеясь на милость бла-

госердия Твоего, / как Давид взываю Тебе: / "Поми-

луй меня, Боже, / по великой Твоей милости!" 

Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ 

мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н право-

сла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами все-

пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, 

си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х 

Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и 

Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во 

святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, 

Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во 

святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, 

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

Твой ми́лостью и состраданием, укрепи христиа́н правосла́вных и 

ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству всенепороч-

ной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою свя-

того и животво-ря́щего Креста́, по заступничеству святых небе́сных 

си́л беспло́тных, святого, сла́вного 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; 
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чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́те-

лей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя 

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

святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́те-

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

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

ларе́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных 

му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: 

Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Пет-

рогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архи-

епи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, препо-

добному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, пре-

подо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев 

О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я 

Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны 

Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и свя-

таго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. 

Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, 

моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

[Старший:  Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием еди-

норо́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, 

и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во 

ве́ки веко́в. ] 

Лик:   Ами́нь. 

святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славян-

ских, святы́х рав-ноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и 

вели́кой княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, 

пе́рвого митрополи́та Ки́евского; первосвяти́телей Моско́вских и 

всея́ Ру-си́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ер-

моге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия 

и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, новому́че-

ников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та 

Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, мит-

рополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йского; святы́х 

ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́чениц вели́кой 

княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и бо-

гоно́сных отцов на́ших – преподо́бных отцов ста́рцев оптинских, 

святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и Алекси́я 

Моско́вского; свя-ты́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и 

Матро́ны Моско́вской, святы́х и пра́ведных праотцев Иоаки́ма и 

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

ляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, 

моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) ] 

КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Лик: 

КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Народ: 
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Ирмос:  Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по 

без́дне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя по-

топля́ема,/ Бо́гу/ побе́дную песнь// пои́м, во-

пия́ше.  

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Ирмос:  По бездне морской, словно по́суху/ Израиль 

прошёл, а гонителя фара-она/ увидел потопля-

емым и воззвал:/ Богу победную песнь воспева-

ем! 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Распросте́ртыма дла́ньма на кресте́,/ оте́ческаго 

испо́лнил еси́ благоволе́ния, благи́й Иису́се, вся́че-

ская.// те́мже побе́дную песнь Тебе́ вси пои́м. 

Тропарь:  Распростертыми на Кресте руками / Ты испол-

нил все благоволением Отца, благой Иисусе. / По-

тому победную песнь / мы все Тебе воспоем. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Стра́хом к Тебе́, я́ко рабы́ня, смерть/ повеле́на 

приступи́ Влады́це живота́,// то́ю подаю́щему нам 

безконе́чный живо́т и воскресе́ние.  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен: Своего́ прие́мши Соде́теля, я́ко Сам восхоте́,/ от 

безсе́меннаго Твоего́ чре́ва, па́че ума́ воплоща́ема, 

Чи́стая,// тва́рей вои́стинну яви́лася еси́, 

Влады́чица. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ ОКТОИХА), ГЛАС 6: 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Прича́щшися Е́ва саду́, преслуша́ннаго бра́шна, 

кля́тву введе́:/ но сию́ разреши́ла еси́, Чи́стая,// 

благослове́ния нача́ток Христа́ ро́ждши. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Я́же би́сера от боже́ственныя мо́лнии Христа́ 

ро́ждши,/ страсте́й мои́х мглу, и прегреше́ний 

Тропарь:  Со страхом, как рабыня, / смерть, повинуясь приказа-

нию, / приступает к Тебе, Владыке жизни, / чрез нее да-

ровавшему нам / бесконечную жизнь и воскресение. 

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

Богородичен: Своего Создателя приняв, / как Сам Он восхотел, / из 

бессеменного Твоего чрева / превыше ума воплощаю-

щегося, Чистая, / Ты явилась поистине Владычицею 

всех творений. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ ВЗ ОКТО́ИХА, ГЛАС 4:  

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

Тропарь:  Вкусив от райского растения пищи ослушания, / Ева 

привлекла проклятие; / но Ты его упразднила, Чистая, 

/ родив начаток благословения – Христа. 

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

Тропарь:  Жемчужину Божественного блистания – / Христа ро-

дившая, / страстей моих мглу и согрешений 
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смуще́ние, Чи́стая,// разжени́ све́том Твоея́ све́тло-

сти. 
 

КАНО́Н ИЗ  ТРИО́ДИ,  ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  День стра́шный всенеизглаго́ланнаго Твоего́ 

прише́ствия страшу́ся помышля́я:/ убоя́вся 

прови́жду, во́ньже предся́деши суди́ти живы́я и 

ме́ртвыя,// Бо́же мой Всеси́льне.  
 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Егда́ прии́деши Бо́же,/ во тьма́х и ты́сящах 

а́нгельских, небе́сных нача́л,// и мене́ окая́ннаго, 

сре́сти Тя Христе́ на о́блацех сподо́би.  

 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Гряди́, приими́ душе́ моя́, той час и день,/ егда́ 

Бог я́ве надста́нет,// и рыда́й, пла́чи, обрести́ся чи-

ста́ в час истяза́ния. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Ужаса́ет мя и страши́т о́гнь негаси́мый гее́нский,/ 

червь го́рький, скре́жет зубо́в,/ но осла́би ми, оста́ви,// 

и стоя́нию мя, Христе́, избра́нных Твои́х соучини́. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Возжеле́ннаго Твоего́ гла́са,/ святы́я Твоя́ зову́щаго 

на ра́дость,/ да услы́шу и аз окая́нный,// и обря́щу 

возмущение / Ты, Чистая, рассей / светом Своего сия-

ния. 
КАНО́Н ИЗ  ТРИО́ДИ,  ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  О дне страшном помышляя / неизреченного для 

всех Твоего пришествия, / я ужасаюсь; / страшась, 

предвижу его, / когда воссядешь Ты судить живых 

и мертвых, / Боже мой всесильный. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Когда придешь Ты, Боже, / с мириадами и тыся-

чами / ангельских небесных начальств, / тогда и 

меня, несчастного, / встретить Тебя на облаках, 

Христе, удостой. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Иди, постигни, душа моя, / тот час и день, / когда 

Бог тебе открыто предстанет; / и возрыдай, восплачь, 

/ дабы чистой оказаться / в час испытания. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Изумляет и страшит меня / неугасимый огонь 

геенны, / червь горький, скрежет зубов; / но отпу-

сти, прости мне, / и туда, где стоят Твои избран-

ники, / и меня, Христе, помести. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Вожделенный Твой глас, / святых Твоих призываю-

щий к радости, / да услышу и я, несчастный, / и обрету 
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Ца́рствия Небе́снаго неизрече́нное наслажде́ние. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Не вни́ди со мно́ю в суд,/ нося́й моя́ дея́ния, сло-

веса́ изыску́яй, и исправля́яй стремле́ния,/ но 

щедро́тами Твои́ми презира́я моя́ лю́тая,// спаси́ мя 

Всеси́льне. 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Триипоста́сная Еди́нице,/ нача́льнейшая Гос-

поже́ всех, совершеннонача́льное пренача́лие,// 

Сама́ нас спаси́, О́тче и Сы́не и Ду́ше Пресвяты́й. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Кто роди Сы́на, несе́янна О́тчим зако́ном?/ Сего́ у́бо 

ражда́ет Оте́ц без ма́тере./ Пресла́вное чу́до!// Ты бо 

родила́ еси́ Чи́стая, Бо́га вку́пе и Челове́ка. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

Хор:  Помо́щник и покрови́тель бысть мне во 

спасе́ние,/ Сей мой Бог, и просла́влю Его́,/ Бог 

отца́ моего́, и вознесу́ Его́:// сла́вно бо про-

сла́вися. 

Царства Небесного / неизреченное наслаждение. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Не войди со мною в суд, / предъявляя мои дея-

ния, / испытывая слова и изобличая стремления, / 

но по милосердию Твоему, не взирая на грехи мои 

тяжкие, / спаси меня, Всесильный. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Единство в трех Лицах, / начальственнейшая 

Госпожа всех, / совершеннейшее и высочайшее / 

всех начал Начало! / Сама нас спаси: / Отец, и Сын, 

и Дух Пресвятой! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:   Кто родил Сына без семени / по данному Отцом 

закону? / – Того же, Кого рождает Сам Отец без ма-

тери. / Необычайное чудо! / Ибо родила Ты, Чистая, 

/ вместе Бога и человека. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Народ:   Помощник и покровитель / сделался мне спа-

сением: / Он – мой Бог, и прославлю Его, / Бог 

отца моего – и вознесу Его, / ибо славно Он про-

славился! 

ПЕСНЬ 3: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ 

ПЕСНЬ 3: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Народ: 

Ирмос:  В святости нет равных Тебе, Господи, Боже 
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вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и 

утверди́вый нас на ка́мени// испове́дания Тво-

его́.  

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Бо́га распина́ема пло́тию зря́щи тварь, раста-

ява́шеся стра́хом:// но содержи́тельною дла́нию 

нас ра́ди Распя́таго, кре́пко держи́ма бе. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Сме́ртию смерть разоре́на лежи́т окая́нная без 

дыха́ния:/ Живота́ бо не терпя́щи боже́ственнаго 

прираже́ния,// умерщвля́ется кре́пкий, и да́руется 

всем воскресе́ние. 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен: Боже́ственнаго рождества́ Твоего́, Чи́стая,/ 

вся́кий естества́ чин превосхо́дит чу́до:/ Бо́га бо 

преесте́ственне зачала́ еси́ во чре́ве,// и ро́ждши 

пребыва́еши при́сно Де́ва. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ ОКТО́ИХА), ГЛАС 6: 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Тле́нную мою́ плоть и сме́ртную, Всечи́стая Бо-

гома́ти,/ из чре́ва Твоего́ несказа́нно прие́м 

Благи́й,// и обезтле́нив сию́, ве́чне Себе́ связа́л 

есть. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Бо́га воплоща́ема из Тебе́ зря́ще, Де́во,/ 

мой,/ вознёсший силу вер-ных Твоих, о Благой/ 

и утвердивший нас на камне/ исповедания 

веры в Тебя. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Бога видя, распинаемым плотию, / все творение 

от страха распадалось; / но объемлющей рукою за 

нас Распятого / удерживалось крепко. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Смертию Христовой уничтоженная, / бездыхан-

ной смерть жалкая лежит; / ибо, Жизни Божествен-

ного натиска не вынося, / сильный умерщвляется,/ 

и всем даруется воскресение. 
 

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

Богородичен: Чудо Божественного рождения Тобою, Чистая, / 

всякий закон природы превышает; / ибо Бога Ты 

сверхъестественно во чреве зачала / и, родив, 

вечно пребываешь Девой. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ ВЗ ОКТО́ИХА, ГЛАС 4:  

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

Тропарь:    Плоть мою, изменчивую и смертную, / от чрева 

Твоего, всечистая Богоматерь, / Благой, приняв не-

постижимо и сделав нетленною, / навечно ее с Со-

бой соединил. 

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

Тропарь:    Бога видя от Тебя воплощающимся, Дева, / 
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ужаса́хуся стра́хом ли́цы а́нгельстии,// и я́ко 

Ма́терь Бо́жию немо́лчными пе́сньми Тя почита́ют. 
КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Госпо́дь гряде́т, и кто стерпи́т страх Его́?/ Кто 

яви́тся лицу́ Его́?// Но гото́ва бу́ди, о душе́, ко 

сре́тению.  
 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Предвари́м, пла́чем, примири́мся Бо́гу пре́жде 

конца́:// стра́шно бо суди́ще, на не́мже вси об-

наже́ни ста́нем.  
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Поми́луй Го́споди, поми́луй мя, вопию́ Ти,/ егда́ 

прии́деши со а́нгелы Твои́ми// отда́ти всем по до-

стоя́нию дея́ний. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Нестерпи́мый, Го́споди, гнев, ка́ко стерплю́ суда́ 

Твоего́,/ преслу́шав Твое́ повеле́ние?// Но пощади́, 

пощади́ мя в час суда́. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Обрати́ся, воздохни́ душе́ окая́нная,/ пре́жде 

да́же жития́ торжество́ конца́ не прии́мет,// 

пре́жде да́же две́ри черто́га не затвори́т Госпо́дь. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

поражались страхом сонмы Ангелов, / и ныне они 

Тебя как Матерь Божию / несмолкающими пес-

нями прославляют. 
КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Господь грядет, / и кто выдержит страх Его? / 

Кто явится лицу Его? / Но будь готова, о душа, / ко 

встрече!. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Поспешим скорее, возрыдаем, / примиримся с 

Богом прежде конца: / ибо страшно судилище, / на 

котором мы все обнаженными предстанем. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Помилуй, Господи, помилуй меня, взываю к Тебе, 

/ когда придешь со Ангелами Твоими / всем воз-

дать по достоинству их деяний. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Как я вынесу, Господи, / нестерпимый гнев суда 

Твоего, / ослушавшись Твоего повеления? / Но по-

щади, пощади меня в час суда. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Обратись, восстенай, душа несчастная, / прежде, 

чем не дошел до конца праздник жизни, / пока не 

затворил / дверь чертога Господь. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 
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Тропарь:  Согреши́х, Го́споди, я́коже ины́й никто́же от че-

лове́к,/ прегреши́в па́че челове́ка:// пре́жде суда́ 

ми́лостив бу́ди ми, Человеколю́бче. 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Тро́ице про́стая, несозда́нная,/ безнача́льное 

Естество́ в Тро́ице воспева́емое Ипоста́сей,// спаси́ 

ны, ве́рою покланя́ющияся держа́ве Твое́й. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Прозябла́ еси́ Пречи́стая безсе́менным Рожде-

ство́м живо́е Сло́во,/ воплоще́нное во утро́бе Твое́й, 

непрело́жное:// сла́ва Богома́ти, Рождеству́ Твоему́. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

Хор:  Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей 

Твои́х/ подви́гшееся се́рдце мое́,// я́ко еди́н 

Свят еси́, и Госпо́дь. 

Тропарь:  Согрешил я, Господи, / как никто иной из людей, / 

преступив выше меры человеческой; / но прежде суда 

будь милостив ко мне, / Человеколюбец! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Единство простое, не созданное, / безначальное 

Естество, / воспеваемое в Трех Ипостасях, / спаси 

нас, с верою поклоняющихся / могуществу Твоему. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:   Произрастила Ты, Пречистая, / родив без семени 

живое Слово, / воплощенное во чреве Твоем без из-

менения. / Слава, Богоматерь, рождению Тобою 

Христа!. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:   Утверди, Господи, на камне заповедей Твоих 

/ поколебавшееся сердце мое, / ибо Ты один – 

Царь и Господь. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

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

Бо́гу предади́м. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

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

Народ:   Тебе́, Го́споди 
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Лик:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 5 

Старший:   Благих сокровище, источниче приснотекущий, Отче святый, 

чудотворче, всесильне и Вседержителю, вси Тебе покланяемся и 

Тебе молимся Твоя милости, и Твоя щедроты призывающе на по-

мощь и заступление нашего смирения. Помяни, Господи, Твоя 

рабы, приими всех нас утренняя моления, яко кадило пред То-

бою, и да ни единаго от нас неискусна сотвориши, но вся ны 

снабди щедротами Твоими. Помяни, Господи, бдящия и поющия 

во славу Твою, и единороднаго Твоего Сына и Бога нашего, и Свя-

таго Твоего Духа; буди тем помощник и заступник, приими их 

мольбы в пренебесный и мысленный Твой жертвенник. 

Старший:  Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну 

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

Лик:   Ами́нь.  

 

МОЛИТВА 5 

Старший:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Свя-

той, Чудотворец, Всесильный, Вседержитель, мы все Тебе покло-

няемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и состраданию о 

помощи и поддержке нам, уничиженным: воспомни, Господи, нас, 

служащих Тебе, и прими ото всех нас утренние моления, словно 

фимиам, пред лицо Твоё, и не отвергни никого из нас, но по Тво-

ему состраданию нас всех сбереги! Воспомни, Господи, и всех, кто 

бодрствует, воспевая Славу Твою, как и Твоего единородного 

Сына и Бога нашего и Святого Духа Твоего; будь им помощником 

и защитником и прими их мольбы на Твой пренебесный и умопо-

стигаемый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

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

Народ:   Ами́нь.  

СЕДА́ЛЕН ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛAС 6: 

  Помышля́ю день стра́шный,/ и пла́чуся дея́ний 

мои́х лука́вых:/ ка́ко отвеща́ю безсме́ртному Царю́?/ 

Ко́им же дерзнове́нием воззрю́ на Судию́ блу́дный 

аз?// Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный, 

Ду́ше Святы́й, поми́луй мя. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

ДРУГО́Й СЕДА́ЛЕН,  ГЛАС 6: 

  Во юдо́ли пла́ча,/ в ме́сте е́же положи́л еси́, егда́ 

ся́деши Ми́лостиве,/ сотвори́ти пра́ведный суд,/ не 

объяви́ моя́ та́йная,/ ниже́ посрами́ мене́ пред 

а́нгелы,// но пощади́ мя, Бо́же, и поми́луй мя. 

СЕДА́ЛЕН ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛAС 6: 

    Помышляю о дне страшном / и оплакиваю злые 

мои деяния. / Как я дам ответ Бессмертному Царю? / 

Или как дерзну я, блудный, взглянуть на Судию? / 

Милосердный Отче, Сын Единородный / и Дух Свя-

той, помилуй меня! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

ДРУГО́Й СЕДА́ЛЕН,  ГЛАС 6: 

  В долине плача, / на месте, которое Ты назначил, / ко-

гда воссядешь, Милостивый, совершить праведный суд, 

/ не объяви тайных дел моих / и не посрами меня пред 

Ангелами, / но пощади меня, Боже, и помилуй меня! 

 

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


7 ма́рта 2021 года. Неде́ля мясопу́стная, о Стра́шном Суде́. Глас 6 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 67 Клуб ревнителей литургического возрождения 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

  Упова́ние ми́ра блага́я Богоро́дице Де́во,/ Твое́ 

и еди́ное стра́шное предста́тельство молю́:/ уми-

лосе́рдися на удобообстоя́тельныя лю́ди,/ умоли́ 

ми́лостиваго Бо́га,/ изба́витися душа́м на́шим от 

вся́каго преще́ния,// еди́на благослове́нная. 
 

 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

  Благая надежда мира, Богородица Дева, / лишь о 

Твоем одном страшном покровительстве молим: / 

сжалься над легко впадающими в беду людьми, / 

умоли милостивого Бога, / да избавятся души наши 

от всякого наказания, / Единая Благословенная! 

 

ПЕСНЬ 4: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я 

Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи,// от 

смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Дре́во процвело́ есть, Христе́, и́стинныя жи́зни:/ 

крест бо водрузи́ся,/ и напое́н быв кро́вию и водо́ю 

от нетле́ннаго Твоего́ ребра́,// живо́т нам прозябе́. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Не ктому́ змий мне ло́жне обоже́ние подлага́ет:/ 

Христо́с бо богоде́латель челове́ческаго есте-

ства́,// ны́не невозбра́нно стезю́ живота́ мне 

отве́рзе. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

ПЕСНЬ 4: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Народ: 

Ирмос:  Христос – моя сила, Бог и Господь,/ - так бла-

голепно поёт святая Цер-ковь,/ взывая в чи-

стоте разума/ и торжествуя в Господе. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Древо истинной жизни расцвело, Христе; / ибо Крест 

был водружен / и, орошенный кровью и водою / от 

Твоих непорочных ребр, / жизнь нам произрастил. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Змий мне больше лживо / не предлагает обоже-

ния; / ибо Христос, Божественный Создатель чело-

веческого естества, / ныне мне путь жизни / бес-

препятственно открыл. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 
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Богородичен: Я́ко вои́стинну неизвеща́нна и непостижи́ма,/ 

я́же Твоего́ боголе́пнаго, Богоро́дице, суть рожде-

ства́,// су́щим на земли́ и на небеси́, Присноде́во, 

та́инства. 
 

КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫМ (ИЗ ОКТО́ИХА), ГЛАС 6: 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Пое́м, Пречи́стая, Тебе́ Всенепоро́чную,/ и́же 

Тобо́ю спа́сшиися,/ и благоче́стно пою́ще 

взыва́ем:// благослове́нна, я́же Бо́га, Присноде́во, 

ро́ждшая. 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Свет незаходи́мый, Де́во, родила́ еси́,/ су́щим 

во тьме жития́,/ пло́тию светя́щ, Всеблаже́нная, 

и пою́щим Тя,// ра́дость, Присноде́во, источи́ла 

еси́. 
КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Наста́ день, уже́ при две́рех суд, душе́ бо́дрствуй,/ 

иде́же ца́рие вку́пе и кня́зи, бога́тии и убо́зии со-

бира́ются// и восприи́мет по достоя́нию соде́ян-

ных от челове́к ки́йждо.  
 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  В чину́ свое́м, мона́х и иера́рх,/ ста́рый и ю́ный, 

раб и влады́ка истя́жется,/ вдови́ца и де́ва ис-

пра́вится:// и всем го́ре тогда́, не име́вшим житие́ 

Богородичен: Как по истине неизреченны / и непостижимы 

явились таинства / Твоего, Богородица, Боже-

ственного чревоношения, / для тех, кто на земле / 

и на небе, Вечнодева! 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ ВЗ ОКТО́ИХА, ГЛАС 4:  

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

Тропа́рь:   Прославляем, Пречистая, Тебя, всенепорочную, 

/ мы, через Тебя спасенные, / и благоговейно вос-

певая, восклицаем: / «Благословенна Ты, Вечно-

дева, / Бога родившая!» 

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

Тропа́рь:   Свет сокровенный родила Ты, Дева, / пребываю-

щим во тьме житейской, / через плоть светящий, 

Всеблаженная, / и источила воспевающим Тебя / 

радость, Вечнодева. 
КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:     Настал день, бодрствуй, душа, / уже при дверях 

суд, / где вместе цари и князья, / богатые и бедные 

собираются, / и получит по достоинству им соде-

ланного / каждый из людей. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:    В звании своем монашествующий и иерарх, / 

старец и юный, раб и владыка / будут испытаны; / 

вдовица и дева дадут отчет; / и горе тогда всем, / 
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непови́нное.  
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Неумы́тный суд Твой, неутае́нное Твое́ суди́ще 

хитросло́вия,/ не вити́й худо́жество кра́дущее,/ 

не свиде́телей непщева́ние отража́ющее пра́вед-

ное,// в Тебе́ бо, Бо́зе всех, сокрове́нная пред-

стоя́т. 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Да не прииду́ в зе́млю пла́ча,/ да не ви́жду ме́сто 

тьмы, Христе́ мой Сло́ве,/ ниже́ свя́зан бу́ду рука́ма 

и нога́ма,/ вне черто́га Твоего́ изве́рженный,// 

оде́жду нетле́ния оскверне́нную име́яй все-

окая́нный. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Внегда́ отлучи́ши гре́шныя от пра́ведных, судя́й 

ми́ру,/ еди́наго от ове́ц мя Твои́х сопричти́,/ от 

ко́злищ разлуча́я мя, Человеколю́бче,// во е́же 

услы́шати гла́са о́наго благослове́ннаго Твоего́. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Испыта́нию быва́ему,/ и кни́гам отверза́емым 

соде́янных,/ что сотвори́ши, о душе́ окая́нная?/ Что 

отвеща́еши на суди́щи,/ не иму́щая пра́вды плоды́ 

принести́// Христу́ и Соде́телю твоему́? 

 
 

не имевшим жизни безупречной. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:  Неподкупен Твой суд, / не утаятся в Твоем суди-

лище ни ухищрения, / ни ораторов доводы, истину 

скрывающие, / ни свидетелей показания, / право-

судие обманывающие; / ибо Тебе, Богу, сокровен-

ные деяния всех предстоят. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:  Да не приду я в землю плача, / да не увижу места 

тьмы, Христе мой, / да не буду по рукам и ногам 

моим связан, Слово, / и из чертога Твоего извер-

жен, несчастнейший, / как имеющий на себе 

оскверненной / одежду нетления. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:  Когда отделишь Ты грешных от праведных, / совер-

шая над миром суд, / одною из овец Твоих меня сочти, 

/ с козлами разлучая меня, Человеколюбец, / чтобы 

услышать мне тот глас Твой благословенный. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:  Когда наступит испытание, / и раскроются 

книги с записью содеянного, / что будешь делать, о 

душа несчастная? / Что скажешь в свою защиту на 

суде, / не имея плодов праведности, / чтобы их 

принести Христу и Создателю Твоему? 
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  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Сы́на от Отца́, и Ду́ха сла́влю, я́ко от со́лнца свет 

и лучу́:/ О́ваго у́бо рожде́ственне,/ зане́ и ро-

жде́ние, О́ваго же происхо́дне, зане́ и происхо-

жде́ние,/ собезнача́льную Боже́ственную 

Тро́ицу,// покланя́емую от вся́кия тва́ри. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Де́вая Младе́нца роди́вшая,/ и чистоту́ со-

блю́дшая, Чи́стая Ты яви́лася еси́/ Бо́га ро́ждши и 

Челове́ка,/ еди́наго Того́ во обою́ зра́ку:/ чу́до Твое́, 

Де́во Ма́ти,// ужаса́ет вся́кий слух и по́мысл. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

Хор:  Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и 

убоя́ся,/ я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися,/ и че-

лове́ком яви́тися, и глаго́лаше:/ услы́шах слух 

Твой, и убоя́хся,// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь:    Сына от Отца, и Духа славлю, / как исходящие от 

Солнца Свет и Луч: / Одного – как рождающегося, / 

ибо Он действительно рожден, / Другого же – как 

происходящего, / ибо Он действительно произо-

шел, / собезначальную Божественную Троицу, / 

принимающую поклонение от всего сотворенного. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропа́рь:   Дева, на свет Младенца произведшая / и чистоту 

сохранившая, / Ты, Священная, явилась родившей 

Бога и человека, / Одного и Того же во обоих обра-

зах. / Чудо Твое, Дева-Матерь, / поражает всякий 

слух и помышление! 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:   Услышал пророк / о пришествии Твоем, Гос-

поди, и убоялся, / что Ты хочешь от Девы ро-

диться и людям явиться, и возглашал: / «Услы-

шал я весть о Тебе, и убоялся». / Слава силе 

Твоей, Господи! 

ПЕСНЬ 5: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Бо́жиим/ све́том Твои́м, Бла́же,/ у́треннюю-

щих Ти ду́ши/ любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя 

ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,// от 

ПЕСНЬ 5: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Народ: 

Ирмос:  О Благой, молю, озари божественным Светом 

Твоим/ ду́ши с утра взыску́ющих Тебя с любовью,/ 

дабы Тебя, Слово Божие, познать как истинного 
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мра́ка грехо́внаго взыва́юща. 

 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Уступа́ют мне херуви́ми ны́не,/ и пла́менное 

ору́жие, Влады́ко, плещи́ мне дае́т,/ Тя ви́девше, 

Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га,// разбо́йнику путь 

сотво́ршаго в рай. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Не ктому́ бою́ся, е́же в зе́млю, Влады́ко Христе́, 

возвраще́ния:/ Ты бо от земли́ мя возве́л еси́ за-

бве́нна,/ благоутро́бия ра́ди мно́гаго,// к высоте́ 

нетле́ния воскресе́нием Твои́м. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен: И́же Богоро́дицу Тя от души́, Влады́чице ми́ра 

блага́я,/ испове́дающих спаси́:/ Тебе́ бо предста́тель-

ство непобори́мое и́мамы,// и́стинную Богороди́тель-

ницу. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ ОКТО́ИХА), ГЛАС 6: 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Чистото́ю возсия́вши све́тло,/ Боже́ственное 

пребыва́ние Влады́ки, Всепе́тая, была́ еси́./ Ты бо 

еди́на Ма́ти Бо́жия яви́лася еси́,// во объя́тиих, я́ко 

младе́нца, Сего́ носи́вши. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Нося́щи добро́ту у́мную, красне́йшия Твоея́ 

Бога/ нас из мрака грехов призывающего 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Отступают предо мною ныне Херувимы, / и пла-

менный меч обращается для меня вспять, Владыка, 

/ при виде Тебя, Слово Божие, – истинного Бога, / 

открывшего путь разбойнику в рай. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Более я не боюсь / возвращения в землю, Христе-

Владыка; / ибо Ты, по милосердию великому, / от 

земли меня, забытого, возвел / на высоту нетления 

воскресением Своим. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помо-

гай нам)! 

Богородичен: Исповедующих Тебя Богородицею от души, / 

спаси, благая мiра Владычица, / ибо мы в Тебе за-

щиту непобедимую, / имеем как в истинной Бо-

жией Родительнице. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ ОКТО́ИХА), ГЛАС 6: 

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

Тропа́рь:  Чистотою светло воссияв, / Божественным жи-

лищем Владыки Ты соделалась, Всехвальная; / ибо 

Ты одна поистине явилась Матерью Бога, / во объ-

ятиях как младенца Его носив. 

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

Тропа́рь:  Обладая умопостигаемой красотою / 
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души́,/ Неве́ста Бо́жия была́ еси́,/ запеча́тствована 

де́вством, Чи́стая,// и све́том чистоты́ мир про-

свеща́ющи. 
 

КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Тре́пет неисповеди́мый, и страх та́мо:/ прии́дет 

бо Госпо́дь, и де́ло с Ним коего́ждо от челове́к,// и 

кто отсю́ду про́чее себе́ не воспла́чет? 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Река́ о́гненная смуща́ет мя, истаява́ет мя,/ 

стру́жет мя скре́жет зубо́в, тьма бе́здны:// и ка́ко, 

или́ что соде́яв, Бо́га уми́лостивлю? 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Пощади́, пощади́, Го́споди, раба́ Твоего́,/ да не ко-

гда́ преда́си мене́ го́рьким мучи́телем а́ггелом 

лю́тым:// в ни́хже несть та́мо поко́я обрести́. 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Князь и вождь та́мо вку́пе, бога́тый и без-

сла́вный,/ вели́кий ку́пно и ма́лый испра́вится 

ра́вно:// го́ре кому́ждо про́чее неугото́вленному. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Осла́би, оста́ви Го́споди, и прости́ ели́ка Ти со-

греши́х,/ и не покажи́ мя та́мо пред а́нгелы во 

осужде́нии огня́,// и студа́ неконча́емаго. 
 

прекраснейшей Своей души, / Ты соделалась Бо-

жией невестой, / запечатленной девством, Священ-

ная, / и мир украшающей блеском чистоты. 
КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Трепет неописуемый там и страх: / ибо придет 

Господь, / и с Ним явится / дело каждого из людей; 

/ и кто от этого наконец / о себе не восплачет? 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Река огненная смущает меня, томит меня, / тер-

зает меня скрежет зубов, тьма бездны; / и ка́к или 

что́ совершив, / я Бога умилостивлю? 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Пощади, пощади, Господи, раба Твоего, / не пре-

дай никогда меня суровым истязателям, / Ангелам 

неумолимым: / там, среди них невозможно покой 

обрести. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:   Князь и вождь там равны, / богатый и бесслав-

ный, / великий вместе с малым / одинаково дадут 

ответ; / горе тогда будет всякому неготовому! 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Ослабь, отпусти, Господи, / и прости, в чем я пред То-

бою согрешил, / и не яви меня там пред Ангелами / 

осуждаемым в огонь, / на посрамление нескончаемое. 
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Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Пощади́, пощади́, Го́споди, созда́ние Твое́:/ со-

греши́х, осла́би ми,/ я́ко естество́м чи́стый, Сам еси́ 

еди́н,// и и́ный ра́зве Тебе́ никто́же есть вне 

скве́рны. 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Еди́ницу естество́м Тя, Тро́ице, воспева́ю,/ без-

нача́льную, непости́жную,/ нача́льственное, 

ца́рское, пресоверше́нное еди́нство,// Бо́га, и 

Све́та, и Живота́, и Соде́теля ми́ру. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: В Рождестве́ Твое́м па́че естества́ Чи́стая,/ зако́ни 

естества́ Тебе́ разори́шася я́ве,/ и́бо без се́мене 

ражда́еши Преве́чнаго Бо́га,// от Отца́ рожде́ннаго. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

Хор:  От но́щи у́тренююща, Человеколю́бче,/ про-

свети́, молю́ся,/ и наста́ви и мене́ на повеле́ния 

Твоя́,// и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  Пощади, пощади, Господи, создание твое. / Со-

грешил я – прости мне, / ибо Ты один только чист 

естеством, / и никто другой, кроме Тебя, / не пре-

бывает без скверны. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Как Еди́ницу естеством / Тебя, Троица, я воспе-

ваю, / безначальное, непостижимое, начальствен-

ное, / царственное, сверх-совершенное единство, / 

Бога, и Свет, и Жизнь, / и Создателя мира. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  В сверхъестественном Твоем чревоношении, 

Священная, / законы природы явно упраздняются 

для Тебя: / и, действительно, Ты без семени рожда-

ешь / предвечного Бога, от Отца рожденного. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Народ:   От ночи с рассвета / стремящегося к Тебе, 

Человеколюбец, / просвети, молю, / и наставь и 

меня в повелениях Твоих, / и научи меня, Спаси-

тель, / творить волю Твою. 

ПЕСНЬ 6: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей 

бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, 

ПЕСНЬ 6: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Народ: 

Ирмос:  «Житейское море/ видя возмущаемым бурей 

искушений,/ в тихую га-вань Твою прихожу, к 
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вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,// Мно-

гоми́лостиве. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Распина́емь, Влады́ко, гвоздьми́ у́бо,/ кля́тву ю́же 

на нас потреби́л еси́:/ копие́м же пробода́емь в 

ребро́,// ада́мово рукописа́ние растерза́в, мир сво-

боди́л еси́. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Ада́м низведе́ся, ле́стию запя́т быв, ко а́дове про́па-

сти:/ но и́же естество́м Бог же и ми́лостив,/ сшел еси́ 

на взыска́ние,// и на ра́му поне́с, совоскреси́л еси́. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен: Пречи́стая Влады́чице,/ ро́ждшая челове́ком 

ко́рмчию Го́спода,/ страсте́й мои́х непостоя́нное и 

лю́тое утоли́ смуще́ние,// и тишину́ пода́ждь се́рдцу 

моему́. 
 

КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ ОКТО́ИХА), ГЛАС 6: 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Вели́кий преднаписа́ во проро́цех Моисе́й Тя,/ 

ковче́г, и трапе́зу, и све́щник, и ру́чку,/ обра́зно 

назна́менуя воплоще́ние,// е́же из Тебе́ Вы́шняго, 

Ма́ти Де́во. 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Умерщвля́ется смерть, и тле́ние упражня́ется/ 

тебе взывая:/ о Многомилостивый, жизнь мою из 

тлена возведи! 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Распинаемый гвоздями, Ты, Владыка, / проклятие, 

бывшее против нас, изгладил, / и в ребра копьем 

пронзаемый, / разорвав рукописание против Адама, / 

мир освободил. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Адам, обманом поверженный, / низведен был в 

пропасть ада; / но Ты, Бог по естеству и сострада-

ния полный, / сошел на поиски его / и, взяв на Свои 

плечи, / воскресил с Собою. 

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

Богородичен: Успокой, Всечистая Владычица, / смертным Корм-

чего – Господа – родившая, / страстей моих волнение 

непостоянное и страшное, / и тишину даруй сердцу мо-

ему. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ ВЗ ОКТО́ИХА, ГЛАС 4:  

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

Тропа́рь:   Великий среди пророков Моисей / прежде написал о 

Тебе, как о ковчеге, и трапезе, / светильнике и сосуде с 

манной, / образно представляя воплощение Всевыш-

него / от Тебя, Матерь-Дева. 

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

Тропа́рь:   Умерщвляется смерть, / к Плоду Твоему, о 
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Ада́мова осужде́ния, о Влады́чице!/ Плоду́ Твоему́ 

прирази́вшееся:/ Жизнь бо родила́ еси́,// от 

истле́ния избавля́ющую пою́щих Тя. 
КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Во стра́шнем, Христе́, прише́ствии Твое́м, егда́ 

яви́шися с Небесе́,/ и поста́вятся престо́ли, и кни́ги 

разгну́тся,// пощади́, пощади́ тогда́, Спа́се, созда́ние 

Твое́. 
 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Та́мо ничто́же помощи́ мо́жет, Бо́гу су́щу Судии́,/ 

ни тща́ние, ни ко́зни, ни сла́ва, ни дру́жба,// ра́зве 

от дел кре́пость твоя́, о душе́ моя́! 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Та́мо вку́пе князь и вождь, ни́щий и бога́тый, 

душе́,/ ни оте́ц возмо́жет ни ма́ти помога́ющи,// ни 

избавля́яй брат осужде́ния. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Стра́шное, душе́, истяза́ние помышля́ющи Суди-

ино́,/ ужасни́ся отсю́ду, угото́ви сло́во,// да не 

осу́дишися у́зами ве́чными. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Возми́ твое́, да не услы́шу, Го́споди, отсыла́емь от 

Тебе́,/ ниже́, е́же поиди́ во о́гнь прокля́тых,// но 

Владычица, прикоснувшаяся; / упраздняется и тление – 

осуждение Адама; / ибо Ты родила Жизнь, избавляю-

щую от тления / воспевающих Тебя. 

КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:   При страшном, Христе, пришествии Твоем, / ко-

гда Ты явишься с небес, / и поставлены будут пре-

столы, и книги раскроются, / пощади, пощади то-

гда Спаситель, создание Твое. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:   Ничто там помочь не может, / где Бог является 

Судией: / ни старание, ни хитрость, ни слава, ни 

дружба, / если не будет от дел твоих крепость твоя, 

/ о душа моя! 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:   Там вместе будут князь и вождь, / бедный и бо-

гатый, о душа; / ни отец тогда не сможет, ни мать 

помочь, / не избавит брат от осуждения. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:   Размышляя о страшном испытании у Судии, / 

ужаснись от того, душа, / подготовь свой ответ, / 

чтобы не быть осужденной на узы вечные. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  «Возьми свое!»  да не услышу я, Господи, / отсы-

лаемый от Тебя, / также как и слова: «Иди в огонь с 
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возжеле́ннаго гла́са пра́ведных. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  А́дских врат изба́ви мя, Го́споди,/ про́пасти, и 

тьмы несвети́мыя от преиспо́дних, и огня́ 

негаси́маго,// и вся́кия ины́я му́ки ве́чныя. 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Тро́ичнаго еди́нства Божество́ пою́,/ Отца́, и 

Сы́на, и Боже́ственнаго Ду́ха,/ еди́наго нача́ла 

держа́ву,// соразделя́емаго треми́ начерта́ньми. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Дверь Ты еси́, Ю́же еди́н про́йде вше́дый и 

изше́дый,/ и ключи́ не разреши́вый де́вства, 

Чи́стая,// Иису́с созда́вый Ада́ма, и Сын Твой. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

Хор:  Возопи́х всем се́рдцем мои́м/ к ще́дрому 

Бо́гу,/ и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго,// и 

возведе́ от тли живо́т мой. 

про́клятыми», / но вожделенный глас праведных. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:  От врат ада избавь меня, Господи, / от бездны, и 

тьмы, чуждой света, / от подземелий и огня неуга-

симого, / и всякого иного / наказания вечного. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:   Тройственное в единстве Божество / воспеваю: 

Отца, и Сына, и Божественного Духа, / единого 

Начала власть, / разделяемого тремя отличиями. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:   Ты – Дверь, через которую прошел / Один, во-

шедший и исшедший, / и не расторгший девства 

засовов, Чистая, / – Иисус, Создатель Адама и Сын 

Твой. 

КАТАВА́СИЯ: 

Лик:  Воззвал я всем сердцем моим / к милосерд-

ному Богу, / и Он услышал меня из ада глубо-

чайшего, / и вывел из погибели жизнь мою. 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу 
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на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Старший:  Благодарим Тя, Господи Боже спасений наших, яко вся тво-

риши во благодетельство жизни нашея, да всегда к Тебе взираем 

Спасу и благодетелю душ наших. Яко препокоил еси нас в мимо-

шедшее нощи число и воздвигл еси ны от лож наших, и поставил 

еси в поклонение честнаго имене Твоего. Темже молим Тя, Гос-

поди, даждь нам благодать и силу, да сподобимся пети Тебе ра-

зумно и молитися непрестанно, во страсе и трепете свое спасение 

соделовающе заступлением Христа Твоего. Помяни, Господи, и в 

нощи к Тебе вопиющия, услыши я и помилуй, и сокруши под нозе 

их невидимыя и борительныя враги. 

 

Старший:  Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву вос-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. 

Лик:   Ами́нь.  

Владычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми по-

мяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 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, - по-

сему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и силу, чтобы 

удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непре-

станно, со страхом и трепетом достигая своего спасения при со-

действии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, кто к Тебе в 

ночи взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их неви-

димо воюющих врагов, -  

  ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссы-

лаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

КОНДА́К ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 1: 

  Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою,/ и 

трепе́щут вся́ческая,/ река́ же о́гненная пред 

суди́щем влече́т,/ кни́ги разгиба́ются, и та́йная 

явля́ются,/ тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго// 

и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ Пра́вед-

нейший. 

И ́КОС:  

КОНДА́К ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 1: 

  Когда придешь Ты, Боже, на землю со славою / 

весь мир затрепещет; / река огненная течет пред 

Престолом Суда, / книги открываются и тайны 

объявляются. / Тогда избавь меня от огня неугаси-

мого / и удостой меня стать справа от Тебя, / Судия 

праведнейший. 

И ́КОС:  
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  Стра́шное суди́ще Твое́ помышля́я, преблаги́й 

Го́споди, и день су́дный,/ ужаса́юся, и бою́ся, от 

со́вести моея́ облича́емь,/ егда́ и́маши се́сти на пре-

сто́ле Твое́м, и твори́ти испыта́ние:/ тогда́ 

отрещи́ся грехо́в никто́же возмо́жет,/ и́стине об-

лича́ющей, и боя́зни содержа́щей:/ вельми́ у́бо 

возшуми́т тогда́ о́гнь гее́нский,/ гре́шницы же воз-

скреже́щут.// Те́мже мя поми́луй пре́жде конца́, и 

пощади́ мя, Судие́ Пра́веднейший. 

    О страшном судилище Твоем / помышляя, пре-

благой Господи, и дне суда, / ужасаюсь, и страшусь, 

/ совестью своею обличаемый! / Когда воссядешь 

Ты на престоле Твоем, / и производить будешь ис-

пытание, / тогда отрицать грехов никто не сможет, 

/ ибо сама истина обличает, и охватывает боязнь: / 

сильно восшумит огонь геенны, / грешники же зу-

бами заскрежещут! / Потому помилуй меня прежде 

конца, / и пощади меня, Судия праведнейший! 

ПЕСНЬ 7: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ пре-

подо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ 

веле́ние Бо́жие/ мучи́теля увеща́ вопи́ти:// бла-

гослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Рыда́ющее во стра́сти Твое́й со́лнце, во мрак об-

лече́ся,/ и во дни по всей, Влады́ко, земли́ свет 

поме́рче, вопия́:// благослове́н еси́ Бо́же оте́ц 

на́ших. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Облеко́шася Христе́ схожде́нием Твои́м во свет 

преиспо́дняя,/ пра́отец же весе́лия испо́лнь, яви́ся 

ликовству́я, взыгра́ся, вопия́:// благослове́н еси́, 

ПЕСНЬ 7: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Народ: 

Ирмос:  Ангел святых о́троков в жаркой печи водой 

орасил/ халдеев же опали́л по велению Божь-

ему/ мучителя прину́див воззвать:/ благосла-

вен Ты, Бог отцов наших! 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Оплакивая страдание Твое, / солнце мраком обле-

калось, / и днем по всей земле, Владыка, / свет померк, 

взывая: / «Благословен Ты, Бог отцов наших!» 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Озарилась светом преисподняя / чрез Твое, Хри-

сте, сошествие; / а праотец, явившись ра-дости ис-

полненным, / в восторге ликовал, взывая: / «Благо-

словен Ты, Бог отцов наших!» 
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Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богоро́дичен: Тобо́ю, Ма́ти Де́во,/ свет возсия́ всей вселе́нней 

све́тлый:/ Зижди́теля бо Ты всех родила́ еси́ Бо́га,/ 

Его́же проси́, Всечи́стая,// нам низпосла́ти ве́рным 

ве́лию ми́лость. 
 

КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ ОКТО́ИХА), ГЛАС 6: 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Ю́нош трие́х пещь не опали́, рождество́ прооб-

разу́ющих Твое́:/ боже́ственный бо огнь Тебе́ не 

опали́в, всели́ся в Тя,/ и вся научи́ вопи́ти:// благо-

слове́н еси́, Бо́же отец на́ших. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Блажа́т концы́ Тя, Всечи́стая Ма́ти, я́коже про-

рекла́ еси́,/ просвеща́еми светолу́чными сия́ньми 

Твои́ми,/ и благода́тию пою́ще, вопию́т:// благо-

слове́н еси́, Бо́же отец на́ших. 
 

 

КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Припаде́м и воспла́чемся пре́жде суда́ о́наго 

ве́рнии,/ егда́ небеса́ поги́бнут, зве́зды спаду́т, и 

вся земля́ поколе́блется,// да ми́лостива обря́щем 

в коне́ц отце́в Бо́га. 
 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Припев:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помо-

гай нам)! 

Тро́ичен:  Чрез Тебя, Матерь-Дева, яркий свет / взошел для 

всей вселенной; / ибо Ты родила Создателя всех – Бога. 

/ Испроси у Него, Всечистая, / да ниспошлет нам, вер-

ным, великую милость. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ ВЗ ОКТО́ИХА, ГЛАС 4:  

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

Тропа́рь:    Трех юношей не опалила печь, / прообразовавшая 

рождение от Тебя Христа; / ибо Божественный Огонь, 

не опалив Тебя, в Тебя вселился, / и всех научил взы-

вать: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!» 

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

Тропа́рь:    Блаженной именуют концы земли / Тебя, Всечи-

стая Матерь, согласно Твоему пророчеству, / просвеща-

емые Твоими светозарными сияниями / и благодатию 

побуждаемые в песнях восклицать: / «Благословен Ты, 

Боже отцов наших!» 
КАНО́Н ПЕ́РВЫЙ СВЯТЫ́Х ОТЦО́В, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:   Припадем и восплачем, верные, / прежде того 

суда, / когда небеса погибнут, / звезды падают, и 

вся земля колеблется, / чтобы милостивым до 

конца / обрести отцов Бога. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 
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Тропарь:  Неумы́тное истяза́ние, стра́шный есть та́мо суд,/ 

иде́же Судия́ неутае́н есть, иде́же лица́ несть в 

даре́х прия́ти:/ тогда́ пощади́ мя, Влады́ко, и 

изба́ви вся́каго гне́ва Твоего́ стра́шнаго. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Госпо́дь гряде́т суди́ти, кто стерпи́т виде́ние 

Его́?/ Вострепещи́ душе́ окая́нная, вострепещи́,/ и 

угото́ви исхо́дищу дела́ твоя́,/ да ми́лостива и ми-

лосе́рда обря́щеши Его́,// отце́в Бо́га благо-

слове́нна. 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Негаси́мый о́гнь смуща́ет мя,/ горча́йший 

черве́й скре́жет,/ ад душетле́нный страши́т мя,/ 

благоуми́лен отню́д не быва́ю./ Но Го́споди 

Го́споди, пре́жде конца́// утверди́ мя стра́хом 

Твои́м. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Припа́даю Ти, и приношу́ Тебе́ я́коже сле́зы 

глаго́лы моя́:/ согреши́х, я́коже не согреши́ 

блудни́ца,/ и беззако́нновах, я́ко и́ный никто́же на 

земли́.// Но уще́дри, Влады́ко, творе́ние Твое́, и 

призови́ мя. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Обрати́ся, душе́, пока́йся, откры́й сокрове́нная,/ 

Тропа́рь:   Беспристрастно испытание, страшен суд, / там где 

Судия, для Которого нет тайного, / где не склонить Его 

дарами к лицеприятию; / тогда пощади меня, Владыка, 

/ и избавь от всякого гнева Твоего страшного. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:   Господь для суда грядет, / кто вынесет Его явле-

ние? / Вострепещи, душа моя несчастная, / востре-

пещи и приготовь к исходу дела твои, / дабы мило-

стивым и милосердным обрести Его, / Бога отцов 

благословенного. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:   Неугасимый огонь смущает меня, / и горчайший 

червей скрежет; / ад душегубительный страшит 

меня, / в сокрушение же благое не прихожу ни-

сколько. / Но, Господи, Господи, прежде конца / 

утверди меня страхом Твоим. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:   Припадаю пред Тобою / и приношу Тебе, как 

слезы, слова мои: / «Согрешил я, как не согрешила 

блудница / и беззаконие соделал, как никто другой 

на земле, / но помилуй, Владыка, творение Твое / и 

призови меня!» 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:   Обратись, покайся, открой сокровенное, / скажи 
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глаго́ли Бо́гу вся ве́дущему:/ Ты ве́си моя́ та́йная 

еди́не Спа́се,// но Сам мя поми́луй, я́коже пое́т 

Дави́д, по ми́лости Твое́й. 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Три, еди́но Существо́м, и еди́но Ли́цами, Три пою́ 

Сия́:/ Оте́ц, Сын, и Святы́й Дух,/ еди́на си́ла, 

хоте́ние и де́йство./ Еди́н Бог Трисвяты́й,// 

Ца́рство еди́но единонача́льнейшее. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Прохо́дит красне́йший от черто́га чре́ва Твоего́ 

Бог,/ я́коже Царь оде́янный боготка́нною баг-

ряни́цею,/ обагре́ния та́йнаго пречи́стых крове́й 

Твои́х, Безневе́стная,// и ца́рствует земле́ю. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

Хор:  Согреши́хом, беззако́нновахом,/ непра́вдо-

вахом пред Тобо́ю,/ ниже́ соблюдо́хом, ниже́ со-

твори́хом,/ я́коже запове́дал еси́ нам,// но не 

преда́ждь нас до конца́, отце́в Бо́же. 

Богу Всеведущему: / «Ты знаешь мои тайны, Еди-

ный Спаситель; / но Сам меня помилуй, как поет 

Давид, / по милости Твоей!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь:   Трех, единых естеством / и Единого в трех Лицах 

так воспеваю: / «Отец, Сын, и Святой Дух – / единая 

сила, воля и действие. / Един Бог трисвятой, одно 

Царство единоначальнейшее!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропа́рь:   Происходит прекраснейший Бог / от чертога 

чрева Твоего, / как Царь, одетый Богом сотканной 

багряницею, / пречистою кровию Твоей окрашен-

ной таинственно, / брака не познавшая, / и цар-

ствует над землею. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:   Согрешили мы, соделали / беззаконие, не-

правду пред Тобою, / и не соблюли, и не сотво-

рили, / как Ты заповедал нам. / Но не предай нас 

до конца, / отцов Боже! 

ПЕСНЬ 8: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́,/ 

и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся 

бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти.// Тя 

ПЕСНЬ 8: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Народ: 

Ирмос:  Из пламени Ты воду святым источил/ и 

жертву праведного вместе с водою спалил/ ибо, 

Христе, Ты делаешь всё, что только восхо́чешь/ 
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превозно́сим во вся ве́ки. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Иуде́йския дре́вле пророкоуби́йцы лю́ди,/ бого-

уби́йцы за́висть ны́не соде́ла,/ Тебе́ на крест 

возне́сшия, Сло́ве Бо́жий:// Его́же превозно́сим во вся 

ве́ки. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Небе́снаго кру́га не оста́вил еси́,/ и во ад соше́д, 

всего́ совоздви́гл еси́/ лежа́щаго во гно́ищи, Хри-

сте́, челове́ка,// Тя превознося́ща во вся ве́ки. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Богородичен: От Све́та Светода́вца Сло́ва зачала́ еси́,/ и 

ро́ждши неизрече́нно Сего́, просла́вилася еси́:/ Дух 

бо в Тя, Отрокови́це, Бо́жий всели́ся.// Те́мже Тя 

пое́м во вся ве́ки. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ ОКТО́ИХА), ГЛАС 6: 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Позлаще́ною ри́зою, я́коже Цари́цу, Сын Твой 

просвети́в заре́ю Ду́ха,/ Тебе́ одесну́ю Себе́ поста́ви, 

Пречи́стая:// Его́же превозно́сим во вся ве́ки. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  И́же хоте́нием еди́ным мир водрузи́вый,/ от 

пречи́стыя Твоея́ утро́бы плоть взе́млет,/ свы́ше 

сию́ назда́ти хотя́:// Его́же превозно́сим во вся 

Тебя и превозносим во все времена. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Иудейский народ, / бывший в древности убий-

цею пророков, / зависть ныне сделала бо-гоубий-

цей, / повесившим на Кресте Тебя, Слово Божие, / 

Которого мы превозносим во все века. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Небесного свода не оставив, / и во ад придя, / Ты, 

Христе, воздвиг с Собою / всего лежа-щего на гно-

ище человека, / Тебя превозносящего во все века. 
 

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

Богородичен: От Света Слово – света Подателя Ты зачала / и, 

неизреченно родив Его, прославилась, / ибо Дух 

Божественный вселился в Тебя, Отроковица. / По-

тому мы воспеваем Тебя во все века. 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ ВЗ ОКТО́ИХА, ГЛАС 4:  

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

Тропа́рь:  Шитой золотом одеждою – сиянием Духа – / Сын 

Твой Тебя украсив как Царицу, / поставил справа 

от Себя, Всечистая. / Его мы превозносим во все 

века. 

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

Тропа́рь:  Единою Своею волею мир Утвердивший / заим-

ствует от пречистого Твоего чрева плоть, / свыше 

воссоздать ее желая. / Его мы превозносим во все 
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ве́ки. 
 

КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Стра́шнаго втора́го Твоего́, Го́споди, прише́ствия 

помышля́я сре́тение,/ трепе́щу преще́ния Твоего́,/ 

бою́ся гне́ва Твоего́,// от сего́ мя часа́ зову́, спаси́ во 

ве́ки. 
 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Тебе́, Бо́гу судя́щу вся́ческая,/ кто стерпи́т зем-

норо́ден, сый стра́стен?/ Негаси́мый бо о́гнь тогда́, 

и червь скреже́щущий вельми́,// осужде́нныя 

прии́мет во ве́ки. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Вся́кое дыха́ние егда́ призове́ши, е́же разсуди́ти 

Христе́ вку́пе:/ вели́кий страх тогда́, ве́лия 

ну́жда,// то́кмо помога́ющим дея́нием во ве́ки. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Всех Судие́, Бо́же мой и Го́споди,/ да услы́шу то-

гда́ гла́са Твоего́ вожделе́ннаго,/ да уви́жду свет 

Твой вели́кий,/ да узрю́ вселе́ния Твоя́,/ да узрю́ 

сла́ву Твою́,// ра́дуяся во ве́ки. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Правосу́де Спа́се поми́луй,/ и изба́ви мя огня́ и 

преще́ния,/ его́же мне на суде́ пра́ведно подъя́ти,// 

века. 
КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:    Помышляя о встрече страшного / второго Тво-

его, Господи, пришествия, / трепещу пред грозным 

Твоим явлением, / боюсь гнева Твоего и воскли-

цаю: / «От того часа спаси меня навеки!» 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:  Когда Ты, Боже судить будешь всех, / кто, на 

земле рожденный, вынесет это, будучи страстен? / 

Ибо тогда неугасимый огонь / и червь, скрежещу-

щий сильно / осужденных примет навеки. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:  Когда Ты призовешь все, что дышит, / вместе на 

суд Твой, Христе, / великий будет страх тогда, ве-

ликое бедствие, / и только дела наши помогут нам 

навеки. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:   Всех Судия, Боже мой и Господи, / да услышу я 

тогда / глас Твой вожделенный, / да увижу свет 

Твой великий, / да созерцаю селения Твои, / да 

узрю славу Твою, радуясь вовеки. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:  Правосудный Спаситель, помилуй / и избавь 

меня от огня и наказания, / которое предстоит мне 
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осла́би ми пре́жде конца́, доброде́телию и по-

кая́нием. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Егда́ ся́деши, Судие́, я́ко благоутро́бен,/ и 

пока́жеши стра́шную сла́ву Твою́, Христе́,/ о кий 

страх тогда́, пе́щи горя́щей,// и всем боя́щимся 

нестерпи́маго суди́ща Твоего́! 
 

  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, 

Го́спода. 

Тропа́рь:  Еди́наго Бо́га по Существу́ чту,/ Три Ипоста́си 

пою́ определи́тельне, и́ныя, но не и́наковыя,/ 

поне́же Божество́ еди́но в трие́х Ли́цех,// и́бо Оте́ц, 

и Сын, и Боже́ственный Дух. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Из светле́йшаго чре́ва Твоего́ проше́д,/ я́ко 

Жени́х из черто́га возсия́ Христо́с,/ Свет ве́лий 

су́щим во тьме,// ибо пра́вды Со́лнце облиста́в, 

просвети́, Чи́стая, мир. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

Хор:  Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́спо-

деви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. 

  Его́же во́инства небе́сная сла́вят,/ и трепе́щут 

херуви́ми и серафи́ми,/ вся́ко дыха́ние и тварь,// 

на суде справедливо претерпеть: / дай облегчение 

мне прежде конца, / за добродетель и покаяние.. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропа́рь:  Когда Ты сядешь как Судия Милостивый / и по-

кажешь страшную славу Твою, Христе, / – о, какой 

будет страх тогда / от печи горящей / всем, боя-

щимся нестерпимого Судилища Твоего! 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, 

Го́спода.  

Тропа́рь:    Бога, единого по естеству почитаю, / воспеваю 

три Ипостаси, различая Их: / разные, но не различ-

ные, / поскольку едино в трех Лицах Божество: / 

Отец, Сын и Божественный Дух.. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропа́рь:    Из светлого недра Твоего произойдя, / как Же-

них из брачного чертога / воссиял Христос, свет ве-

ликий пребывающим во тьме. / И вот, Он, Солнцем 

Правды заблистав, / просветил, Чистая, мир. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Гос-

поду, воспевая и превознося Его во все времена. 

   Кого воинства небесные славят, / и пред Кем 

трепещут Херувимы и Серафимы, / все что дышит 

и сотворено, / пойте, благословляйте / и 
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по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки. 

Диакон:   Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим. 

 

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЫ: 

Хор:  Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух 

Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. 

  Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без 

сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

  Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от 

ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. 

  Честне́йшую... 

  Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя 

Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́. 

  Честне́йшую... 

  Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ 

го́рдыя мы́слию се́рдца их.  

  Честне́йшую... 

  Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ 

смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щи-

яся отпусти́ тщи. 

  Честне́йшую... 

  Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти 

ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му 

и се́мени его́, да́же до ве́ка. 

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 Богоро́дицу, 

тебя велича́ем. 

  Ибо призре́л на убожество рабы́ Своея́,/ вот, бла-

женною 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,/ обетованной праотцам 

нашим,/ Аврааму и потомству его, вовеки. 
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  Честне́йшую...   Чествуемую... 

ПЕСНЬ 9: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Бо́га/ челове́ком не возмо́жно ви́дети,/ на 

Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ 

Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во 

воплоще́нно,/ Его́ же велича́юще,/ с Небе́сными 

во́и// Тя ублажа́ем. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Страсте́й неприча́стен Ты пребы́л еси́, Сло́ве 

Бо́жий,/ пло́тию приобщи́вся страсте́м:/ но 

реши́ши от страсте́й челове́ка,/ страсте́м быв 

страсть, Спа́се наш:// еди́н бо еси́ безстра́стен, и 

всеси́лен. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Тлю сме́ртную прие́м, тле́ния соблю́л еси́ те́ло 

Твое́ невку́сно,/ Твоя́ же животворя́щая и 

боже́ственная, Влады́ко, душа́, во а́де не оста́влена 

бысть:// но я́коже от сна воскре́с, нас совоздви́гл 

еси́. 

Припев:  Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Троичен:  Бо́га Отца́, Сы́на собезначальна,/ вси человецы 

устнами у́бо чистыми сла́вим,/ неизреченную же и 

преславную Ду́ха Всесвятаго силу чтим:// едина бо 

ПЕСНЬ 9: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Народ: 

Ирмос:  Людям невозможно видеть Бога/ на Него не 

смеют взирать и чины ангельские/ Но через Тебя, 

Непорочная,/ людям явилось Слово вопло-щен-

ное/ Его воспевая, мы с небесным Воинством и 

тебя восхваляем. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Непричастным страданиям Ты остался, Слово Бо-

жие, / по плоти страданиям приобщив-шись, / но от 

страстей освобождаешь человека, / став пораже-

нием страстям, Спаситель наш; / ибо Ты один пребы-

ваешь бесстрастным и всемогущим. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Разрушение смертное приняв, / Ты сохранил Свое 

тело тлению непричастным, / а Твоя животворящая 

и Божественная душа / во аде не оставлена, Вла-

дыка; / но как от сна восстав, / Ты нас воздвиг с Со-

бою. 

Припев:  Всесвята́я Троица, Боже наш, слава Тебе! 

Богородичен: Бога Отца и Сына собезначального / все мы, смерт-

ные, чистыми устами славим / и почитаем неизречен-

ную и преславную / силу Всесвятого Духа; / ибо Ты 
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еси́ всесильная Троица неразлучная. 
 

КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 6: 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Звезда́ сия́ющи заря́ми Божества́ от Иа́кова,/ от 

мра́ка содержи́мым возсия́:/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, 

Христо́с Бог Сло́во воплоще́нно:// И́мже про-

свеща́еми, с небе́сными во́и Тя ублажа́ем. 

 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Укре́плься си́лою Твое́ю и благода́тию,/ Тебе́ песнь 

усе́рдно от се́рдца возложи́х:/ но сию́ приими́, Де́во 

Чи́стая,/ благода́ть воздаю́щи Твою́ многосве́тлую,// 

от нетле́нных сокро́вищ, богоблаже́нная. 
КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Госпо́дь гряде́т гре́шныя му́чити, пра́ведныя же 

спасти́:/ воспла́чемся, и возрыда́им, и прии́мем 

чу́вство о́наго дне,/ во́ньже безве́стная и та́йная от-

кры́в,// челове́ком отда́ст по достоя́нию. 
 

Припе́в:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Пристра́шен и тре́петен бысть Моисе́й, ви́дя Тя 

от за́дних:/ ка́ко же постою́, лице́ Твое́ ви́дя тогда́ 

аз окая́нный, егда́ прии́деши с Небесе́?// Но по-

щади́ мя, Ще́дре, ми́лостивным Твои́м призре́ннем. 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

одна – всемогущая, / Троица нераздельная! 
КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 6: 

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

Тропарь:   Звезда, сияющая блеском Божества, / ныне взошла 

от Иакова во мраке пребывавшим / чрез Тебя, Всечи-

стая, – Христос Бог, Слово воплотившееся. / Ею просве-

щаемые, / мы вместе с небесными воинствами / Тебя 

прославляем. 

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

Тропарь:   Укрепленный силою Твоей и благодатью, / песнь 

Тебе я с усердием от сердца посвятил; / но прими ее, 

Дева чистая, / благодатью Своею многосветлой возда-

вая / из нетленных сокровищниц, / в Боге блаженная. 
КАНО́Н ИЗ ТРИО́ДИ, ГЛАС 6: 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:   Господь грядет грешных наказать, / праведных 

же спасти; / вострепещем и возрыдаем, / и воспри-

мем чувством день тот, / когда неведомое и тайное 

людей открыв, / Он воздает им по заслугам. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:   В страх и трепет пришел Моисей, / сзади Тебя уви-

дев; / как же я устою тогда, / видя лицо Твое, несчаст-

ный, / когда Ты придешь с небес? / Но пощади меня, 

Милосердный, / милостивым Твоим взором. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 
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Тропарь:  Дании́л убоя́ся часа́ истяза́ния,/ аз же окая́нный 

что постражду́ от него́, гряды́й Го́споди, стра́шнаго 

дне,/ но даждь ми пре́жде конца́ благоуго́дно Тебе́ 

послужи́ти,// и улучи́ти Ца́рствие Твое́. 
 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Огнь гото́вится, червь устроя́ется:/ весе́лие, 

сла́ва, ослабле́ние, свет невече́рний, ра́дость 

пра́ведных:// и кто блаже́нный избе́гнути не 

восхо́щет муче́ния пе́рвых, насле́дивый втора́я? 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Да мя не отврати́т от лица́ Твоего́, Го́споди, 

я́рость Твоего́ гне́ва,/ ниже́ да услы́шу гла́са 

кля́твеннаго, во о́гнь отсыла́ющаго,// но да вни́ду 

в ра́дость нетле́ннаго Твоего́ черто́га и аз тогда́ со 

святы́ми Твои́ми. 

Припев:  Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. 

Тропарь:  Ум уязви́ся, те́ло острупи́ся, боле́знует дух,/ 

сло́во изнемо́же, житие́ умертви́ся, коне́ц при 

две́рех./ Те́мже окая́нная моя́ душе́, что со-

твори́ши,// егда́ прии́дет Судия́ испыта́ти твоя́? 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь:  Еди́наго Единороди́телю,/ единоро́днаго Сы́на 

О́тче, и еди́не еди́наго Све́те, Све́та сия́ние:/ и еди́ный 

еди́не еди́наго Бо́га, Святы́й Ду́ше, Го́спода Госпо́дь, 

Тропарь:   Даниил убоялся часа испытания, / я же, жалкий 

что претерплю / в день тот страшный, грядущий 

Господи? / Но дай мне прежде кончины / послу-

жить Тебе благоугодно / и получить Царство Твое. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:   Огонь готовится, червь устрояется; / также – ве-

селия слава, отрада, / свет немеркнущий, радость 

праведных; / и кто так блажен, что избежит нака-

зания первым, / получив второе в удел? 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:    Да не отстранит меня / от лица Твоего, Господи, 

/ гнев Твой яростный; / и да не услышу я глас Тво-

его проклятия, / в огонь отсылающего, / но да 

войду в радость / нетленного Твоего брачного чер-

тога / и я тогда со святыми Твоими. 

Припе́в:  Поми́луй меня, Бо́же, поми́луй меня. 

Тропарь:    Ум изранен, тело расслаблено, / болезнует дух, 

слово изнемогло, / жизнь омертвела, конец при 

дверях. / Итак, несчастная душа моя, что сотво-

ришь, / когда придет Судия испытать дела твои? 

  Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 

Тропарь:   Отче Единый, один родивший Сына Единород-

ного; / и Единый Свет, Единого Света Сияние; / и 

Один только Дух Святой Единого Бога, / воистину 
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вои́стинну сый./ О Тро́ице Еди́нице Свята́я!// Спаси́ 

мя, богосло́вяща Тя. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Богоро́дичен: Чу́до Рождества́ Твоего́ удивля́ет мя, Все-

непоро́чная,/ ка́ко зачина́еши безсе́менно 

необыме́ннаго?/ Рцы, ка́ко де́вствуеши ро́ждши я́ко 

Ма́ти?/ Еже па́че естества́ ве́рою прие́м, Рожде́нному 

поклони́ся,// ели́ка хо́щет бо, и мо́жет. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

Хор:  Безсе́меннаго зача́тия/ Рождество́ 

несказа́нное,/ Ма́тере безму́жныя нетле́нен 

Плод,/ Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́./ 

Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко богоневе́стную 

Ма́терь,// правосла́вно велича́ем. 

Господа Господственный Дух. / О Троица, Еди́ница 

святая! / Спаси меня, богословствующего о Тебе! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:   Чудо рождения от Тебя Христа / поражает меня, 

Всенепорочная, / как Ты зачинаешь без семени Не-

постижимого. / «Скажи, как Девой Ты остаешься, / 

родив как Матерь?» / – «То, что выше естества, ве-

рою приняв, / Рождающемуся поклоняйся: / ибо Он 

все, что хочет и сделать может!» 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Народ:    От зачатия без семени рождение неизъяс-

нимо, / у Матери, не знавшей мужа, непорочен 

Плод: / ибо обновляет Божие рождение законы 

естества. / Потому Тебя мы, все роды, / как Бога 

нашего Матерь / православно величаем. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, помилуй. 

Д/Ст:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

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

Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

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

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
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МОЛИТВА 11 

Старший:  Боже, Боже наш, умныя и словесныя составивый Силы Твоею 

волею, Тя молим и Тебе мили деемся: приими наше по силе сла-

вословие, со всеми создании Твоими, и богатыми Твоея благости 

воздаждь дарованьми. Яко Тебе преклоняется всякое колено 

небесных, и земных, и преисподних, и всякое дыхание и создание 

поет непостижимую Твою славу: един бо еси Бог истинный и 

многомилостивый. 

Старший:  Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву вос-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. 

Лик:   Ами́нь. 

 

МОЛИТВА 11 

Старший:   Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигае-

мые и духовные силы, мы Тебя просим и умоляем Тебя: прими 

посильное славословие от нас, как от всех созданий Своих, и воз-

дай нам обильными дарами Твоей благости; ибо пред Тобою пре-

клоняется всякое колено небесных, и земных, и преисподних, и 

всё, что живёт и дышит, воспевает непостижимую Славу Твою, 

ведь один Ты – Бог истинный и многомилостивый.  

  Как Тебя восхваляют все небесные силы, так и мы воссы-

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

во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

Д/Ст:   Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш 

Д/Ст:   Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

Д/Ст:   Над все́ми людьми́ Бог наш. 

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

ЕКСАПОСТИЛА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ ШЕСТО́Й: 

  Показу́я, я́ко челове́к еси́ Спа́се, по существу́,/ по-

среде́ став воскре́с от гро́ба,/ и бра́шна соприча-

сти́лся еси́,/ учи́л еси́ креще́нию покая́ния./ А́бие 

же к Небе́сному возне́слся еси́ Отцу́,/ и ученико́м 

Уте́шителя посла́ти обеща́л еси́, Пребоже́ственный 

Богочелове́че.// Сла́ва Твоему́ воста́нию. 
 

СВЕТИ́ЛЕН ИЗ ТРИО́ДИ, ПОДО́БЕН: «СО УЧЕНИКИ́ ВЗЫ́ДЕМ…»: 

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 ШЕСТО́Й: 

   Показывая, что Ты – человек по естеству, Спаси-

тель, / по воскресении из гроба Ты вкусил с учениками 

пищи, / и став посреди них, учил их возвещать о пока-

янии, / и вознесся прямо к Небесному Отцу, / и обещал 

послать Утешителя ученикам. / Пребожественный Бо-

гочеловек, / слава Твоему воскресению! 

СВЕТИ́ЛЕН ИЗ ТРИО́ДИ, ПОДО́БЕН: «СО УЧЕНИКИ́ ВЗЫ́ДЕМ…»: 
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  Стра́шный день суда́, и неизрече́нныя Твоея́ 

сла́вы, помышля́я/ трепе́щу, Го́споди, вся́ко, и 

трясы́йся стра́хом вопию́:/ на зе́млю егда́ 

прии́деши суди́ти, Христе́ Бо́же, вся́ческая со 

сла́вою,/ от вся́каго изба́ви мя муче́ния,// одесну́ю 

Тебе́, Влады́ко, сподо́бивый мя ста́ти. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

ДРУГО́Й СВЕТИ́ЛЕН ИЗ ТРИО́ДИ, ПОДО́БЕН: «ЖЕНЫ́, УСЛЫ́ШИТЕ…»: 

  Се день гряде́т Го́спода Вседержи́теля,/ и кто 

стерпи́т страх прише́ствия о́наго?/ День бо я́рости 

есть, и пещь горя́щая, во́ньже Судия́ ся́дет,// и по 

достоя́нию дея́ний кому́жде отдая́й. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ИЗ ТРИО́ДИ: 

  Час испыта́ния, и стра́шнаго прише́ствия Чело-

веколю́бца Влады́ки помышля́я,/ весь трепе́щу, и 

се́туя, вопию́ Ти:/ Судие́ мой пра́веднейший, и 

еди́не Многоми́лостиве,// ка́ющася приими́ мя Бо-

горо́дицы моли́твами. 

  О страшном дне суда / и неизреченной Твоей 

славы помышляя, / я весь содрогаюсь, Господи, / и 

трепеща со страхом восклицаю: / «Когда придешь 

Ты на землю со славою / судить весь мир, Христе 

Боже, / тогда избавь меня, жалкого, от всякого 

наказания, / удостоив меня Владыка, / справа от 

Тебя стать. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

СВЕТИ́ЛЕН СВЯТЫ́Х ОТЦО́В, ПОДО́БЕН: «ЖЕНЫ́, УСЛЫ́ШИТЕ…»: 

   Вот, наступает день Господа Вседержителя, / и кто 

вынесет страх пришествия Его? / Ибо это день гнева, 

и подобен он печи горящей, / когда Судия воссядет, 

воздавая каждому / по достоинству дел его. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ИЗ МИНЕ́И: 

    О часе испытания и страшного пришествия / 

человеколюбивого Владыки помышляя, / весь тре-

пещу и скорбно взываю Тебе: / «Судия мой правед-

нейший и единый многомилостивый, / меня, каю-

щегося, прими / по ходатайствам Богородицы!» 

ХВАЛИ́ТНЫ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 6: 

Лик:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те 

Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ по-

доба́ет песнь Бо́гу. 

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 6: 

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

Го́спода с небе́с!/ хвали́те Его́ на высотах.// Тебе́ 

подоба́ет песнь – Бо́гу. 
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  Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы 

Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, вся звезды и свет. Хва-

лите Его Небеса небес и вода, яже превыше небес. Да восхвалят имя 

Господне: яко Той рече, и быша, Той повеле, и создашася. Постави я в 

век и в век века, повеление положи, и не мимо идет.  

 Хвалите Господа от земли, змиеве и вся бездны: огнь, град, снег, го-

лоть, дух бурен, творящая слово Его, горы и вси холми, древа плодо-

носна и вси кедри, зверие и вси скоти, гади и птицы пернаты. 

  Царие земстии и вси людие, князи и вси судии земстии, юноши и 

девы, старцы с юнотами да восхвалят имя Господне, яко вознесеся 

имя Того Единаго, исповедание Его на земли и на небеси.  

 И вознесет рог людей Своих, песнь всем преподобным Его, сыновом 

Израилевым, людем, приближающымся Ему.   

 

  Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви препо-

добных.  

 Да возвеселится Израиль о Сотворшем eго, и сынове Сиони возраду-

ются о Царе своем.  

 Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему.  

 Яко благоволит Господь в людех Своих, и вознесет кроткия во спасе-

ние. Восхвалятся преподобнии во славе и возрадуются на ложах 

своих. Возношения Божия в гортани их, и мечи обоюду остры в руках 

их: сотворити отмщение во языцех, обличения в людех, связати цари 

их путы, и славныя их ручными оковы железными. 

  Хвали́те Его́, все вестники Его́,/ хвали́те Его́, все 

Воинства Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь – Бо́гу. 

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

хвалите Его, небеса небес и воды, что превыше небес! Пусть 

имя Господне хвалят они, ибо велением Его сотворены; Он 

уставил их на веки веков, непреступаемый даровал закон. 

Хвалите Господа от земли, чуда морские и бездны все, огонь 

и град, снег и туман, вихрь грозы, творящий слово Его, горы 

и все холмы, плодовые деревья и кедров леса, дикие звери 

и все скоты, гады и птиц пернатый род, цари земли и 

народы все, владыки и все судьи земли, отроки и девы в 

кругу, старцы с юными заодно! Имя Господне да восхвалят 

они, что несравненно превознесено; на земле и на небесах – 

слава Его. Он множит силу народа Своего, хваление Ему от 

всех верных Его, от Израилевых сынов, от народа, что бли-

зок к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании свя-

тых; да веселится Израиль о Творце своем, да радуются о 

Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя Его, на тим-

пане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ 

Свой, прославляет избавлением убогих Своих. Да торже-

ствуют святые во славе своей, да ликуют на ложах своих; 

хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях 

их, чтобы над народами кару вершить, над племенами – 

правую месть, во узы царей их заключать, в оковы желез-

ные – их вельмож,  
 

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 6: 

На 8. Стих:  Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет 

Чтец:  Стихиры праздника, глас 6: 

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

Стихира:  Крест Твой, Го́споди,/ жизнь и воскресе́ние 

лю́дем Твои́м есть,/ и наде́ющеся нань,// Тебе́ вос-

кре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас. 
 

Стих:  Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в 

утверже́нии си́лы Его́. 

Стихира:  Погребе́ние Твое́, Влады́ко,/ рай отве́рзе ро́ду 

челове́ческому:/ и от истле́ния изба́вльшеся,// 

Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй 

нас. 
 

На 6. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по 

мно́жеству вели́чествия Его́. 

Стихира:  Со Отце́м и Ду́хом Христа́ воспои́м,/ воскре́сшаго 

из ме́ртвых,/ и к Нему́ вопии́м:// Ты Живо́т еси́ наш 

и Воскресе́ние, поми́луй нас. 
 

Стих:  Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во 

псалти́ри и гу́слех. 

Стихира:  Тридне́вен воскре́сл еси́, Христе, от гро́ба/ я́коже 

пи́сано есть,/ совоздви́гнувый пра́отца на́шего./ 

Те́мже Тя и сла́вит род челове́ческий,// и воспева́ет 

Твое́ воскресе́ние. 

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

стру́нах и орга́не. 

Стихира:  Го́споди, ве́лие и стра́шно есть/ Твоего́ 

всем святым Его 

Стихира:   Крест Твой, Господи, / для Народа Твоего есть жизнь 

и воскресение, / и, надеясь на него, / мы воспеваем 

Тебя, воскресшего Бога нашего. – // Помилуй же нас! 

Стих:  Славьте Бога во храме Его,/ славьте Его на 

тверди небес,/ где явлена сила Его! 

Стихира:   Погребение Твоё, Владыка, / роду человече-

скому открыло рай, / и, от погибели избавленные, 

/ мы воспеваем Тебя, воскресшего Бога нашего. – // 

Помилуй же нас! 

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

многом величии Его! 

Стихира:   Со Отцом и Духом воспоём Христа, / воскресшего 

из мёртвых, / и воззовём к Нему: / «Ты – наша 

жизнь и воскресение!» – // Помилуй же нас! 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом 

лютней и арф! 

Стихира:   Ты, Христос, в третий день восстал из гроба, / 

как и было написано, / с Собою воздви́гнув пра́отца 

нашего, / посему род человеческий и прославляет 

Тебя, // воспевая Твоё Воскресение. 

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

стру́ны и свирель. 

Стихира:    Господи, велико и страшно / Твоего 
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воскресе́ния та́инство:/ та́ко бо произше́л еси́ от 

гро́ба,/ я́ко жени́х от черто́га,/ сме́ртию смерть раз-

руши́вый,/ да Ада́ма свободи́ши./ Те́мже на 

Небесе́х А́нгели ликовству́ют,/ и на земли́ че-

лове́цы сла́вят,// е́же на нас бы́вшее благоутро́бие 

Твое́, Человеколю́бче. 
  Стихи́ры из Трио́ди: 

  Глас 6: 

Стих:  Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, 

хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое 

дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Стихира:  Помышля́ю день о́ный и час,/ егда́ и́мамы вси 

на́зи и я́ко осужде́ни,/ неумы́тному Судии́ пред-

ста́ти,/ тогда́ труба́ возшуми́т вельми́,/ и ос-

нова́ния земли́ подви́жатся,/ и ме́ртвии от 

гробо́в воскре́снут,/ и во́зрастом еди́нем вси 

бу́дут,/ и всех та́йная явле́нна предста́нут пред 

Тобо́ю,/ и возрыда́ют, и воспла́чутся,/ и во о́гнь 

кроме́шный оты́дут, и́же никогда́же пока́яшася,/ 

и в ра́дость и весе́лие, пра́ведных жре́бий// 

вни́дет в черто́г Небе́сный. 
 

Стих:  Испове́мся Тебе́ Го́споди, всем се́рдцем мои́м,/ 

пове́м вся чудеса́ Твоя́. 

Стихира:  О каковы́й час тогда́, и день стра́шный,/ егда́ 

ся́дет Судия́ на престо́ле стра́шном!/ Кни́ги 

воскресения таинство! / Ибо Ты так вышел из 

гроба, / как жених – из брачного чертога, / смертию 

уничтожив смерть, / чтобы освободить Адама. / 

Потому на небесах Ангелы ликуют, / и на земле 

люди славят / нам оказанное милосердие Твое, Че-

ловеколюбец. 
  Стихи́ры из Трио́ди: 

  Глас 6: 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его 

кимвала зык!/ Всё, что дышит, да славит Гос-

пода!  

Стихира:    Помышляю о том дне и часе, / когда предстоит 

нам всем нагими / и подобно осужденным непод-

купному Судии предстать. / Тогда труба возгласит 

громко, / и основания земли поколеблются, / и 

мертвые из гробниц воскреснут, / и в одном воз-

расте все окажутся, / и всех тайны явно предстанут 

пред Тобою; / и будут бить себя в грудь и плакать, 

/ и в огонь внешний отправятся / те, кто никогда 

не каялись, / и в радость и веселие войдет правед-

ных жребий / – в чертог небесный. 

Стих:   Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем 

моим, / возвещу все чудеса Твои. 

Стихира:   О какой час тогда и день страшный, / когда восся-

дет на престоле страшном Судия! / Книги 
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разгиба́ются, и дея́ния облича́ются,/ и та́йная 

тьмы явле́на быва́ют,/ а́нгели обтека́ют, со-

бира́юще вся язы́ки./ Прииди́те, услы́шите ца́рие и 

кня́зи, раби́ и свобо́дни,/ гре́шницы и пра́ведницы, 

бога́тии и ни́щии,/ я́ко гряде́т Судия́, хотя́й суди́ти 

всей вселе́нней./ И кто претерпи́т пред лице́м Его́,/ 

егда́ а́нгели предста́нут облича́юще/ дея́ния, по-

мышле́ния, и мы́сли, я́же в нощи́ и во дни?/ О ка-

ковы́й час тогда́!/ Но пре́жде да́же не приспе́ет 

кончи́на,/ потщи́ся зову́щи душе́:/ Бо́же, обрати́в 

спаси́ мя,// я́ко еди́н благоутро́бен. 
 

  Глас 8: 

Стих:  Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́,/ пою́ и́мени 

Твоему́, Вы́шний. 

Стихира:  Дании́л проро́к, муж жела́ний быв,/ власти́тель-

ное Бо́жие ви́дев, си́це вопия́ше:/ Судия́ се́де, и 

кни́ги разгну́шася./ Блюди́, душе́ моя́, пости́ши ли 

ся?/ Бли́жняго твоего́ не пре́зри./ От бра́шен воз-

держи́ши ли ся?/ Бра́та твоего́ не осужда́й,/ да не 

во о́гнь отсыла́ема сгори́ши я́ко воск,/ но да без по-

ткнове́ния// введе́т тя Христо́с в Ца́рствие Свое́. 
 

  Глас 1: 

Стих:  Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся 

рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 

Стихира:  Предочи́стим себе́, бра́тие, цари́цею 

раскрываются, и дела изобличаются, / и тайны тьмы 

объявляются; / Ангелы со всех сторон спешат, соби-

рая все народы. / Придите, услышьте цари и князья, 

рабы и свободные, / грешники и праведники, бога-

тые и нищие, / ибо грядет Судия судить всю вселен-

ную. / И кто устоит пред лицом Его, / когда Ангелы 

предстанут, обличая дела, / намерения, и помышле-

ния, / бывшие ночью и днем. / О какой час тогда! / Но 

прежде, чем конец наступит, / приложи старание, 

душа, взывая: / «Боже, обратив, спаси меня, / как еди-

ный милосердный!» 
  Глас 8: 

Стих:   Возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе, воспою 

имени Твоему, Всевышний! 

Стихира:   Даниил пророк, бывший мужем желаний, / вла-

дычество Божие узрев, так возглашал: / «Судия сел, 

и книги раскрылись». / Смотри, душа моя: ты по-

стишься? / – Ближнего твоего не презирай. / Воз-

держиваешься от пищи? / – Брата твоего не осуж-

дай, / чтобы, отправленная в огонь, не сгорела ты 

как воск, / но да введет тебя без преткновения Хри-

стос / в Царство Свое. 

Стих:   Восстань, Господи Боже мой, да возвысится 

рука Твоя, / не забудь бедных Твоих до конца! 

Стихира:  Предочистим себя, братия, царицею 
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доброде́телей,/ се бо прии́де, бога́тство нам благи́х 

подаю́щи,/ страсте́й утоля́ет дме́ния,/ и Влады́це 

примиря́ет прегреши́вшия./ Те́мже с весе́лием сию́ 

прии́мем, вопию́ще Христу́ Бо́гу:/ воскресы́й из 

ме́ртвых, неосужде́ны нас сохрани́,// славосло́вя-

щия Тя еди́наго Безгре́шнаго. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Стихира:  Предочи́стим себе́, бра́тие, цари́цею доброде́телей,/ 

се бо прии́де, бога́тство нам благи́х подаю́щи,/ страсте́й 

утоля́ет дме́ния,/ и Влады́це примиря́ет пре-

греши́вшия./ Те́мже с весе́лием сию́ прии́мем, во-

пию́ще Христу́ Бо́гу:/ воскресы́й из ме́ртвых, не-

осужде́ны нас сохрани́,// славосло́вящия Тя еди́наго 

Безгре́шнаго. 
   Глас 2: 

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

  Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Во-

пло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ 

кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть 

умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ 

благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, 

сла́ва Тебе́. 

добродетелей: / ибо вот, она пришла, богатство благ 

нам подавая: / успокаивает страстей смятения, / и с 

Владыкою примиряет согрешивших. / Потому с радо-

стью ее примем, возглашая Христу Богу: / «Воскрес-

ший из мертвых, / неосужденными нас сохрани, / сла-

вословящих Тебя, единого безгрешного!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху 

Стихира:  Предочистим себя, братия, царицею добродете-

лей: / ибо вот, она пришла, богатство благ нам пода-

вая: / успокаивает страстей смятения, / и с Владыкою 

примиряет согрешивших. / Потому с радостью ее 

примем, возглашая Христу Богу: / «Воскресший из 

мертвых, / неосужденными нас сохрани, / славосло-

вящих Тебя, единого безгрешного!» 
  Глас 2: 

  И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

  Преблагослове́нна Ты, Богородица Дева, / ибо че-

рез Воплотившегося от Тебя ад пленен, / вызволен 

Адам, проклятье уничтожено/ и освобождена Ева,/ 

смерть умерщвлена и ожили мы. / Посему, воспевая, 

восклицаем: / "Благословен Христос Бог, так благо-

воливший, слава Тебе!" 

Старший:  Слава Тебе, показавшему нам свет.  

СЛАВОСЛО́ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ: 

Лик:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в 

Старший:  Слава Тебе, явившему нам Свет! 
СЛАВОСЛО́ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ: 

Народ:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам 
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челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м 

Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, 

вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ 

Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, 

Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше.  

  Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, 

взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ 

ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, 

поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н 

Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь. 

 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ 

во ве́ки, и в век ве́ка. 

  Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися 

нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и 

хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь. 

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже 

упова́хом на Тя. 

  Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием 

Твои́м. (Три́жды) 

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

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

греши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя 

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

исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. 

Его. Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоня-

емся Тебе, славосло́вим Тебя, благодари́м Тебя за 

вели́кую сла́ву Твою – Го́споди, Царь Небе́сный, Бо́г-

Отец, Вседержи́тель, Го́споди, Сы́н Единоро́дный, 

Иису́с Христос, и Дух Святой!  

  Го́споди Бо́же, А́гнец Бо́жий, Сы́н Отчий, взявший 

на Себя грех ми́ра, поми́луй нас; взявший на Себя 

грехи́ ми́ра, прими́ моли́тву на́шу; сидящий по пра-

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

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

ами́нь. Во все дни я буду благословять Тебя, и вос-

хвалять имя Твое́ вове́ки и в век вечный! 

  Удостой нас, Го́споди, в этот день уберечься от 

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

хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 

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

уповаем на Тебя. 

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

установлениям Твои́м. (Три́жды) 

  Го́споди, Ты стал нам прибе́жищем из рода в род – и 

сказал я: Го́споди, поми́луй меня, исцели́ ду́шу мою́, ибо 

согреши́л я пред Тебою. Го́споди, к Тебе́ прибегаю, 

научи́ меня исполнять во́лю Твою́, ибо Ты – Бог мой. Во 

Свете Твоём мы узрим Свет, ибо исто́чник жизни – у 
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Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Без-

сме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Без-

сме́ртный, поми́луй нас. 

Тебя. Одари Своей ми́лостью ве́дующих Тебя. 

  Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бес-

сме́ртный, 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: 

Хор:  Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ раз-

руши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от 

сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́сто-

лом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми 

мир Твой по́дал еси́ вселе́нней,// Еди́не Мно-

гоми́лостиве. 

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 пре-

подал Свой Мир все земле,/ один столь многомило-

стивый.  
 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Д/Ст:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, 

услы́ши и поми́луй. 

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

  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем 

Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопрео-

свяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: прео-

свяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии 

на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́ин-

стве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком 

 

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 господи́не на́шем высокопреосвяще́нней-

шем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 

епи́скопе имяре́к), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях 

наших. 

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мей стране́ Русской и обо 

всём народе и властях её, дабы проводить нам спокойную и 
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благоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех 

свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде 

лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

 

 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, по-

сеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих 

настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

 

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и 

всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих 

лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 

Старший:  Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в.  

Лик:   Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй.  

Д/Ст:  Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода 

про́сим. 

Лик:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Д/Ст:  А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с 

на́ших, у Го́спода про́сим. 

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у 

Го́спода про́сим. 

тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о блаже́нных и всегда поминаемых создате-

лях святого дома сего [если в обители: святой обители сей], и о 

прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о чадах 

(или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежа-

щих, православных [или: христианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, по-

сеще́нии, проще́нии и отпущении грехо́в чад (или: рабо́в) Бо́жьих 

[имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ма сего́. 

  Еще́ мы мо́лимся о приносящих пожертвования и делающих 

доброе для этого святого и вседостойного храма, о в нём трудя-

щихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя вели-

кой и неистощимой имилости 

Старший:  Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссы-

лаем славу Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и 

во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Завершим нашу утреннюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода ис-

про́сим. 

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. 
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  До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода 

про́сим. 

  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у 

Го́спода про́сим. 

  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непо-

сты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве 

про́сим. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Хри-

сту́ Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Старший:   Хвалим, поем, благословим и благодарим Тя, Боже отец 

наших, яко превел еси сень нощную, и показал еси нам паки свет 

дневный. Но молим Твою благость, очисти грехи наша и приими 

моление наше великим Твоим благоутробием, яко к Тебе прибе-

гаем милостивому и всесильному Богу. Возсияй в сердцах наших 

истинное солнце правды Твоея, просвети ум наш, и чувства вся 

соблюди, да яко во дни благообразно ходяще путем заповедей 

Твоих, достигнем в жизнь вечную, яко у Тебе есть источник 

жизни, и в наслаждении быти сподобимся неприступнаго Твоего 

света. 

Старший:  Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. 

Лик:   Ами́нь. 

Старший:  Мир всем. 

Лик:   И ду́хови твоему́. 

Д/Ст:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода ис-

про́сим. 

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у 

Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской 

кончи́ны жизни на́шей и до́брого отве́та пред Христом на 

Стра́шнем Суде испро́сим. 

  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу 

Влады́чицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми по-

мяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Старший:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и бла-

годарим Тебя, Боже отцов наших, ибо удалил ты тень ночную и 

явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою благость: по 

своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше 

моление, ибо мы прибегаем к Тебе как милостивому и всесиль-

ному Богу; возжги в наших сердцах истинное солнце правды 

Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дабы 

мы, как это и подобает во свете дня, идя путём заповедей Твоих, 

достигли Жизни вечной – ибо у Тебя источник Жизни – и удосто-

ились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: 

ибо Ты Бог наш] и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

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

Народ:   Ами́нь. 

Старший:  Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 

Д/Ст:   Пред Господом наши главы́ прекло́ним!  
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Лик:   Тебе́, Господи. 

Старший:  Господи святый, в вышних живый, и на смиренныя при-

зираяй, и всевидящим оком Твоим призираяй на всю тварь, 

Тебе приклонихом выю сердца и телесе, и молимся Тебе: 

простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, 

и благослови вся ны. И аще что согрешихом, волею или не-

волею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруя нам мiр-

ная и премiрная благая Твоя. 

Старший:  Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и 

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

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь.  

Д/Ст:   Прему́дрость.  

Лик:   Благослови́. 

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

и во ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную 

ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка. 

Старший:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Лик:   Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без 

сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Старший:  Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. 

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

гослови́. 

ВОСКРЕ́СНЫЙ ОТПУ́СТ. 

Старший:   Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, Христо́с, И́стинный Бог 

наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и всех святы́х, 

Народ:   Пред Тобой, Господи. 

Старший:  Господь святой, в вышних обитающий и Своим всевидя-

щим оком взирающий на всё творение, мы пред Тобою скло-

нили сердца и главы и просим Тебя: простри Свою невиди-

мую руку из святой обители Твоей и всех нас благослови! А 

если чем согрешили мы, вольно или невольно, Ты как бла-

гой и человеколюбивый Бог прости и даруй нам земные и 

небесные блага Твои, -  

  ведь Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и мы воссы-

лаем славу Тебе, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне и всегда 

и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  

Д/Ст:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 

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

во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную 

ве́ру правосла́вных христиа́н во век ве́ка. 

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

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несрав-

ненно более серафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родив-

шую,/ поистине Богоро́дицу, тебя велича́ем. 

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

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

слови́. 

ВОСКРЕ́СНЫЙ ОТПУ́СТ. 

Старший:  Воскресший из мёртвых Христо́с, истинный Бог наш, по хода-

тайству Своей всенепорочной Матери, святых славных и 
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поми́лует и спасе́т нас, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. 

 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Лик:  Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ 

Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и 

Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго 

(имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ бого-

храни́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, 

бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся пра-

восла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на 

мно́гая ле́та. 

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

по Своей благости и человеколюбию. 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ 

святе́йшего патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и 

господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́ннейшаго 

(имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу бо-

гохрани́мую страну́ Русскую,/ братьев и сестёр свя-

того дома сего́/ и всех правосла́вных христиан – // 

Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та. 

 
  P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского 

института, ак. Сергея Аверницева, о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 
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