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  Вечерня совершается обычно во второй половине дня. 
  До начала вечерни святая Плащани́ца с изображением положения Господа во гроб полагается 

на святом престоле на место Евангелия, а само Евангелие поставляется горе́ престола, как на 
Литургии. Плащаница полагается так, чтобы Глава Спасителя была к северной стороне. Если есть 
живые цветы, то на Плащаницу возлагают венок из таких цветов, и если есть благовонное масло 
или розовая вода, то ими намащают Плащаницу. Возлагать на Плащаницу венки из искусственных 
цветов, намащать ее духами или одеколоном, изготовленным на спирту, не следует. Закрывать 
лик Спасителя на Плащанице покровцом также не следует. На Плащаницу полагается требное 
Евангелие (желательно небольшого размера). На середине храма устанавливается специальная 
подставка (в виде гробницы) или столец для Плащаницы. Здесь же поставляется аналой с иконой 
праздника Благовещения. (2018 году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы совпадает с 
Великой Субботой. Вечерня Великой Пятницы (с выносом Плащаницы) является также и вечерней 
праздника Благовещения, поэтому перед началом вечерни на праздничном аналое полагается ико-
на Благовещения Пресвятой Богородицы, которая пребывает там до окончания Литургии Великой 
Субботы). Служа́щий иерей, а при соборном служении один предстоятель, облачается во все свя-
щеннические одежды (без чтения соответствующих молитв) – ради выноса Плащаницы (впрочем, 
предстоятель может облачиться на стиховных стихирах или во время чтения паримий). 

 

ВЕЧЕ� РНЯ ВЕЛИ� КОЙ ПЯ� ТНИЦЫ. 
Иерей:   Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Чтец:  Ами́нь.  
  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  
  Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И� же везде́ сый и вся испол-

ня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, приди́ и всели́ся в ны, и очи́сти 
ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

  Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О� тче наш... 
Иерей:   Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз)   

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  
  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.  
  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.  

ПСАЛО� М 103: 
Чтец:  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода; Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зе-

ло́, во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, 
простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, пола-
га́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А� нгелы 
Своя́ ду́хи, и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, 
не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут 
во́ды. От запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Вос-
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хо́дят го́ры, и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л 
еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй ис-
то́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, 
ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ 
ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел 
Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу чело-
ве́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити 
лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, 
ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жи-
ли́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище 
за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л 
еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии; ски́мни ры-
ка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце, и со-
бра́шася, и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́, и на де́лание 
свое́ до ве́чера. Я� ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию 
сотвори́л еси́: испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и про-
стра́нное, та́мо га́ди, и́хже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими. Та́мо 
корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ 
ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им, соберу́т; отве́рзшу Тебе́ 
ру́ку, вся́ческая испо́лнятся бла́гости. Отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся: 
отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха 
Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, 
возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х. Призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ тря-
сти́ся; прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, 
пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. Да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвесе-
лю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не 
бы́ти им; благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

  Со́лнце позна́ за́пад свой; положи́л еси́ тму, и бысть нощь. 
  Я� ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́. 
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

 

ВЕЛИ� КАЯ ЕКТЕНИЯ� : 
Диакон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (На ка́ждое проше́ние) 
Диакон:  О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 
  О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 
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  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, Высо-

копреосвяще́ннейшем митрополии́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), че-
стне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся. 
  О гра́де сем (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 благода́тию. 
  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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иерей:   Я� ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не 

и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  
ГО� СПОДИ, ВОЗЗВА� Х, ГЛАС 6: 

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

Чтец или  
Хор:  Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м и две́рь огражде́ния о устна́х мои́х.  
  Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х  
  С челове́ки де́лающими беззако́ние; и не сочту́ся со избра́нными их.  
  Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, eле́й же гре́шнаго да не 

нама́стит главы́ моея́;  
  Яко eще́ и моли́тва моя во благоволе́ниих их, пожéрты бы́ша при ка́мени 

судии́ их;  
  Услы́шатся глаго́лы мои, я́ко возмого́ша, я́ко то́лща земли́ просе́деся на 

земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де.  
  Яко к тебе́, Го́споди, Го́споди, óчи мои́; на тя упова́х, не отими́ ду́шу мою́;  
  Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние.  
  Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы; eди́н éсмь аз, до́ндеже прейду́.  
  Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помолихся.  
  Пролию́ пре́д ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пре́д ни́м возвещу́.  
  Внегда́ изчеза́ти от менé ду́ху моему́, и ты позна́л eси́ стeзи́ моя;  
  На пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша се́ть мне́.  
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  Сматря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́; поги́бе бе́гство от 
менé, и не́сть взыска́яй ду́шу мою.  

  Воззва́х к тебе, Го́споди, рех; ты eси́ упова́ние мое, ча́сть моя eси́ на земли́ живы́х. 
  Вонми́ моле́нию моему, я́ко смири́хся зело́; 
  Изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че менé.  

  Стихи́ры Трио́ди: 
  Глас 1: 

На 10. Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою, испове́датися и́мени Твоему́. 
Стихира:  Вся тварь изменя́шеся стра́хом,/ зря́щи Тя на Кресте́ ви́сима, Христе́:/ 

со́лнце омрача́шеся, и земли́ основа́ния сотряса́хуся,/ вся сострада́ху Соз-
да́вшему вся./ Во́лею нас ра́ди претерпе́вый// Го́споди, сла́ва Тебе́.  

 

  Мене́ жду́т пpа́ведницы, до́ндеже возда́си мне́. 
Стихира:  Вся тварь изменя́шеся стра́хом,/ зря́щи Тя на Кресте́ ви́сима, Христе́:/ 

со́лнце омрача́шеся, и земли́ основа́ния сотряса́хуся,/ вся сострада́ху Соз-
да́вшему вся./ Во́лею нас ра́ди претерпе́вый// Го́споди, сла́ва Тебе́.  

 

  Глас 2: 

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе, Го́споди, Го́споди, услы́ши гла́с мо́й. 
Стихира:  Лю́дие злочести́вии и беззако́ннии,/ вску́ю поуча́ются тще́тным?/ Вску́ю 

Живота́ всех на смерть осуди́ша?/ Ве́лие чу́до,/ я́ко Созда́тель ми́ра в ру́ки 
беззако́нных предае́тся,/ и на дре́во возвыша́ется Человеколю́бец,/ да я́же 
во а́де у́зники свободи́т, зову́щия:// долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

  Да бу́дут у́ши Твои вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 
Стихира:  Днесь зря́щи Тя Непоро́чная Де́ва,/ на Кресте́, Сло́ве, возвыша́ема,/ ры-

да́ющи ма́тернею утро́бою,/ уязвля́шеся се́рдцем го́рце,/ и стеня́щи бо-
ле́зненно из глубины́ души́,/ лице́ со власы́ терза́ющи./ Те́мже и пе́рси 
бию́щи, взыва́ше жа́лостно:/ увы́ Мне, Боже́ственное Ча́до!/ Увы́ Мне, Све́те 
ми́ра!/ Что заше́л еси́ от о́чию Мое́ю, А� гнче Бо́жий?/ Те́мже во́инства без-
пло́тных,/ тре́петом содержи́ми бя́ху, глаго́люще:// Непостижи́ме Го́споди, 
сла́ва Тебе́.  

 

На 6. Стих:  А� ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я� ко у 
Тебе́ очище́ние е́сть. 

Стихира:  На дре́ве ви́дящи ви́сима, Христе́,/ Тебе́ всех Зижди́теля и Бо́га,/ без-
се́менно Ро́ждшая Тя вопия́ше го́рько:/ Сы́не Мой, где добро́та за́йде зра́ка 
Твоего́?/ Не терплю́ зре́ти Тя непра́ведно распина́ема./ Потщи́ся у́бо, вос-
та́ни, я́ко да ви́жу и Аз// Твое́ из ме́ртвых тридне́вное Воскресе́ние.  
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  Глас 6: 

Стих:   И� мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во 
Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.  

Стихира:  Днесь Влады́ка тва́ри предстои́т Пила́ту,/ и Кресту́ предае́тся Зижди́тель 
всех,/ я́ко а́гнец приводи́мь Свое́ю во́лею./ Гвоздьми́ пригвожда́ется, и в 
ре́бра пробода́ется,/ и гу́бою напоя́ется ма́нну одожди́вый,/ по лани́те за-
уша́ется Изба́витель ми́ра,/ и от Свои́х раб поруга́ется Созда́тель всех./ О 
Влады́чняго Человеколю́бия!/ О распина́ющих моля́ше Своего́ Отца́, гла-
го́ля: О� тче,/ оста́ви им грех сей,/ не ве́дят бо, беззако́ннии,// что не-
пра́ведное содева́ют. 

 

  Стихиры Благове́щения, глас 6, подо́бен: «Всю отложи́вше…»: 

На 4. Стих:  От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Из-
ра́иль на Го́спода. 

Стихира:  Сове́т преве́чный/ открыва́я Тебе́, Отрокови́це,/ Гаврии́л предста́,/ Тебе́ 
лобза́я и веща́я:/ ра́дуйся, земле́ ненасе́янная;/ ра́дуйся, купино́ неопа-
ли́мая;/ ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая;/ ра́дуйся, мо́сте, к Небесе́м пре-
водя́й,/ и ле́ствице высо́кая,/ ю́же Иа́ков ви́де;/ ра́дуйся, Боже́ственная 
ста́мно ма́нны;/ ра́дуйся, разреше́ние кля́твы;/ ра́дуйся, Ада́мово воз-
зва́ние:// с Тобо́ю Госпо́дь. 

 

Стих:   Я� ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит 
Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Стихира:  Сове́т преве́чный/ открыва́я Тебе́, Отрокови́це,/ Гаврии́л предста́,/ Тебе́ 
лобза́я и веща́я:/ ра́дуйся, земле́ ненасе́янная;/ ра́дуйся, купино́ неопа-
ли́мая;/ ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая;/ ра́дуйся, мо́сте, к Небесе́м пре-
водя́й,/ и ле́ствице высо́кая,/ ю́же Иа́ков ви́де;/ ра́дуйся, Боже́ственная 
ста́мно ма́нны;/ ра́дуйся, разреше́ние кля́твы;/ ра́дуйся, Ада́мово воз-
зва́ние:// с Тобо́ю Госпо́дь. 

 

На 2. Стих:  Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 
Стихира:  Явля́ешися Мне, я́ко челове́к, –/ глаго́лет нетле́нная Отрокови́ца ко Ар-

хистрати́гу, –/ и ка́ко веща́еши глаго́лы па́че челове́ка?/ Со Мно́ю бо, рекл 
еси́, Бо́гу бы́ти/ и всели́тися во утро́бу Мою́./ И ка́ко бу́ду, глаго́ли Ми,/ вме-
сти́лище простра́нное и ме́сто свяще́ния/ Херуви́мы превосходя́щаго?/ Да 
не прельсти́ши Мене́ ле́стию,/ не бо позна́х сла́сти,/ бра́ку есмь непри-
ча́стна,// ка́ко у́бо Отроча́ рожду́? 
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Стих:   Я� ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 
Стихира:  Бог иде́же хо́щет,/ побежда́ется естества́ чин, –/ глаго́лет безпло́тный, –/ 

и я́же па́че челове́ка содева́ются,/ мои́м ве́руй и́стинным глаго́лом,/ Всесвя-
та́я Пренепоро́чная./ Она́ же возопи́:/ бу́ди Мне ны́не по глаго́лу твоему́,/ и 
рожду́ Безпло́тнаго,/ плоть от Мене́ заи́мствовавшаго,/ я́ко да возведе́т че-
лове́ка,/ я́ко еди́н си́лен,// в пе́рвое достоя́ние срастворе́нием. 

 

  Стихира Трио́ди, глас 6, подо́бен: «Всю отложи́вше…»: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  О ка́ко беззако́нное со́нмище,/ Царя́ тва́ри осуди́ на смерть,/ не усты-

де́вся благодея́ния,/ я́же воспомина́я предутвержда́ше, глаго́ля к ним:/ 
лю́дие Мои́, что сотвори́х вам?/ Не чуде́с ли испо́лних Иуде́ю?/ Не мертвецы́ 
ли воскреси́х еди́нем сло́вом?/ Не вся́кую ли боле́знь исцели́х и неду́г?/ Что 
у́бо Ми воздаете́?/ Вску́ю не по́мните Мя?/ За исцеле́ния ра́ны Мне нало-
жи́вше,/ за живо́т умерщвля́юще,/ ве́шающе на дре́ве, я́ко злоде́я, Благо-
де́теля,/ я́ко беззако́нна, Законода́вца,/ я́ко осужде́нна, всех Царя́.// Долго-
терпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
  Стихира Благове́щения, глас 6: 

Хор:  По́слан бысть с Небесе́ Гаврии́л Арха́нгел/ благовести́ти Де́ве зача́тие/ и, 
прише́д в Назаре́т,/ помышля́ше в себе́, чудеси́ удивля́яся:/ о, ка́ко, в Вы́шних 
непостижи́м Сый от Де́вы ражда́ется!/ Име́яй престо́л Не́бо и подно́жие 
зе́млю/ во утро́бу вмеща́ется Деви́чу!/ На Него́же шестокрила́тии и много-
очи́тии зре́ти не мо́гут,/ сло́вом еди́нем от Сея́ воплоти́тися благоизво́ли./ 
Бо́жие есть сло́во настоя́щее./ Что у́бо стою́ и не глаго́лю Де́ве:/ ра́дуйся, 
Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю;/ ра́дуйся, Чи́стая Де́во;/ ра́дуйся, Неве́сто Не-
неве́стная;/ ра́дуйся, Ма́ти Живота́,// благослове́н Плод чре́ва Твоего́! 

 

ВХОД С ЕВА� НГЕЛИЕМ: 
Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти.  

 

СВЕ� ТЕ ТИХИ� Й: 
Хор:   Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Бла-

же́ннаго, 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. 

 

Диакон:  Во́нмем. 
Иерей:   Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему́. 
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ПЕ� РВЫЙ ПРОКИ� МЕН ТРИО� ДИ: 
Диа́кон:  Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас 4-й: 
  Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́,/ и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий. 

Хор:   Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́,/ и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий. 
Диа́кон:   Бо́же, Бо́же Мой, вонми́ Ми, вску́ю оста́вил Мя еси́?. 

Хор:   Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́,/ и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий. 
Диа́кон:   Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́. 

Хор:   И о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий. 
 

Царские врата закрываются. 

 

ПАРЕМИ� И ТРИО� ДИ: 
Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Исхо́да чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Из главы 33:) 
Чтец:  Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю лице́м к лицу́, я́коже а́ще бы кто возглаго́лал 

к своему́ дру́гу, и отпуща́шеся в полк: слуга́ же Иису́с сын Нави́н, ю́ноша не 
исхожда́ше из ски́нии. И рече́ Моисе́й ко Го́споду: се Ты мне глаго́леши, из-
веди́ лю́ди сия́. Ты же не яви́л ми еси́, кого́ по́слеши со мно́ю. Ты же мне рекл 
еси́: вем тя па́че всех, и благода́ть и́маши у Мене́. А� ще у́бо обрето́х благода́ть 
пред Тобо́ю, яви́ ми Тебе́ Сама́го, да разу́мно ви́жду Тя: я́ко да обре́т бу́ду 
благода́ть пред Тобо́ю, и да позна́ю, я́ко лю́дие Твои́ язы́к вели́к сей. И гла-
го́ла [ему́ Госпо́дь]: Аз Сам предыду́ пред Тобо́ю, и упоко́ю тя. И рече́ к Нему́ 
Моисе́й: а́ще Сам Ты не и́деши с на́ми, да не изведе́ши мя отсю́ду. И ка́ко 
ве́домо бу́дет вои́стинну, я́ко обрето́х благода́ть у Тебе́, аз же и лю́дие Твои́, 
то́чию иду́щу Ти с на́ми; и просла́влен бу́ду, аз же и лю́дие Твои́, па́че всех 
язы́к, ели́цы суть на земли́? Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю: и сие́ тебе́ сло́во, е́же 
рекл еси́, сотворю́: обре́л бо сей благода́ть пре́до Мно́ю, и вем тя па́че всех. И 
глаго́ла Моисе́й: покажи́ ми сла́ву Твою́. И рече́ [Госпо́дь к Моисе́ю]: Аз пре-
дыду́ пред тобо́ю сла́вою Мое́ю, и воззову́ о и́мени Мое́м, Госпо́дь пред то-
бо́ю: и поми́лую, его́же а́ще ми́лую: и уще́дрю, его́же а́ще ще́дрю. И рече́: не 
возмо́жеши ви́дети Лица́ Моего́, не бо у́зрит челове́к Лице́ Мое́, и жив бу́дет. 
И рече́ Госпо́дь: се ме́сто у Мене́, и ста́неши на ка́мени. Егда́ же пре́йдет 
Сла́ва Моя́, и положу́ тя в разсе́лине ка́мене, и покры́ю руко́ю Мое́ю над то-
бо́ю, до́ндеже мимоиду́. И отыму́ ру́ку Мою́, и тогда́ у́зриши за́дняя Моя́: Ли-
це́ же Мое́ не яви́тся Тебе́. 

 

Царские врата открываются. 
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ВТОРО� Й ПРОКИ� МЕН ТРИО� ДИ: 
Диа́кон:  Во́нмем. Проки́мен, глас 4-й: 
  Суди́, Го́споди, оби́дящия мя,/ побори́ борю́щия мя. 

Хор:   Суди́, Го́споди, оби́дящия мя,/ побори́ борю́щия мя. 
Диа́кон:   Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь мою́. 

Хор:   Суди́, Го́споди, оби́дящия мя,/ побори́ борю́щия мя. 
Диа́кон:   Суди́, Го́споди, оби́дящия мя,/ 

Хор:   Побори́ борю́щия мя. 
 

Царские врата закрыва́ются 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  И� ова чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Из главы 42:) 
Чтец:  Госпо́дь благослови́ после́дняя И� овля, не́же пре́жняя: бя́ху же ско́ти его́, 

ове́ц четырена́десять ты́сящ, вельблю́дов шесть ты́сящ, супру́г воло́в ты́сяща, 
осли́ц ста́дных ты́сяща. Роди́ша же ся ему́ сы́нове седмь, и дще́ри три. И наре-
че́ пе́рвую у́бо, День: втору́ю же Касси́ю: тре́тию же, Амалфе́ев рог. И не обре-
то́шася подо́бнии в ле́поте дще́рем И� овлевым в поднебе́сней: даде́ же им оте́ц 
насле́дие в бра́тии их. Поживе́ же И� ов по я́зве лет сто се́дмьдесят: всех же лет 
поживе́ две́сти четы́редесять осмь. И ви́де И� ов сы́ны своя́, и сы́ны сыно́в 
свои́х, да́же до четве́ртого ро́да. И сконча́ся И� ов стар, и испо́лнь дней. Пи́сано 
же есть па́ки, воста́ти ему́, с ни́миже Госпо́дь возста́вит и́: та́ко толку́ется от 
си́рския кни́ги. В земли́ у́бо живы́й Авситиди́йстей, на преде́лех Идуме́и и 
Арави́и: пре́жде же бя́ше и́мя ему́ Иова́в. Взем же жену́ ара́вляныню, роди́ 
сы́на, ему́же и́мя Енно́н. Бе же той отца́ у́бо Заре́фа, Иса́вовых сыно́в сын, 
ма́тере же Восо́рры, я́коже бы́ти ему́ пя́тому от Авраа́ма. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Из глав 52-54:) 
Чтец:  Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се уразуме́ет о́трок Мой, и вознесе́тся и про-

сла́вится зело́. Я� коже ужа́снутся о Тебе́ мно́зи, та́ко обезсла́вится от челове́к 
вид Твой, и сла́ва Твоя́ от сыно́в челове́ческих. Та́ко удивя́тся язы́цы мно́зи 
о Нем, и заградя́т ца́рие уста́ своя́. Я� ко и́мже не возвести́ся о Нем, у́зрят, и 
и́же не слы́шаша, уразуме́ют. Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему? И мы́шца 
Госпо́дня кому́ откры́ся? Возвести́хом, я́ко Отроча́ пред ним, я́ко ко́рень в 
земли́ жа́ждущей, несть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы: и ви́дехом Его́, и не имя́ше 
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ви́да, ни добро́ты. Но вид Его́ безче́стен, ума́лен па́че всех сыно́в чело-
ве́ческих: челове́к в я́зве сый, и ве́дый терпе́ти боле́знь, я́ко отврати́ся Лице́ 
Его́, безче́стно бысть, и не вмени́ся. Сей грехи́ на́ша но́сит, и о нас боле́знует, 
и мы вмени́хом Его́ бы́ти в труде́, и в я́зве от Бо́га, и во озлобле́нии. Той же 
я́звен бысть за грехи́ на́ша, и му́чен бысть за беззако́ния на́ша, наказа́ние 
ми́ра на́шего на Нем, я́звою Его́ мы исцеле́хом. Вси я́ко о́вцы заблуди́хом: 
челове́к от пути́ своего́ заблуди́, и Госпо́дь предаде́ Его́ грех ра́ди на́ших. И 
Той, зане́ озло́блен бысть, и не отверза́ет уст Свои́х: я́ко овча́ на заколе́ние 
веде́ся, и я́ко а́гнец пред стригу́щим Его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст 
Свои́х. Во смире́нии Его́ суд Его́ взя́тся, род же Его́ кто испове́сть? Я� ко 
взе́млется от земли́ живо́т Его́, ра́ди беззако́ний люде́й Мои́х веде́ся на 
смерть. И дам лука́выя вме́сто погребе́ния Его́, и бога́тыя вме́сто сме́рти 
Его́: я́ко беззако́ния не сотвори́, ниже́ обре́теся лесть во усте́х Его́. И Госпо́дь 
хо́щет очи́стити Его́ от я́звы: а́ще да́стся о гресе́, душа́ ва́ша у́зрит се́мя дол-
гоживо́тное. И хо́щет Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти боле́знь от души́ Его́, 
яви́ти Ему́ свет, и созда́ти ра́зумом, оправда́ти пра́веднаго благослужа́ща 
мно́гим, и грехи́ их Той понесе́т. Сего́ ра́ди Той насле́дит мно́гих, и кре́пких 
раздели́т коры́сти: зане́ предана́ бысть на смерть душа́ Его́, и со безза-
ко́нными вмени́ся, и Той грехи́ мно́гих вознесе́, и за беззако́ния их пре́дан 
бысть. Возвесели́ся непло́ды, неражда́ющая, возгласи́ и возопи́й, нечрево-
боле́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щая му́жа. 

 

ПАРЕМИ� И БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ: 
Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Исхо́да чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Из главы 3:) 
Чтец:  Вни́де Моисе́й в го́ру Бо́жию Хори́в, яви́ся же ему́ А� нгел Госпо́день в 

пла́мени о́гненне из купины́, и ви́де, я́ко купина́ горя́ше огне́м и купина́ не 
сгара́ше. Рече́ же Моисе́й: преше́д, узрю́ виде́ние вели́кое сие́, что я́ко не сга-
ра́ет купина́? Я� коже ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет ви́дети, призва́ его́ Гос-
по́дь, из купины́ глаго́ля: Моисе́е, Моисе́е. Он же рече́: что есть? И рече́: не 
прибли́жися се́мо. Иззу́й сапо́г от ногу́ твое́ю: ме́сто бо, на не́мже ты стои́ши, 
земля́ свята́ есть. И рече́ ему́: Аз есмь Бог отца́ твоего́, Бог Авраа́мов, и Бог 
Исаа́ков, и Бог Иа́ковль. Отврати́ же Моисе́й лице́ свое́, стыдя́ше бо ся зре́ти 
пред Бо́гом. Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю: ви́дя, ви́дех озлобле́ние люде́й Мои́х, 
и́же во Еги́пте, и вопль их услы́шах от наси́льствующих в де́лех. Вем бо бо-
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ле́знь их, и снидо́х, е́же изъя́ти их от руки́ еги́птян, и извести́ их от земли́ 
о́ныя, и ввести́ их в зе́млю бла́гу и мно́гу, в зе́млю, точа́щу мед и млеко́. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  При́тчей чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Из главы 8:) 
Чтец:  Госпо́дь созда́ мя нача́ло путе́й Свои́х в дела́ Своя́. Пре́жде век основа́ мя 

в нача́ле, пре́жде не́же зе́млю сотвори́ти, и пре́жде не́же бе́здны соде́лати, 
пре́жде не́же произы́ти исто́чником вод, пре́жде, не́же гора́м водрузи́тися, 
пре́жде же всех холмо́в ражда́ет мя. Госпо́дь сотвори́ страны́, и пусты́ни, и 
концы́, населе́ны под Небесе́м. Егда́ гото́вяше не́бо, с Ним бех, и егда́ отлу-
ча́ше Себе́ престо́л на ве́трех, егда́ кре́пки творя́ше вы́шния о́блаки и я́ко 
тве́рды полага́ше исто́чники поднебе́сныя. Внегда́ полага́ти мо́рю преде́л 
его́, и во́ды не ми́мо и́дут уст Его́, и кре́пки творя́ше основа́ния земли́, бех 
при Нем устроя́я подо́бна. Аз бех, о не́йже ра́довашеся: по вся же дни весе-
ля́хся пред лице́м Его́ на вся́ко вре́мя. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Бытия́ чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Из главы 28:) 
Чтец:  Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и 

спа та́мо: за́йде бо со́лнце,/ и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ воз-
гла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на 
земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А� нгели Бо́жии восхожда́ху и низхо-
жда́ху по ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней, и рече́: Аз Бог Авраа́мов, от-
ца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам 
ю и се́мени твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся 
на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на 
земна́я и о се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, 
а́може а́ще по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ ос-
та́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от 
сна своего́, и рече́: я́ко eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и 
рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Прoро́чества Иезеки́илева чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Из глав 43-44:) 
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Чтец:  Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на 
олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет 
Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на вос-
то́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на 
бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Из-
ра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я� ко Игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, 
по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ 
врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм 
Госпо́день. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  При́тчей чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Из главы 9:) 
Чтец:  Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ 

же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ 
Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: И� же 
есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: Прииди́те, яди́те 
Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие и жи́ви 
бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Нака-
зу́яй злы́я прии́мет себе́ безче́стие, облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́: 
обличе́ния бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят 
тебе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и пре-
му́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло пре-
му́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум: разуме́ти бо зако́н 
по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и прило-
жа́тся тебе́ ле́та живота́. 

 

Царские врата открываются. 

 

Диа́кон:   Во́нмем.  
Иере́й:  Мир всем. 

Чтец:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:   Прему́дрость. 

ПРОКИ� МЕН ВЕЧЕ� РНИ ВЕЛИ� КОЙ ПЯ� ТНИЦЫ,  ГЛАС 6: 
Чтец:   Прокимен, глас шесты́й: Положи́ша Мя в ро́ве преиспо́днем,/ в те́мных и 

се́ни сме́ртней. 
Хор:  Положи́ша Мя в ро́ве преиспо́днем,/ в те́мных и се́ни сме́ртней. 
 

Чтец:   Го́споди, Бо́же спасе́ния Моего́, во дни воззва́х и в нощи́ пред Тобо́ю. 
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Хор:  Положи́ша Мя в ро́ве преиспо́днем,/ в те́мных и се́ни сме́ртней. 
 

Чтец:   Положи́ша Мя в ро́ве преиспо́днем,/. 
Хор:  В те́мных и се́ни сме́ртней. 
 

Диа́кон:   Прему́дрость. 

Чтец:  Ко Кори́нфяном посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. 
 

Диа́кон:   Во́нмем. 
  (1 Кор..,зач. 125, гл. 1, ст. 18 – гл. 2, ст. 2): 

Чтец:  Бра́тие, сло́во кре́стное погиба́ющим у́бо юро́дство есть, а спаса́емым 
нам си́ла Бо́жия есть. Пи́сано бо есть: погублю́ прему́дрость прему́дрых, и 
ра́зум разу́мных отве́ргу. Где прему́др? Где кни́жник? Где совопро́сник ве́ка 
сего́? Не обуи́ ли Бог прему́дрость ми́ра сего́? Поне́же бо в прему́дрости 
Бо́жией не разуме́ мир прему́дростию Бо́га, благоизво́лил Бог бу́йством 
про́поведи спасти́ ве́рующих. Поне́же и иуде́е зна́мения про́сят, и е́ллини 
прему́дрости и́щут: Мы же пропове́дуем Христа́ ра́спята, иуде́ем у́бо со-
бла́зн, е́ллином же безу́мие. Саме́м же зва́нным, иуде́ем же и е́ллином, Хри-
ста́, Бо́жию си́лу и Бо́жию прему́дрость. Зане́ бу́ее Бо́жие, прему́дрее челове́к 
есть, и немощно́е Бо́жие крепча́е челове́к есть. Ви́дите бо зва́ние ва́ше, 
бра́тие, я́ко не мно́зи ли прему́дри по пло́ти; не мно́зи си́льни; не мно́зи ли 
благоро́дни. Но бу́яя ми́ра избра́ Бог, да прему́дрыя посрами́т, и не́мощная 
ми́ра избра́ Бог, да посрами́т кре́пкая. И худоро́дная ми́ра, и уничиже́нная 
избра́ Бог, и не су́щая, да су́щая упраздни́т, я́ко да не похва́лится вся́ка плоть 
пред Бо́гом. Из него́же вы есте́ о Христе́ Иису́се, и́же бысть нам прему́дрость 
от Бо́га, пра́вда же и освяще́ние, и избавле́ние. Да, я́коже пи́шется, хваля́йся, 
о Го́споде да хва́лится. И аз прише́д к вам, бра́тие, приидо́х не по превос-
хо́дному словеси́, или́ прему́дрости, возвеща́я вам свиде́тельство Бо́жие. Не 
суди́х бо ве́дети что в вас, то́чию Иису́са Христа́, и Сего́ ра́спята. 

 

Иере́й:   Мир ти. 

Чтец:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Глас 1: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
 

Чтец:  Спаси́ Мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ Моея́. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
 

Чтец:   Поноше́ние ча́яше душа́ моя́ и страсть. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
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Чтец:   Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
 

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.  
Иере́й:  Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:   От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор:   Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

Диа́кон:   Во́нмем. 
  (Евангелие составное: Мф. 27, 1 – 38, Лк. 23, 39 – 43, Мф. 27, 39 – 54, Ин. 19, 31 – 37, Мф. 27, 55 – 61): 
Диа́кон:   Во вре́мя о́но, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко уби́ти Его́. И связа́вше 

Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понти́йскому Пила́ту иге́мону. Тогда́ ви́дев Иу́да преда́вый Иису́са, я́ко осуди́ша 
Его́, раска́явся возврати́ три́десять сре́бреники архиере́ем и ста́рцем, глаго́ля: согреши́х, преда́в кровь не-
пови́нную. Они́ же ре́ша: что есть нам? Ты у́зриши. И пове́рг сре́бреники в це́ркви, оты́де, и шед удави́ся. 
Архиере́е же прие́мше сре́бреники, ре́ша: недосто́йно есть вложи́ти их в корва́ну, поне́же цена́ кро́ве есть. 
Сове́т же сотво́рше, купи́ша и́ми село́ скуде́льниче, в погреба́ние стра́нным. Те́мже нарече́ся село́ то, село́ 
кро́ве, до сего́ дне. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком, глаго́лющим: и прия́ша три́десять 
сре́бреник, це́ну Цене́ннаго, Его́же цени́ша от сыно́в Изра́илев. И да́ша я́ на селе́ скуде́льничи, я́коже сказа́ 
мне Госпо́дь. Иису́с же ста пред иге́моном. И вопроси́ Его́ иге́мон, глаго́ля: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Иису́с 
же рече́ ему́: ты глаго́леши. И егда́ Нань глаго́лаху архиере́е и ста́рцы, ничесо́же отвещава́ше. Тогда́ глаго́ла 
Ему́ Пила́т: не слы́шиши ли, коли́ко на Тя свиде́тельствуют? И не отвеща́ ему́ ни к еди́ному глаго́лу, я́ко ди-
ви́тися иге́мону зело́. На всяк же пра́здник обы́чай бе иге́мону отпуща́ти еди́наго наро́ду свя́зня, его́же хо-
тя́ху. Имя́ху же тогда́ свя́зана наро́чита, глаго́лемаго Вара́вву. Со́бранным же им, рече́ им Пила́т: кого́ 
хо́щете от обою́ отпущу́ вам; Вара́вву ли, или́ Иису́са глаго́лемаго Христа́? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди пре-
да́ша Его́. Седя́щу же ему́ на суди́щи, посла́ к нему́ жена́ его́, глаго́лющи: ничто́же тебе́, и Пра́веднику Тому́, 
мно́го бо пострада́х днесь во сне Его́ ра́ди. Архиере́е же и ста́рцы наусти́ша наро́ды, да испро́сят Вара́вву, 
Иису́са же погубя́т. Отвеща́в же иге́мон рече́ им: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам? Они́ же ре́ша: Вара́вву. 
Глаго́ла им Пила́т: что у́бо сотворю́ Иису́су, глаго́лемому Христу́? Глаго́лаша ему́ вси: да ра́спят бу́дет. 
Иге́мон же рече́: ко́е у́бо зло сотвори́? Они́ же и́злиха вопия́ху, глаго́люще: да про́пят бу́дет. Ви́дев же Пила́т, 
я́ко ничто́же успева́ет, но па́че молва́ быва́ет, прие́мь во́ду, умы́ ру́це пред наро́дом, глаго́ля: непови́нен 
есмь от кро́ве Пра́веднаго Сего́, вы у́зрите. И отвеща́вше вси лю́дие, ре́ша: кровь Его́ на нас, и на ча́дех 
на́ших. Тогда́ отпусти́ им Вара́вву: Иису́са же бив, предаде́ им, да Его́ про́пнут. Тогда́ во́ини иге́моновы, 
прие́мше Иису́са на суди́ще, собра́ша Нань все мно́жество во́ин. И совле́кше Его́, оде́яша Его́ хлами́дою 
червле́ною. И спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша на главу́ Его́, и трость в десни́цу Его́. И покло́ньшеся на 
коле́ну пред Ним, руга́хуся Ему́, глаго́люще: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И плю́нувше Нань, прия́ша трость, и 
бия́ху по главе́ Его́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ багряни́цу, и облеко́ша Его́ в ри́зы Его́, и ве-
до́ша Его́ на пропя́тие. Исходя́ще же обрето́ша челове́ка Кирине́йска, и́менем Си́мона: и сему́ заде́ша понес-
ти́ крест Его́. И прише́дше на ме́сто нарица́емое Голго́фа, е́же есть Кра́ниево ме́сто, да́ша Ему́ пи́ти о́цет с 
же́лчию сме́шен, и вкушь не хотя́ше пи́ти. Распе́ншии же Его́ раздели́ша ри́зы Его́, ве́ргше жре́бия. И седя́ще 
стрежа́ху Его́ ту. И возложи́ша верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Сей есть Иису́с, Царь Иуде́йский. Тогда́ 
распя́ша с Ним два разбо́йника: еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю. Еди́н же от обе́шеною злоде́ю ху́ляше 
Его́, глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе́ и на́ю. Отвеща́в же други́й, преща́ше ему́, глаго́ля: ни ли ты 
бои́шися Бо́га, я́ко в то́мже осужде́н еси́? И мы у́бо в пра́вду: досто́йная бо по дело́м на́ю восприе́млева: Сей 
же ни еди́наго зла сотвори́. И глаго́лаше Иису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Си. И 
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рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, днесь со Мно́ю бу́деши в раи́. Мимоходя́щии же ху́ляху Его́, поки-
ва́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: разоря́яй це́рковь и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам: а́ще Сын 
еси́ Бо́жий, сни́ди со креста́. Та́кожде же и архиере́е руга́ющеся с кни́жники, и ста́рцы, и фарисе́и, глаго́лаху: 
ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Аще Царь Изра́илев есть, да сни́дет ны́не со креста́, и ве́руем в Него́. 
Упова́ на Бо́га: да изба́вит ны́не Его́, а́ще хо́щет Ему́: рече́ бо, я́ко Бо́жий есмь Сын. То́жде же и разбо́йника 
распя́тая с Ним поноша́ста Ему́. От шеста́го же часа́ тьма бысть по всей земли́, до часа́ девя́таго. О девя́тем 
же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Или́, Или́, лима́ савахфани́? Е� же есть, Бо́же Мой, Бо́же Мой, 
вску́ю Мя еси́ оста́вил? Не́цыи же от ту стоя́щих слы́шавше, глаго́лаху, я́ко Илию́ глаша́ет Сей. И а́бие тек 
еди́н от них, и прие́м гу́бу, испо́лнив же о́цта, и вонзе́ на трость, напая́ше Его́. Про́чии же глаго́лаху: оста́ви, 
да ви́дим, а́ще прии́дет Илиа́ спасти́ Его́. Иису́с же, па́ки возопи́в гла́сом ве́лиим, испусти́ дух. И се, заве́са 
церко́вная раздра́ся на дво́е, с вы́шняго кра́я до ни́жняго; и земля́ потрясе́ся, и ка́мение распаде́ся. И гро́би 
отверзо́шася, и мно́га телеса́ усо́пших святы́х воста́ша. И изше́дше из гроб по воскресе́нии Его́, внидо́ша во 
святы́й град, и яви́шася мно́зем. Со́тник же и и́же с ним стрегу́щии Иису́са, ви́девше трус и бы́вшая, 
убоя́шася зело́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын бе Сей. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут на кре-
сте́ телеса́ в суббо́ту, бе бо вели́к день тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребию́т го́лени их, и во́змут. При-
идо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, я́ко 
ви́деша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений. Но еди́н от во́ин копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие 
изы́де кровь и вода́. И ви́девый свиде́тельствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́, и той весть, я́ко и́стину 
глаго́лет, да вы ве́ру и́мете. Бы́ша бо сия́, да сбу́дется Писа́ние: кость не сокруши́тся от Него́. И па́ки друго́е 
Писа́ние глаго́лет: воззря́т Нань, Его́же прободо́ша. Бя́ху же ту и жены́ мно́ги издале́че зря́ще, я́же идо́ша по 
Иису́се от Галиле́и, служа́ще Ему́. В ни́хже бе Мари́я Магдали́на и Мари́я Иа́ковля, и Иоси́и ма́ти, и ма́ти 
сы́ну Зеведе́ову. По́зде же бы́вшу, прии́де челове́к бога́т от Аримафе́а, именем Ио́сиф, и́же и той учи́ся у Ии-
су́са. Сей присту́пль к Пила́ту, проси́ телесе́ Иису́сова. Тогда́ Пила́т повеле́ да́ти те́ло. И прие́мь те́ло Ио́сиф, 
обви́т е́ плащани́цею чи́стою, и положи́ е́ в но́вем свое́м гро́бе, и́же изсече́ в ка́мени. И возвали́в ка́мень 
ве́лий над две́ри гро́ба, оти́де. Бе же ту Мари́я Магдали́на, и друга́я Мари́я, седя́ще пря́мо гро́ба. 

Хор:   Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

ЕКТЕНИЯ�  СУГУ� БАЯ: 
Диа́кон:   Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение) 

Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Госпо-
ди́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 
епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное 
житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преж-
депочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, 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, труж-
да́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 
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Иере́й:   Я� ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свя-
то́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

СПОДО� БИ, ГО� СПОДИ: 
 Чтец:  Сподо́би, Го́споди, в ве́чер 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. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оп-
равда́нием 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. 

 

ЕКТЕНИЯ�  ПРОСИ� ТЕЛЬНАЯ: 
Диакон:   Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диакон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диакон  Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим. 

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На ка́ждое проше́ние) 
Диакон:  А� нгела 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. 
  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго от-

ве́та 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 Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иерей:   Я� ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Иерей:   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему́. 
 

Диакон:   Главы́ наша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

Иерей:  Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го 
Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
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СТИХИ� РЫ НА СТИХО� ВНЕ: 
Чтец:  Стихи́ры Трио́ди, глас 2: 

Стихира:  Егда́ от дре́ва Тя ме́ртва,/ Аримафе́й снят всех Живота́,/ сми́рною и пла-
щани́цею Тя, Христе́, обви́в,/ и любо́вию подвиза́шеся,/ се́рдцем и устна́ми/ 
Те́ло нетле́нное Твое́ облобыза́ти./ Оба́че одержи́мь стра́хом,/ ра́дуяся, во-
пия́ше Ти:// сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Человеколю́бче. 

 

Стих 1:   Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 
Стихира:  Егда́ во гро́бе но́ве/ за всех положи́лся еси́, Изба́вителю всех,/ ад все-

смехли́вый, ви́дев Тя, ужасе́ся,/ вереи́ сокруши́шася, сломи́шася врата́,/ 
гро́би отверзо́шася,/ ме́ртвии воста́ша,/ тогда́ Ада́м, благода́рственно 
ра́дуяся,/ вопия́ше Тебе́:// сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Человеколю́бче. 

 

Стих 2:   И� бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. 
Стихира:  Егда́ во гро́бе пло́тски/ хотя́ заключи́лся еси́,/ И� же естество́м Божества́/ 

пребыва́яй Неопи́санный и Неопределе́нный,/ сме́рти заключи́л еси́ со-
кро́вища,/ и а́дова вся истощи́л еси́, Христе́, ца́рствия,/ тогда́ и суббо́ту сию́,/ 
Боже́ственнаго благослове́ния и сла́вы,// и Твоея́ све́тлости сподо́бил еси́. 

 

Стих 3:   До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний. 
Стихира:  Егда́ си́лы зря́ху Тя, Христе́,/ я́ко преле́стника от беззако́нных оклевета́ема,/ 

ужаса́хуся неизглаго́ланному долготерпе́нию Твоему́,/ и ка́мень гро́ба рука́ми 
запеча́танный,/ и́миже Твоя́ нетле́нная ре́бра прободо́ша./ Оба́че на́шему спа-
се́нию/ ра́дующеся вопия́ху Ти:/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́,// Человеколю́бче. 

 

  Стихи́ра Благове́щения, глас 4: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.   
  Днесь ра́дость благове́щения,/ де́вственное торжество́,/ ни́жняя с 

Вы́шними совокупля́ются./ Ада́м обновля́ется,/ и Е� ва пе́рвыя печа́ли свобож-
да́ется,/ и сень на́шего существа́,/ обоже́нием прие́мшаго смеше́ние,/ Це́рковь 
Бо́жия бысть./ О, та́инство! О� браз истоща́ния неве́домь,/ бога́тство бла́гости 
несказа́нно:/ А� нгел слу́жит чудеси́,/ Деви́ча утро́ба Сы́на прие́млет,/ Дух Свя-
ты́й низпосыла́ется,/ Оте́ц свы́ше благоволи́т,/ и измене́ние о́бщим твори́тся 
сове́том,/ в не́мже и и́мже спа́сшеся,/ вку́пе с Гаврии́лом к Де́ве возопии́м:/ 
ра́дуйся, Обра́дованная,/ из Нея́же спасе́ние – Христо́с Бог наш,/ е́же по нам 
прие́м естество́,/ к Себе́ возведе́.// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

 

Открываются Церские врата, и при пении следующей стихиры предстоятель с диаконом  
совершают троекратное каждение вокруг престола с лежащей на нем Плащаницей. 

 

  Стихира Трио́ди, глас 5: 

  И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
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  Тебе́ оде́ющагося све́том, я́ко ри́зою,/ снем Ио́сиф с дре́ва с Никоди́мом/ 
и, ви́дев ме́ртва на́га непогребе́на,/ благосе́рдный плач восприи́м,/ рыда́я, 
глаго́лаше:/ увы́ мне, Сладча́йший Иису́се!/ Его́же вма́ле со́лнце на Кресте́ 
ви́сима узре́вшее/ мра́ком облага́шеся,/ и земля́ стра́хом колеба́шеся,/ и 
раздира́шеся церко́вная заве́са,/ но се ны́не ви́жу Тя,/ мене́ ра́ди во́лею 
подъе́мша смерть./ Ка́ко погребу́ Тя, Бо́же мой,/ или́ ка́кою плащани́цею об-
вию́?/ Ко́има ли рука́ма прикосну́ся нетле́нному Твоему́ Те́лу?/ Или́ ки́я 
пе́сни воспою́ Твоему́ исхо́ду, Ще́дре?/ Велича́ю Стра́сти Твоя́,/ песносло́влю 
и погребе́ние Твое́ со Воскресе́нием, зовы́й:// Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

МОЛИ� ТВА СВЯТО� ГО СИМЕО� НА БОГОПРИИ� МЦА: 
Хор:  Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ 

я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех лю-
де́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

 

Чтец:   Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О� тче наш... 
 

Иерей:   Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во 
ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

ТРОПА� РЬ БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 
Хор:  Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын 

Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с 
ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю. (Два́жды) 

 

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

ТРОПА� РЬ ТРИО� ДИ, ГЛАС 21: 
  Благообра́зный Ио́сиф/ с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́,/ плаща-

ни́цею чи́стою обви́в и воня́ми,// во гро́бе но́ве покры́в положи́. 
 

Диакон:   Прему́дрость.  

Хор:   Благослови́. 
 

Иерей:   Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

  1 Во время очень медленного пения (на «Слава, и ныне») тропаря Триоди, глас 2-й: «Благооб-
ра́зный Ио́сиф…», предстоятель, сотворив три земных поклона, подъемлет с престола Плащаницу и через 
северные врата (в предшествии свещеносцев и диакона со свечой и кадилом) износит ее на главе на середину 
храма и полагает на угото́ванную гробницу. При соборном служении настоятель идет под Плащаницей, не-
ся Евангелие над главой или в руках. Если священник один, Евангелие благоговейно несет в левой руке диакон, 
держа в правой кадило. Если нет диакона, священник благословляет кому-либо из благочестивых мирян не-
сти Евангелие обернутым в плат. Евангелие в этих случаях несут впереди Плащаницы. Затем Евангелие 
полагается на Плащаницу. Далее совершается троекратное каждение вокруг Плащаницы, после чего свя-
щеннослужители совершают поклонение и целование Плащаницы. 
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Хор:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных хри-
стиа́н во век ве́ка. 

 

Иерей:   Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Хор:   Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния 
Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

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

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

 

Иерей произносит отпуст: 
  И� же нас ра́ди челове́ков и на́шего ра́ди спасе́ния стра́шныя Стра́сти, и Животворя́щий 

Крест, и во́льное погребе́ние Пло́тию изво́ливый, Христо́с, И� стинный Бог наш, моли́твами 
Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, яко Благ и Человеколю́бец. 

 

МНОГОЛЕ� ТИЕ: 
Хор:  Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патриа́рха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго 
(имяре́к),/ (архи-)епи́скопа (митрополии́та (ти́тул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу 
Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся 
правосла́вныя христиа́ны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 
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У� ТРЕНЯ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ: 
Иерей:   Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Чтец:  Ами́нь.  
  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  
  Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И� же везде́ сый и вся испол-

ня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, приди́ и всели́ся в ны, и очи́сти 
ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

  Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О� тче наш... 
Иерей:   Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз)   

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  
  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.  
  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.  
 

ПСАЛО� М 19: 

  Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. 
По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку 
же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу 
твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во 
и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния 
твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небе-
се́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и 
си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти 
бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и 
услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя. 

ПСАЛО� М 20: 

  Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м воз-
ра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си 
лиши́л eго́. Я� ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л 
еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал 
еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и 
велеле́пие возложи́ши на него́. Я� ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, воз-
весели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я� ко царь упова́ет на Го́спода, и 
ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м 
Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я� ко положи́ши их 
я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и 
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сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в чело-
ве́ческих. Я� ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут 
соста́вити. Я� ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. 
Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́. 

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

  Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О� тче наш... 
Иерей:   Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь. 
 

Чтец:   Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́,/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на со-
проти́вныя да́руя,// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому 

жи́тельству/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою 
Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие 
ми́ра,// непобеди́мую побе́ду. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
  Предста́тельство стра́шное и непосты́дное,/ не пре́зри Блага́я моли́тв на́ших, 

Всепе́тая Богоро́дице,/ утверди́ правосла́вных жи́тельство:/ спаси́ лю́ди Твоя́, и 
пода́ждь им с небесе́ побе́ду,// зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная. 

 

ЕКТЕНИЯ�  СУГУ� БАЯ (МА� ЛАЯ)2: 
Иерей:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение) 
  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о 

Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополии́те (или: архиепи́скопе, или: преос-
вяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и без-
мо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны. 
Иерей:   Я� ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свя-

то́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. И� менем госпо́дним благослови́ о́тче. 

Иерей:  Сла́ва святе́й, и единосу́щней, и животворя́щей, и неразде́льней Тро́ице, всегда́, ны́не и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

 
2 Данная ектения всегда произносится иереем. 
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ШЕСТОПСА� ЛМИЕ: 
Чтец:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды) 
  Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды) 
 

Чтец:  Псало́м 3, Псало́м 37, Псало́м 62 Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа. (Три́жды)  
Го́споди поми́луй (Три́жды). Сла́ва, и ны́не: 

  Псало́м 87, Псало́м 102, Псало́м 142Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа. (Три́жды)  
ВЕЛИ� КАЯ ЕКТЕНИЯ� 3: 

Диакон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (На ка́ждое проше́ние) 
Диакон:  О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 
  О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии 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, Высо-

копреосвяще́ннейшем митрополии́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), че-
стне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся. 
  О гра́де сем (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 благода́тию. 
  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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иерей:   Я� ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не 

и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

БОГ ГОСПО� ДЬ, ГЛАС 2: 
Диа́кон:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И� мя Госпо́дне. 
Стих 1:   Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 

Хор:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И� мя Госпо́дне. 
(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Обыше́дше обыдо́ша мя, и И� менем 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. 
Открыва́ются Ца́рские врата́ 

  3 В Великую Субботу – на утрене, часах, вечерне, Литургии – всё, что обычно читается на солее, как-то: 
ектении, Апостол, Евангелие, входные (а также заамвонная) молитвы – произносится перед Плащаницей. Ма-
лый и великий входы совершаются также перед Плащаницей. Причащение мирян и отпуст – на амвоне 
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ТРОПА� РИ ТРИО� ДИ, ГЛАС 24: 
Хор:  Благообра́зный Ио́сиф/ с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́,/ плаща-

ни́цею чи́стою обви́в и воня́ми,// во гро́бе но́ве покры́в положи́. 
  Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ ад умертви́л еси́ 

блиста́нием Божества́./ Егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ 
вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в, А� нгел вопия́ше:/ ми́ра 

ме́ртвым суть прили́чна,/ Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
ТРОПА� РЬ БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

  Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын 
Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с 
ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю. 

 

НЕПОРО� ЧНЫ И ПОХВАЛЫ� : 
Статия первая: 

Глас 5:  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м. 
  1. Блаже́ни непоро́чнии в путь,/ ходя́щии в зако́не Госпо́дни. 

И похвалы, во глас 5: 
  Жизнь во гро́бе положи́лся еси́, Христе́,/ и А� нгельская во́инства ужа-

са́хуся,// снизхожде́ние сла́вяще Твое́. 
  2. Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́,/ всем се́рдцем взы́щут Его́. 
  Животе́, ка́ко умира́еши?/ Ка́ко и во гро́бе обита́еши,/ сме́рти же 

ца́рство разруша́еши,// и от а́да ме́ртвыя возставля́еши? 
  3. Не де́лающии бо беззако́ния/ в путе́х Его́ ходи́ша. 
  Велича́ем Тя, Иису́се Царю́,/ и чтем погребе́ние и страда́ния Твоя́,// 

и́миже спасл еси́ нас от истле́ния. 
  4. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́/ сохрани́ти зело́. 

  4 С началом пения тропарей отверзаются царские врата, священнослужители исходят к Плащанице. 
Предстоятель раздает возжженные свечи сослужа́щим. Возжигают свечи и все предстоящие. Предстоя-
тель с диаконом кадят Плащаницу о́крест (трижды) и совершают, по традиции, полное каждение храма. 
Непосредственно по окончании тропарей начинается пение Непорочных (на 5-й глас, и в тот же глас – по-
хвалы́). По Уставу, должна петься вся 17-я кафизма (с похвалами), но обычно певцы поют несколько первых 
стихов с их похвалами, затем поют только псаломские стихи, а похвалы читают священнослужители. 
При соборном служении псаломские стихи могут петь все священнослужители. Также существует прак-
тика, по которой и псаломские стихи, и похвалы читаются. Если священник один, то чтец читает псалом-
ские стихи, а священник – похвалы. 
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  Ме́ры земли́ положи́вый,/ в ма́лом обита́еши, Иису́се Всецарю́, гро́бе 
днесь,// от гробо́в ме́ртвыя возставля́яй. 

  5. Дабы́ испра́вилися путие́ мои́,/ сохрани́ти оправда́ния Твоя́. 
  Иису́се Христе́ мой, Царю́ всех,/ что ища́ к су́щим во а́де прише́л еси́?// 

Или́ род отреши́ти челове́ческий? 
  6. Тогда́ не постыжу́ся,/ внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. 
  Влады́ка всех зри́тся мертв,/ и во гро́бе но́вем полага́ется,// истощи́вый 

гро́бы ме́ртвых. 
  7. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца,/ внегда́ научи́ти ми ся судьба́м 

пра́вды Твоея́. 
  Животе́, во гро́бе положи́лся еси́, Христе́,/ и сме́ртию Твое́ю смерть по-

губи́л еси́,// и источи́л еси́ ми́рови жизнь. 
  8. Оправда́ния Твоя́ сохраню́,/ не оста́ви мене́ до зела́. 
  Со злоде́и я́ко злоде́й, Христе́, вмени́лся еси́,// оправда́я нас всех от зло-

де́йства дре́вняго запина́теля. 
  9. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой?/ Внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. 
  Кра́сный добро́тою па́че всех челове́к,/ я́ко беззра́чен мертв явля́ется,// 

естество́ украси́вый всех. 
  10. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́,/ не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. 
  Ад ка́ко стерпи́т, Спа́се, прише́ствие Твое́,/ а не па́че боле́знует омра-

ча́емь,// блиста́ния све́та Твоего́ заре́ю ослепле́н? 
  11. В се́рдце моем скрых словеса Твоя́,/ я́ко да не согрешу Тебе́. 
  Иису́се, сла́дкий мой, и спаси́тельный Све́те,/ во гро́бе ка́ко те́мнем 

скры́лся еси́?// О несказа́ннаго и неизрече́ннаго терпе́ния! 
  12. Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м. 
  Недоумева́ет и естество́ у́мное, и мно́жество безпло́тное, Христе́,// 

та́инства несказа́ннаго и неизрече́ннаго Твоего́ погребе́ния. 
  13. Устна́ма мои́ма возвести́х/ вся судьбы́ уст Твои́х. 
  О чуде́с стра́нных!/ О веще́й но́вых!/ Дыха́ния моего́ Пода́тель безды-

ха́нен но́сится,// погреба́емь рука́ма Ио́сифовыма. 
  14. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся,/ я́ко о вся́ком бога́тстве. 
  И во гроб заше́л еси́,/ и недр, Христе́, Оте́ческих ника́коже отлучи́лся 

еси́,// сие́ стра́нное и пресла́вное ку́пно. 
  15. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся,/ и уразуме́ю пути́ Твоя́. 
  И� стинный небесе́ и земли́ Царю́,/ а́ще и во гро́бе мале́йшем заключи́лся 

еси́,// позна́лся еси́ всей тва́ри, Иису́се. 
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  16. Во оправда́ниих Твои́х поучуся,/ не забуду словес Твои́х. 
  Тебе́ положе́ну во гро́бе, Созда́телю Христе́,/ а́дская подвиза́шася осно-

ва́ния,// и гро́би отверзо́шася челове́ков. 
  17. Возда́ждь рабу́ Твоему́, живи́ мя,/ и сохраню́ словеса́ Твоя́. 
  Зе́млю содержа́й дла́иию,/ умерщвле́н пло́тию, под земле́ю ны́не содер-

жи́тся,// ме́ртвыя избавля́я а́дова содержа́ния. 
  18. Откры́й о́чи мои́,/ и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. 
  Из истле́ния возше́л еси́, Животе́ Спа́се мой,/ тебе́ уме́ршу и к ме́ртвым 

прише́дшу,// и сломи́вшу а́довы вереи́. 
  19. Пришле́ц аз семь на земли́,/ не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. 
  Я� коже све́та свети́льник,/ ны́не плоть Бо́жия, под зе́млю я́ко под спуд 

кры́ется,// и отгоня́ет су́щую во а́де тьму. 
  20. Возлюби́, душа́ моя́,/ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. 
  У� мных стека́ется во́инств мно́жество со Ио́сифом и Никоди́мом,// по-

гребсти́ Тя, Невмести́маго во гро́бе ма́ле. 
  21. Запрети́л еси́ го́рдым,/ про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. 
  Умерщвле́н во́лею и положе́н под земле́ю,/ жизното́чне Иису́се мой,// 

оживи́л еси́ умерщвле́на мя преступле́нием го́рьким. 
  22. Отыми́ от мене́ поно́с и уничиже́ние,/ я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. 
  Изменя́шеся вся тварь стра́стию Твое́ю,/ вся бо Тебе́, Сло́ве, состра-

да́ху,// Содержи́теля Тя ве́дуща всех. 
  23. И� бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху,/ раб же Твой глумля́шеся 

во оправда́ниих Твои́х. 
  Живота́ ка́мень во чре́ве прие́м,/ ад всея́дец, изблева́,// от ве́ка я́же по-

глоти́ мертвыя. 
  24. И� бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть,/ и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. 
  Во гро́бе но́ве положи́лся еси́, Христе́,/ и естество́ челове́ческое обнови́л 

еси́,// воскре́с боголе́пно из ме́ртвых. 
  25. Прильпе́ земли́ душа́ моя́,/ живи́ мя по словеси́ Твоему́. 
  На зе́млю сшел еси́, да спасе́ши Ада́ма,/ и на земли́ не обре́т сего́, Вла-

ды́ко,// да́же до а́да снизше́л еси́ ищя́й. 
  26. Пути́ моя́ возвести́х и услы́шал мя еси́,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м. 
  Сотрясе́ся стра́хом, Сло́ве, вся земля́,/ и денни́ца лучи́ скры,// вели-

ча́йшему в земли́ сокрове́нному Твоему́ Све́ту. 
  27. Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми,/ и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. 
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  Я� ко челове́к у́бо умира́еши во́лею, Спа́се,/ я́ко Бог же сме́ртныя воз-
ста́вил еси́ от гробо́в,// и глубины́ грехо́вныя. 

  28. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния,/ утверди́ мя в словесе́х Твои́х. 
  Слезото́чная рыда́ния, на Тебе́, Чи́стая,/ ма́терски, о Иису́се, накрап-

ля́ющи вопия́ше:// ка́ко погребу́ Тя, Сы́не? 
  29. Путь непра́вды отста́ви от мене́,/ и зако́ном Твои́м поми́луй мя. 
  Я� коже пшени́чное зе́рно,/ заше́д в не́дра земна́я,/ многопе́рстный воз-

да́л еси́ клас,// возста́вив челове́ки, я́же от Ада́ма. 
  30. Путь и́стины изво́лих,/ и судьбы́ Твоя́ не забы́х. 
  Под земле́ю скры́лся еси́, я́ко со́лнце ны́не,/ и но́щию сме́ртною покро-

ве́н был еси́,// но возсия́й светле́йше, Спа́се. 
  31. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди,/ не посрами́ мене́. 
  Я� коже со́лнечный круг луна́, Спа́се, сокрыва́ет,/ и Тебе́ ны́не гроб 

скры,// сконча́вшагося сме́ртию пло́тски. 
  32. Путь за́поведей Твои́х теко́х,/ егда́ разшири́л еси́ се́рдце мое́. 
  Живо́т сме́рти вкуси́вый Христо́с,/ от сме́рти сме́ртныя свободи́,// и 

всем ны́не да́рует живо́т. 
  33. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х,/ и взыщу́ и вы́ну. 
  Умерщвле́на дре́вле Ада́ма зави́стно,/ возво́диши к животу́ умерщв-

ле́нием Твои́м,// Но́вый, Спа́се, во пло́ти явле́йся Ада́м. 
  34. Вразуми́ мя и испыта́ю зако́н Твой,/ и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. 
  У� мнии Тя чи́ни, просте́рта ме́ртва зря́ще нас ра́ди,// ужаса́хуся, покры-

ва́еми крилы́, Спа́се. 
  35. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х,/ я́ко ту́ю восхоте́х. 
  Снем Тя, Сло́ве, от дре́ва ме́ртва,/ во гро́бе Ио́сиф ны́не положи́,// но 

воста́ни, спаса́яй вся, я́ко Бог. 
  36. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́,/ а не в лихои́мство. 
  А� нгельская, Спа́се, ра́дость быв,/ ны́не и печа́ли сим был еси́ вино́вен,// 

ви́димь пло́тию бездыха́нен мертв. 
  37. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́,/ в пути́ Твое́м живи́ мя. 
  Возне́слся еси́ на дре́ве,/ и живу́щия челове́ки совозно́сиши;/ под зем-

ле́ю же быв,// лежа́щия под не́ю воскреша́еши. 
  38. Поста́ви рабу́ Твоему́/ сло́во Твое́ в страх Твой. 
  Я� коже лев, Спа́се, усну́в пло́тию,/ я́ко не́кий ски́мен мертв возстае́ши,// 

отложи́в ста́рость плотску́ю. 
  39. Отыми́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х,/ я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. 
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  В ре́бра прободе́н был еси́,/ ребро́ взе́мый Ада́мле,/ от него́же Е� ву созда́л 
еси́,// и источи́л еси́ то́ки чисти́тельныя. 

  40. Се возжела́х за́поведи Твоя́,/ в пра́вде Твое́й живи́ мя. 
  Та́йно у́бо дре́вле жрется а́гнец,/ Ты же я́ве жрен быв, Незло́биве,// всю 

тварь очи́стил еси́, Спа́се. 
  41. И да прии́дет на мя ми́лость твоя́, Го́споди,/ спасе́ние Твое́ по 

словеси́ Твоему́. 
  Кто изрече́т о́браз стра́шный вои́стинну но́вый?/ Влады́чествуяй бо 

тва́рию,// днесь страсть прие́млет и умира́ет нас ра́ди. 
  42. И отвеща́ю поноша́ющим ми сло́во,/ я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. 
  Живота́ Сокро́вище, ка́ко зри́тся мертв?/ Ужаса́ющеся А� нгели взыва́ху:// 

ка́ко же во гро́бе заключа́ется Бог? 
  43. И не отыми́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́,/ я́ко на судьбы́ 

Твоя́ упова́х. 
  Копие́м прободе́ннаго, Спа́се, из ребра́ Твоего́,/ живо́т живото́м из живо-

та́ спа́сшаго мя иска́паеши,// и живи́ши мя с ним. 
  44. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну/ в век, и в век ве́ка. 
  Распросте́рт на дре́ве, собра́л еси́ челове́ки,/ в ре́бра же прободе́н,// жи-

вото́чное всем оставле́ние источа́еши, Иису́се. 
  45. И хожда́х в широте́,/ я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 
  Благообра́зный Спа́се образу́ет стра́шно,/ и погреба́ет Тя я́ко ме́ртва 

благообра́зно,// и ужаса́ется Твоего́ о́браза стра́шнаго. 
  46. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́,/ и не стыдя́хся. 
  Под земле́ю хоте́нием низше́д я́ко мертв,// возво́диши от земли́ к не-

бе́сным, отту́ду па́дшия, Иису́се. 
  47. И поуча́хся в за́поведех Твои́х,/ я́же возлюби́х зело́. 
  А� ще и мертв ви́ден был еси́, но живый я́ко Бог,// возво́диши от земли́ к 

небе́сным, отту́ду па́дшия, Иису́се. 
  48. И воздвиго́х ру́це мои́/ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х. 
  А� ще и мертв ви́ден был еси́, но жив я́ко Бог,/ умерщвле́ныя челове́ки 

оживи́л еси́,// моего́ умертви́в умертви́теля. 
  48. И глумля́хся/ во оправда́ниих Твои́х. 
  О ра́дости о́ныя!/ О мно́гия сла́дости!/ И� хже во а́де напо́лнил еси́,// во 

днах мра́чных Свет возсия́в. 
  49. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́,/ и́хже упова́ние дал ми еси́. 
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  Покланя́юся стра́сти,/ воспева́ю погребе́ние,/ велича́ю Твою́ держа́ву, 
Человеколю́бче,// и́миже свободи́хся страсте́й тлетво́рных. 

  50. То мя уте́ши во смире́нии мое́м,/ я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. 
  На Тя меч обнажи́ся, Христе́,/ и меч кре́пкаго у́бо притупля́ется,// меч же 

обраща́ется еде́мский. 
  51. Го́рдии законопреступова́ху до зела́,/ от зако́на же Твоего́ не ук-

лони́хся. 
  А� гница Агнца зря́щи в заколе́нии,/ о́стрием пробода́ема рыда́ше,// 

сподви́гши и ста́до вопи́ти. 
  52. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди,/ и уте́шихся. 
  А� ще и во гро́бе погреба́ешися,/ а́ще и во ад и́деши,/ но и гро́бы истощи́л 

еси́,// и ад обнажи́л еси́, Христе́. 
  53. Печа́ль прия́т мя от гре́шник,/ оставля́ющих зако́н Твой. 
  Во́лею снизше́л еси́, Спа́се, под зе́млю,/ умерщвле́ныя челове́ки оживи́л 

еси́,// и возве́л еси́ во сла́ве О� тчей. 
  54. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́/ на ме́сте прише́льствия моего́. 
  Тро́ицы Еди́н во пло́ти,/ нас ра́ди поно́сную претерпе́ смерть,// ужа-

са́ется же со́лнце, и трепе́щет земля́. 
  55. Помяну́х в нощи́ и́мя Твое́, Го́споди,/ и сохрани́х зако́н Твой. 
  Я� ко от исто́чника го́рькаго,/ Иу́дова коле́на исча́дия в ро́ве положи́ша,// 

Пита́теля маннода́вца Иису́са. 
  56. Сей бысть мне,/ я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. 
  Судия́ я́ко суди́мь пред Пила́том судие́ю,// и предста́, и сме́ртию не-

пра́ведною осужде́н бысть, дре́вом кре́стным. 
  57. Часть моя́ еси́, Го́споди,/ рех сохрани́ти зако́н Твой. 
  Го́рдый Изра́илю,/ уби́йственнии лю́дие,/ что пострада́вше, Вара́вву 

свободи́сте,// и Спа́са преда́сте кресту́? 
  58. Помоли́хся Лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м,/ поми́луй мя по 

словеси́ Твоему́. 
  Руко́ю Твое́ю созда́вый Ада́ма от земли́,/ того́ ра́ди естество́м был еси́ 

Челове́к,// и распя́лся еси́ во́лею Твое́ю. 
  59. Помы́слих пути́ Твоя́,/ и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. 
  Послу́шав, Сло́ве, Отца́ Твоего́,/ да́же до а́да лю́таго соше́л еси́,// и вос-

креси́л еси́ род челове́ческий. 
  60. Угото́вихся и не смути́хся,/ сохрани́ти за́поведи Твоя́. 
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  Увы́ Мне, Све́те ми́ра!/ Увы́ Мне, све́те Мой,/ Иису́се Мой возже-
ле́нный!// Вопия́ше Де́ва, рыда́ющи го́рько взыва́ше. 

  61. У� жа гре́шник обяза́шеся мне,/ и зако́на Твоего́ не забы́х. 
  Зави́стливии, убийственнии и го́рдии лю́дие,// поне́ плащани́цы и суда-

ря́ самаго́ стыдя́тся, воскре́сшу Христу́. 
  62. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́/ о судьба́х пра́вды Твоея́. 
  Прииди́ у́бо, скве́рный уби́йце учениче́,/ и нрав зло́бы твоея́ покажи́ 

ми,// и́мже был еси́ преда́тель Христо́в. 
  63. Прича́стник аз есмь всем боя́щимся Тебе́,/ и храня́щим за́поведи Твоя́. 
  Я� ко человеколюби́в не́кто притворя́ешися бу́е, и сле́пе,// всегу-

би́тельнейший, неве́рный, Ми́ро прода́вый на цене́. 
  64. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́,/ оправда́нием Твои́м 

научи́ мя. 
  Небе́снаго Ми́ра ку́ю име́л еси́ це́ну Многоце́ннаго;/ ко́е прия́л еси́ про-

тиводосто́йное;// неи́стовство обре́л еси́, прокля́тейший сатано́. 
  65. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди,/ по словеси́ Твоему́. 
  А� ще нищелю́бец еси́,/ и о ми́ре печа́луеши истоща́емом во очище́ние 

души́,// ка́ко за зла́те продае́ши Светоза́рна? 
  66. Бла́гости и наказа́нию, и ра́зуму научи́ мя,/ я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. 
  О Бо́жий Сло́ве!/ О ра́досте Моя́!/ Ка́ко претерплю́ тридне́вное Твое́ по-

гребе́ние?// Ны́не терза́юся утро́бою ма́терски. 
  67. Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х,/ сего́ ра́ди сло́во 

Твое́ сохрани́х. 
  Кто даст Ми во́ду и слез исто́чники,/ Богоневе́стная Де́ва взыва́ше,// да 

воспла́чу сла́дкаго Ми Иису́са? 
  68. Благ еси́ Ты, Го́споди,/ и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. 
  О го́ры и хо́лми, и челове́ков мно́жества!/ Воспла́читеся, и вся рыда́йте 

со Мно́ю,// Бо́га ва́шего Материю! 
  69. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых,/ аз же всем се́рдцем мои́м ис-

пыта́ю за́поведи Твоя́. 
  Когда́ ви́жду Тя, Спа́се, безле́тнаго Све́та,/ ра́дость и сла́дость се́рдца 

Моего́?// Де́ва го́рько вопия́ше. 
  70. Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их,/ аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. 
  А� ще и я́ко ка́мень, Спа́се, краесеко́мый,/ Ты прия́л еси́ сече́ние,/ но исто-

чи́л еси́ живу́ю струю́,// я́ко Исто́чник сый жи́зни. 
  71. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́,/ я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. 
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  Я� ко от исто́чника еди́наго сугу́бою реко́ю/ ре́бром Твои́м излива́ющим 
напая́ющеся,// безсме́ртную приобрета́ем жизнь. 

  72. Благ мне зако́н уст Твои́х,/ па́че ты́сящ зла́та и сребра́. 
  Во́лею яви́лся еси́, Сло́ве, во гро́бе мертв, но живе́ши,/ и челове́ки, я́коже 

предре́кл еси́,// воскресе́нием Твои́м, Спа́се мой, воздвиза́еши. 
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну/ и Свято́му Ду́ху. 
  Воспева́ем, Сло́ве, Тебе́, всех Бо́га,/ со Отце́м и Святы́м Твои́м Ду́хом,// и 

сла́вим Боже́ственное Твое́ погребе́ние. 
  И ны́не и при́сно/ и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородичен: Блажи́м Тя, Богоро́дице Чи́стая,/ и почита́ем тридне́вное погребе́ние// 

Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего ве́рно. 
И вновь первый припев: 

  Жизнь во гро́бе положи́лся еси́, Христе́,/ и А� нгельская во́инства 
ужаса́хуся,// снизхожде́ние сла́вяще Твое́. 

 

ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иерей:   Я� ко благослови́ся Твое́ И� мя, и просла́вися Твое́ Ца́рство, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

 

Статия́ втора́я 5. 
Глас 5:  Досто́йно есть/ велича́ти Тя, Жизнода́вца,/ на Кресте́ ру́це про-

сте́ршаго,// и сокру́шшаго держа́ву вра́жию. 
  73. Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя;/ вразуми́ мя, и научу́ся 

за́поведем Твои́м. 
  Досто́йно есть/ велича́ти Тя, всех Зижди́теля,/ Твои́ми бо страда́ньми 

и́мамы безстра́стие,// изба́вльшеся от тле́ния. 
  74. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся,/ я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. 

 
5 С началом 2-й статии совершается малое каждение. По традиции, малые каждения совершает священник 

с диаконом 

29 

                                                             



7 апре́ля 2018 го́да. Благове́щение Пресвято́й Богоро́дицы в Вели́кую суббо́ту. 

  Ужасе́ся земля́,/ и со́лнце Спа́се скры́ся,/ Тебе́ Невече́рнему Све́ту, Хри-
сте́,// заше́дшу во гро́бе пло́тски. 

  75. Разуме́х, Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́,/ и вои́стинну смири́л мя еси́. 
  Усну́л еси́, Христе́,/ естественноживо́тным сном во гро́бе,/ и от тя́жкаго 

сна грехо́внаго// воздви́гл еси́ род челове́ческий. 
  76. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя,/ по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. 
  Еди́на жен, кроме́ боле́зней роди́х Тя, Ча́до,/ боле́зни же ны́не терплю́ 

Стра́стию Твое́ю нестерпи́мыя,// глаго́лаше Чи́стая. 
  77. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду,/ я́ко зако́н Твой по-

уче́ние мое́ есть. 
  Горе́ Тя, Спа́се, неразлу́чно со Отце́м су́ща,/ до́ле же ме́ртва просте́рта на 

земли́,// ужаса́ются зря́ще Серафи́ми. 
  78. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя,/ 

аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. 
  Раздира́ется церко́вная заве́са Твои́м распя́тием,/ покрыва́ют свети́ла 

Сло́ве свет,// Тебе́, скры́вшуся Со́лнцу под зе́млю. 
  79. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́,/ и ве́дящии свиде́ния Твоя́. 
  Земли́ изнача́ла еди́нем ма́нием водрузи́вый круг,/ бездыха́нен, я́ко че-

лове́к, за́йде под зе́млю,// ужасни́ся виде́нием, не́бо. 
  80. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х,/ я́ко да не постыжу́ся. 
  Заше́л еси́ под зе́млю, руко́ю Твое́ю созда́вый челове́ка,// да воз-

дви́гнеши от паде́ния собо́ры челове́ческия всеси́льною держа́вою. 
  81. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́, душа́ моя́,/ на словеса́ Твоя́ упова́х. 
  Плач свяще́нный прииди́те воспои́м Христу́ уме́ршему,/ я́ко дре́вле же-

ны́ мироно́сицы,// да и ра́дуйся услы́шим с ни́ми. 
  82. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще,/ когда́ уте́шиши мя? 
  Ми́ро вои́стинну еси́ Ты, Слове неистощи́мое,/ те́мже Ти и ми́ра прино-

ша́ху,// я́ко ме́ртву Живо́му, жены́ мироно́сицы. 
  83. Зане́ бых я́ко мех на сла́не,/ оправда́ний Твои́х не забы́х. 
  А� дова у́бо погребе́н ца́рствия, Христе́, сокруша́еши,/ сме́ртию же смерть 

умерщвля́еши,// и тле́ния свобожда́еши земноро́дныя. 
  84. Коли́ко есть дней раба́ Твоего́?/ Когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд? 
  То́ки жи́зни пролива́ющая Бо́жия Прему́дрость,/ во гроб заходя́щи, жи-

вотвори́т// су́щия в незаходи́мых а́довых ме́стех. 
  85. Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния,/ но не я́ко закон 

Твой, Го́споди. 
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  Да челове́ческое обновлю́ сокруше́нное естество́,/ уя́звлен есмь сме́ртию 
хотя́ пло́тию,// Ма́ти Моя́, не терза́йся рыда́ньми. 

  86. Вся за́поведи Твоя́ и́стина,/ непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. 
  Заше́л еси́ под зе́млю, Светоно́сец пра́вды,/ и ме́ртвыя я́коже от сна воз-

дви́гл еси́,// отгна́в вся́кую тьму су́щую во а́де. 
  87. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́,/ аз же не оста́вих за́поведей Твои́х. 
  Зе́рно двоера́сленное естественножи́зненное,/ в бока́ земна́я се́ется со 

слеза́ми днесь,// но прозя́бше мир радостносотвори́т. 
  88. По ми́лости Твое́й живи́ мя,/ и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. 
  Убоя́ся Ада́м, Бо́гу ходя́щу в раи́,/ ра́дуется же, ко а́ду соше́дшу,// пады́й 

пре́жде и ны́не воздвиза́емь. 
  89. Во век, Го́споди, сло́во Твое́/ пребыва́ет на небеси́. 
  Жрет Тебе́ же́ртвы сле́зныя ро́ждшая Тя, Христе́,/ пло́тию положе́на во 

гро́бе, вопию́щи:// воста́ни, Ча́до, я́коже предре́кл еси́. 
  90. В род и род и́стина Твоя́,/ основа́л еси́ зе́млю и пребыва́ет. 
  Во гро́бе Ио́сиф благогове́йно Тя но́вем сокрыва́я/ пе́сни исхо́дныя бо-

голе́пныя пое́т Тебе́,// смеше́ныя рыда́ньми, Спа́се. 
  91. Учине́нием Твои́м пребыва́ет день,/ я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. 
  Гвоздьми́ Тя Кресту́ пригвожде́на,/ Ма́ти Твоя́, Сло́ве, зря́щи,// гвоздьми́ 

печа́ли го́рькия пронза́ет и стрела́ми ду́шу. 
  92. Я� ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был,/ тогда́ у́бо поги́бл 

бых во смире́нии мое́м. 
  Тя всех наслажде́ние Ма́ти зря́щи,/ питие́м напая́ема го́рьким,// слеза́ми 

лице́ омака́ет го́рце. 
  93. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х,/ я́ко в них оживи́л мя еси́. 
  Уязвля́юся лю́те и растерза́юся утро́бою, Сло́ве,/ зря́щи непра́ведное 

Твое́ заколе́ние,// глаго́лаше Пречи́стая с пла́чем. 
  94. Твой есмь аз, спаси́ мя,/ я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. 
  О� ко сла́дкое и устне́ Твои́ ка́ко заключу́, Сло́ве?/ Ка́ко же Тя мертво-

ле́пно погребу́?// Ужаса́юся, вопия́ше Ио́сиф. 
  95. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя,/ свиде́ния Твоя́ разуме́х. 
  Пе́сни Ио́сиф и Никоди́м надгро́бныя/ пою́т Христу́ уме́ршему ны́не,// 

пою́т же с ни́ми и Серафи́ми. 
  96. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц,/ широка́ за́поведь Твоя́ зело́. 
  Захо́диши под зе́млю Спа́се, Со́лнце пра́вды,/ те́мже Ро́ждшая Тя Луна́ 

печа́льми оскудева́ет,// ви́да Твоего́ лиша́ема. 
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  97. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди,/ весь день поуче́ние мое́ есть. 
  Ужасе́ся ад, Спа́се, зря Тя, Жизнода́вца,/ бога́тство о́наго упражд-

ня́юща,// и я́же от ве́ка ме́ртвыя возставля́юща. 
  98. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю,/ я́ко в век моя́ есть. 
  Со́лнце свет возсиява́ет по но́щи, Сло́ве,/ и Ты же воскре́с, просиява́еши 

по сме́рти я́сно,// я́ко от черто́га. 
  99. Па́че всех уча́щих мя разуме́х,/ я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. 
  Земля́ Тя Созда́телю, в не́дра прие́мши,/ тре́петом содержи́ма, Спа́се, 

трясе́тся,// успи́вши ме́ртвыя трясе́нием. 
  100. Па́че ста́рец разуме́х,/ я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 
  Ми́ры Тя, Христе́, Никоди́м и Благообра́зный,/ ны́не новоле́пно пома-

зу́юще,// ужасни́ся, вопия́ху, вся земля́. 
  101. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м,/ я́ко да сохраню́ 

словеса́ Твоя́. 
  Заше́л еси́, Светотво́рче,/ и с Тобо́ю за́йде свет со́лнца,/ тре́петом же 

тварь содержи́тся,// всех Тя пропове́дающи Творца́. 
  102. От суде́б Твои́х не уклони́хся,/ я́ко Ты законоположи́л ми еси́. 
  Ка́мень углажде́нный, краеуго́льный покрыва́ет ка́мень,/ челове́к же 

сме́ртный, я́ко сме́ртна,/ Бо́га покрыва́ет ны́не во гро́бе,// ужасни́ся земле́. 
  103. Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́,/ па́че ме́да усто́м мои́м. 
  Виждь ученика́, его́же люби́л еси́,/ и Твою́ Ма́терь, Ча́до,/ и веща́ние 

даждь сладча́йшее,// взыва́ше пла́чущи, Чи́стая. 
  104. От за́поведей Твои́х разуме́х,/ сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. 
  Ты, Сло́ве, я́ко сый живота́ Да́тель,/ иуде́ов, на Кресте́ простры́йся, не 

умертви́л еси́,// но воскреси́л еси́ и сих ме́ртвыя. 
  105. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой,/ и свет стезя́м мои́м. 
  Добро́ты, Сло́ве, пре́жде не име́л еси́,/ ниже́ ви́да, егда́ страда́л еси́,/ но 

воскре́с провозсия́л еси́,// удобри́в челове́ки Боже́ственными заря́ми. 
  106. Кля́хся и поста́вих/ сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. 
  Заше́л еси́ пло́тию в зе́млю, Невече́рний Светоно́сец,/ и не терпя́ зре́ти 

со́лнце поме́рче,// полу́дни еще́ су́щу. 
  107. Смири́хся до зела́, Го́споди,/ живи́ мя по словеси́ Твоему́. 
  Со́лнце вку́пе и луна́ поме́ркше, Спа́се,/ рабо́м благоразу́мным образо-

ва́хуся,// и́же в че́рныя оде́жды облача́тся. 
  108. Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди,/ и судьба́м Твои́м научи́ мя. 
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  Ви́де Тя, Бо́га, со́тник, а́ще и умертви́лся еси́,/ ка́ко Тя у́бо, Бо́же мой, 
осяжу́ рука́ма?// Ужаса́юся, вопия́ше Ио́сиф. 

  109. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну,/ и зако́на Твоего́ не забы́х. 
  Усну́ Ада́м, но смерть из ребр изво́дит,/ Ты же ны́не усну́л еси́, Сло́ве 

Бо́жий,// источа́еши от ребр Твои́х ми́рови жизнь. 
  110. Положи́ша гре́шницы сеть мне,/ и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. 
  Усну́л еси́ ма́ло, и оживи́л еси́ уме́ршия,// и воскре́с, воскреси́л еси́ 

спя́щия от ве́ка Бла́же. 
  111. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век,/ я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. 
  Взят еси́ от земли́,/ но источи́л еси́ спасе́ния вино́, живото́чная Лозо́,// 

прославля́ю Страсть и Крест. 
  112. Приклони́х се́рдце мое́,/ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. 
  Ка́ко у́мная чинонача́лия Тя, Спа́се, пою́т,/ на́га, окровавле́на, осуж-

де́на,// терпя́ще де́рзость распина́телей? 
  113. Законопресту́пныя возненави́дех,/ зако́н же Твой возлюби́х. 
  Обруче́нный, стропо́тнейший ро́де евре́йский,/ ве́дал еси́ воздвиже́ние 

хра́ма,// почто́ осуди́л еси́ Христа́? 
  114. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты,/ на словеса́ Твоя́ упова́х. 
  Во оде́жду поруга́ния Украси́теля всех облека́еши,// И� же не́бо утверди́, и 

зе́млю украси́ чу́дно. 
  115. Уклони́теся от мене́, лука́внующии,/ и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. 
  Я� коже нея́сыть уя́звлен в ре́бра Твоя́, Слове,/ о́троки Твоя́ уме́ршия 

оживи́л еси́,// иска́пав живо́тныя им то́ки. 
  116. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́ и жив бу́ду,/ и не посрами́ мене́ 

от ча́яния моего́. 
  Со́лнце пре́жде уста́ви Иису́с, иноплеме́нники секи́й,// Ты же скры́лся 

еси́, низлага́я тьмы нача́льника. 
  117. Помози́ ми и спасу́ся,/ и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. 
  Недр Оте́ческих неисхо́ден пребы́в, Ще́дре,/ и Челове́к бы́ти благоволи́л 

еси́,// и во ад снизше́л еси́, Христе́. 
  118. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х,/ я́ко не-

пра́ведно помышле́ние их. 
  Взя́тся распны́йся,/ и́же на вода́х зе́млю пове́шей,/ и я́ко бездыха́нен в 

ней ны́не возлега́ет,// я́же не терпя́щи тряса́шеся лю́те. 
  119. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́,/ сего́ ра́ди воз-

люби́х свиде́ния Твоя́. 
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  Увы́ мне, о Сы́не,/ Неискусому́жная рыда́ше глаго́лющи,/ Его́же бо я́ко 
Царя́ наде́яхся,// осужде́на зрю ны́не на Кресте́. 

  120. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́,/ от суде́б бо Твои́х убоя́хся. 
  Сия́ Гаврии́л Мне возвести́, егда́ слете́,// и́же Ца́рство ве́чное рече́, Сы́на 

Моего́, Иису́са. 
  121. Сотвори́х суд и пра́вду,/ не преда́ждь мене́ оби́дящим мя. 
  Увы́, Симео́ново соверши́ся проро́чество:// Твой бо меч про́йде се́рдце 

Мое́, Емману́иле. 
  122. Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го,/ да не оклевета́ют мене́ го́рдии. 
  Поне́ су́щих от ме́ртвых постыди́теся, о иуде́е!/ И� хже Животода́вец воз-

ста́ви,// Его́же вы уби́сте зави́стно. 
  123. О� чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́,/ и в сло́во пра́вды Твоея́. 
  Ужасе́ся ви́девшее, неви́димый Све́те,/ Тебе́, Христе́ мой, во гро́бе сокры-

ва́ема, бездыха́нна же,// и помрачи́ со́лнце свет. 
  124. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й/ и оправда́нием 

Твои́м научи́ мя. 
  Пла́каше го́рько Пренепоро́чная Ма́ти Твоя́, Сло́ве,// егда́ во гро́бе ви́де 

Тебе́ Неизрече́ннаго и Безнача́льнаго Бо́га. 
  125. Раб Твой есмь аз, вразуми́ мя,/ и уве́м свиде́ния Твоя́. 
  Ме́ртвость Твою́ нетле́нная, Христе́,/ Ма́ти Твоя́ зря́щи,/ го́рько к Тебе́ 

веща́ше:// не косни́, Животе́, в ме́ртвых. 
  126. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви,/ разори́ша зако́н Твой. 
  Ад лю́тый потрепета́,/ егда́ Тя ви́де, Со́лнце Сла́вы Безсме́ртне,// и изда-

ва́ше ю́зники тща́тельно. 
  127. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́/ па́че зла́та и топа́зия. 
  Ве́лие и ужа́сное виде́ние ны́не зри́тся:/ живота́ сый Вино́вный, смерть 

подъя́т,// оживи́ти хотя всех. 
  128. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся,/ всяк путь не-

пра́вды возненави́дех. 
  Пробода́ешися в ре́бра,/ и пригвожда́ешися, Влады́ко, рука́ми,/ я́зву от 

ребра́ Ты исцеля́я,// и невоздержа́ние рук пра́отец. 
  129. Ди́вна свиде́ния Твоя́,/ сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. 
  Пре́жде Рахи́лина сы́на пла́каше всяк и́же в до́му,// и Сы́на Де́выя ры-

да́ху учени́к лик с Ма́терию. 
  130. Я� вление слове́с Твои́х/ просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. 
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  Ударе́ние рук да́ша Христо́вой лани́те,/ руко́ю челове́ка созда́вшаго,// и 
че́люсти зве́ря сокруши́вшаго. 

  131. Уста́ моя́ отверзо́х и привлеко́х дух,/ я́ко за́поведей Твои́х жела́х. 
  Пе́сньми Твое́, Христе́, ны́не распя́тие и погребе́ние, вси ве́рнии 

пра́зднуем,// изба́вльшеся сме́рти погребе́нием Твои́м. 
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Троичен:   Безнача́льне Бо́же, Соприсносу́щне Сло́ве и Ду́ше Святы́й,// лю́ди право-

сла́вныя в ве́ре укрепи́ на ра́тныя, я́ко Благ. 
  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Богородичен:  Жизнь ро́ждшая,/ Пренепоро́чная Чи́стая Де́во,/ утоли́ церко́вныя со-

бла́зны,// и пода́ждь мир, я́ко Блага́я. 
И вно́вь пе́рвый тропа́рь: 

  Досто́йно есть/ велича́ти Тя, Жизнода́вца,/ на Кресте́ ру́це про-
сте́ршаго,// и сокру́шшаго держа́ву вра́жию. 

 

ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иерей:   Я� ко Свят еси́ Бо́же наш, И� же на престо́ле сла́вы Херуви́мстем почива́яй, и Тебе́ сла́ву 

возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим 
Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

Статия́ тре́тья 6. 
Глас 3:  Ро́ди вси песнь/ погребе́нию Твоему́ прино́сят, Христе́ мой. 
  132. При́зри на мя и поми́луй мя,// по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. 
  Снем с дре́ва и́же от Аримафе́а,/ плащани́цею обви́в// во гро́бе Тя погреба́ет. 
  133. Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́,/ и да не облада́ет мно́ю 

вся́кое беззако́ние. 
  Мироно́сицы приидо́ша,// ми́ра Тебе́, Христе́ мой, нося́щия прему́дро. 
  134. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия,/ и сохраню́ за́поведи Твоя́. 
  Гряди́ вся тварь,// пе́сни исхо́дныя принесе́м Зижди́телю. 

6 С началом 3-й статии совершается малое каждение. По традиции, малые каждения совершает священник 
с диаконом 
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  135. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́,/ и научи́ мя оправда́нием Твои́м. 
  Я� ко ме́ртва Жива́го// с мироно́сицами, вси миропома́жем му́дренно. 
  136. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́,/ поне́же не сохрани́х за-

ко́на Твоего́. 
  Ио́сифе треблаже́нне,// погреби́ те́ло Христа́ Жизнода́вца. 
  137. Пра́веден еси́, Го́споди,/ и пра́ви суди́ Твои́. 
  Ихже воспита манною,// воздвиго́ша пя́ту на Благоде́теля. 
  138. Запове́дал еси́ пра́вду, свиде́ния Твоя́,/ и и́стину зело́. 
  И� хже воспита́ ма́нною,// прино́сят Спа́су желчь ку́пно и о́цет. 
  139. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́,/ я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. 
  О пребезу́мия// и христоуби́йства пророкоуби́йц! 
  140. Разжже́но сло́во Твое́ зело́,/ и раб Твой возлюби́ е́. 
  Я� коже безу́мный служи́тель,// предаде́ учени́к бе́здну прему́дрости. 
  141. Юне́йший аз есмь и уничиже́н,/ оправда́ний Твои́х не забы́х. 
  Изба́вителя оста́вив,// пле́нник оста́вися льсти́вый Иу́да. 
  142. Пра́вда Твоя́ пра́вда во век,/ и зако́н Твой и́стина. 
  По Соломо́ну, ров глубо́кий,// уста́ евре́й беззако́нных. 
  143. Ско́рби и ну́жди обрето́ша мя,/ за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. 
  В стропо́тных ше́ствиих евре́ов беззако́нных,// волчцы́ и се́ти. 
  144. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век,/ вразуми́ мя и жив бу́ду. 
  Ио́сиф погреба́ет с Никоди́мом// мертволе́пно Зижди́теля. 
  145. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди,/ оправда́ния 

Твоя́ взыщу́. 
  Жизнода́вче Спа́се,// сла́ва держа́ве Твое́й, ад разо́ршей. 
  146. Воззва́х Ти, спаси́ мя,/ и сохраню́ свиде́ния Твоя́. 
  Лежа́ща Тя Пречи́стая ви́дящи, Сло́ве,// матероле́пно пла́каше. 
  147. Предвари́х в безго́дии и воззва́х,/ на словеса́ Твоя́ упова́х. 
  О сладча́йшая Моя́ весно́, сладча́йшее Мое́ Ча́до!// Где Твоя́ за́йде добро́та? 
  148. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру,/ поучи́тися словесе́м Твои́м. 
  Плачь сподвиза́ше Всечи́стая Твоя́ Ма́ти,// Тебе́, Сло́ве, уме́ршу. 
  149. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й,/ по судьбе́ Твое́й 

живи́ мя. 
  Жены́ с ми́ры приидо́ша// пома́зати Христа́ Боже́ственнаго ми́ра. 
  150. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием,/ от зако́на же Твоего́ 

удали́шася. 
  Смерть сме́ртию Ты умерщвля́еши, Бо́же мой,// Боже́ственною си́лою Твое́ю. 
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  151. Близ еси́ Ты, Го́споди,/ и вси путие́ Твои́ и́стина. 
  Прельсти́ся преле́стник,/ прельсти́выйся избавля́ется,// прему́дростию 

Твое́ю, Бо́же мой. 
  152. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х,/ я́ко во век основа́л я́ еси́. 
  Во дно а́дово низведе́н бысть преда́тель,// в кла́денец истле́ния. 
  153. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя,/ я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. 
  Волчцы́ и се́ти путие́// треокая́ннаго безу́мнаго Иу́ды. 
  154. Суди́ суд мой и изба́ви мя,/ словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. 
  Вси спогиба́ют распина́телие Твои́, Сло́ве,// Сы́не Бо́жий Всецарю́. 
  155. Дале́че от гре́шник спасе́ние,/ я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. 
  В кла́денец истле́ния// вси спогиба́ют му́жие крове́й. 
  156. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди,/ по судьбе́ Твое́й живи́ мя. 
  Сы́не Бо́жий Всецарю́, Бо́же мой, Созда́телю мой,// ка́ко страсть подъя́л еси́? 
  157. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми,/ от свиде́ний Твои́х не 

уклони́хся. 
  Ю� ница Тельца́ на дре́ве пове́шена// взыва́ше зря́щи. 
  158. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях,/ я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. 
  Те́ло живоно́сное// Ио́сиф погреба́ет с Никоди́мом. 
  159. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди,/ по ми́лости 

Твое́й живи́ мя. 
  Взыва́ше Отрокови́ца/ те́пле сле́зы точа́щи,// утро́бою пробода́ема. 
  160. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина,/ и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. 
  Све́те о́чию Мое́ю,/ Сладча́йшее Мое́ Ча́до!// Ка́ко во гро́бе ны́не покрыва́ешися? 
  161. Кня́зи погна́ша мя ту́не,/ и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. 
  Ада́ма и Е� ву свободи́ти,// Ма́ти не рыда́й, сия́ стражду́. 
  162. Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х,/ я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. 
  Прославля́ю Твое́, Сы́не Мой, кра́йнее благоутро́бие,// его́же ра́ди сия́ стра́ждеши. 
  163. Непра́вду возненави́дех и омерзи́х,/ зако́н же Твой возлюби́х. 
  О� цтом напое́н был еси́ и же́лчию, Ще́дре,// дре́внее разреша́я вкуше́ние. 
  164. Седмери́цею днем хвали́х Тя,/ о судьба́х пра́вды Твоея́. 
  На кресте́ пригвозди́лся еси́,// дре́вле лю́ди Твоя́ столпо́м о́блачным покрыва́яй. 
  165. Мир мног лю́бящим зако́н Твой,/ и несть им собла́зна. 
  Мироно́сицы, Спа́се, ко гро́бу прише́дшия,// ми́ра принесо́ша Тебе́. 
  166. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди,/ и за́поведи Твоя́ возлюби́х. 
  Воста́ни, Ще́дре,// от про́пастей а́дских возставля́яй нас. 
  167. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́,/ и возлюби́ я́ зело́. 

37 



7 апре́ля 2018 го́да. Благове́щение Пресвято́й Богоро́дицы в Вели́кую суббо́ту. 

  Воскресни́, Жизнода́вче,// ро́ждшая Тя Ма́ти сле́зы точа́щи глаго́лет. 
  168. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́,/ я́ко вси путие́ мои́ 

пред Тобо́ю, Го́споди. 
  Потщи́ся воскре́снути, печаль разреша́я, Сло́ве,// чи́сто Ро́ждшия Тя. 
  169. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди,/ по словеси́ 

Твоему́ вразуми́ мя. 
  Небе́сныя си́лы ужасо́шася стра́хом,// ме́ртва Тя зря́ще. 
  170. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди,/ по словеси́ Твоему́ 

изба́ви мя. 
  Любо́вию же и стра́хом Стра́сти Твоя́ почита́ющим,// даждь прегре-

ше́ний разреше́ние. 
  171. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние,/ егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м. 
  О ужа́снаго и стра́ннаго виде́ния, Бо́жий Сло́ве!// Ка́ко земля́ Тя спокрыва́ет? 
  172. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́,/ я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. 
  Нося́й Тя дре́вле, Спа́се, Ио́сиф бе́гает,// и ны́не Тя ины́й погреба́ет. 
  173. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя,/ я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. 
  Пла́чет и рыда́ет Тя Пречи́стая Ма́ти Твоя́,// Спа́се мой, умерщвле́наго. 
  174. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди,/ и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. 
  Ужаса́ются умы́ стра́ннаго,// и ужа́снаго Тебе́ всех Созда́теля, погребе́ния. 
  175. Жива́ бу́дет душа́ моя́, и восхва́лит Тя,/ и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне. 
  Излия́ша на гроб мироно́сицы ми́ра,// зело́ ра́но прише́дшыя. 
  176. Заблуди́х я́ко овча́ поги́бшее,/ взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко 

за́поведей Твои́х не забы́х. 
  Мир Це́ркви,/ лю́дем Твои́м спасе́ние// да́руй воста́нием Твои́м. 
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  О Тро́ице, Бо́же мой,/ О� тче, Сы́не и Ду́ше,// поми́луй мир. 
  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
  Ви́дети Твоего́ Сы́на Воскресе́ние,// Де́во, сподо́би Твоя́ рабы́. 

По традиции может совершаться каждение всего храма. 

Хор:   Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ 
  Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, 

Спа́се, кре́пость разори́ша,/ 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?/ Бли-

ста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразу-
ме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба. 
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  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?// Я� ко 
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 Серафи́мы зову́ще:// Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.  
  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ 
  Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е� ве 

в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ 
воплоти́выйся Бог и Челове́к. 

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

ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иерей:   Ты бо еси́ Царь ми́ра, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным 

Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во 
ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

СЕДА� ЛЬНЫ ТРИО� ДИ, ГЛАС 1, ПОДО� БЕН: «ГРОБ ТВОЙ, СПА� СЕ …»: 
  Плащани́цею чи́стою и арома́ты Боже́ственными/ Те́ло Честно́е, испроси́в у 

Пила́та миропомазу́ет,/ и полага́ет Ио́сиф в но́вом гро́бе./ Те́мже ура́нше миро-
но́сицы жены́, возопи́ша:// покажи́ нам, я́коже предре́кл еси́, Христе́, Воскресе́ние. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  Плащани́цею чи́стою и арома́ты Боже́ственными/ Те́ло Честно́е, испроси́в у 

Пила́та миропомазу́ет,/ и полага́ет Ио́сиф в но́вом гро́бе./ Те́мже ура́нше миро-
но́сицы жены́, возопи́ша:// покажи́ нам, я́коже предре́кл еси́, Христе́, Воскресе́ние. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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  Ужасо́шася ли́цы А� нгельстии,/ зря́ще Седя́щаго в не́дрех О� тчих:/ ка́ко во 
гроб полага́ется, я́ко мертв, Безсме́ртный!/ Его́же чи́ни А� нгельстии окру-
жа́ют/ и сла́вят с ме́ртвыми во а́де,// я́ко Зижди́теля и Го́спода. 

 

ПОЛИЕЛЕ� Й: 
Хор:   Хвали́те И� мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.  
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  
  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.  
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.   
  Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.  
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
  Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.  
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

ВЕЛИЧА� НИЕ ПРА� ЗДНИКА: 
Духове́нство: Арха́нгельский глас/ вопие́м Ти, Чи́стая:/ ра́дуйся Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю. 
Хор:  Арха́нгельский глас/ вопие́м Ти, Чи́стая:/ ра́дуйся Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю.  

ПСАЛО� М ИЗБРА� ННЫЙ: 
   Бо́же суд Твой царе́ви даждь,/ И пра́вду Твою́ сы́ну царе́ву./ Суди́ти 

лю́дем Твои́м в пра́вде,/ И ни́щим Твои́м в суде́./ Су́дит ни́щим люд-
ски́м, и спасе́т сы́ны убо́гих./ Благовести́те день от дне спасе́ние Бо́га 
на́шего./ Госпо́дь даст глаго́л благовеству́ющим си́лою мно́гою./ 
Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется ея́./ От плода́ чре́ва 
твоего́ посажду́ на престо́ле твое́м./ Сни́дет я́ко дождь на руно́,/ И я́ко 
ка́пля ка́плющая на зе́млю./ И приклони́ небеса́ и сни́де, и мрак под 
нога́ма Его́./ Я� ко избра́ Госпо́дь Сио́на, изво́ли его́ в жили́ще Себе́./ 
Освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний./ Бог посреде́ его́, и не под-
ви́жится./ Пощади́т ни́ща и убо́га, и ду́ши убо́гих спасе́т./ Вси язы́цы 
порабо́тают Ему́./ Весь день благословя́т Его́./ Бу́дет утвержде́ние на 
земли́ на версе́х гор./ Бу́дет И� мя Его́ благослове́но во ве́ки./ И благо-
словя́тся в Нем вся коле́на земна́я./ Благослове́н Госпо́дь Бог Израи-
ле́в, творя́й чудеса́ Еди́н./ И благослове́но И� мя сла́вы Его́ в век, и в век 
ве́ка./ И испо́лнится сла́вы Его́ вся земля́:// Бу́ди, бу́ди.  

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Два́жды) 
 

Духове́нство: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Еди́ножды) 
   Арха́нгельский глас/ вопие́м Ти, Чи́стая:/ ра́дуйся Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю. 
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ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Диа́кон:  Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Ма-
ри́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:  Я� ко благослови́ся И� мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не 

и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  

 

СЕДА� ЛЬНЫ БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4, ПОДО� БЕН: «УДИВИ� СЯ…»: 
   Гаврии́л с Небесе́, е́же ра́дуйся, зове́т Честне́й,/ я́ко зачне́т во чре́ве Пре-

ве́чнаго Бо́га,/ сло́вом концы́ соста́вльшаго./ Те́мже Мариа́м отвещава́ше:/ 
безму́жна есмь и ка́ко рожду́ Сы́на?/ Безсе́менное рожде́ние кто ви́де? И, 
сказу́я, глаго́лаше А� нгел Богоро́дице и Де́ве:/ на́йдет на Тя Дух Святы́й,// и 
си́ла Вы́шняго осени́т Тя. 

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь. 
   По́слан бысть Гаврии́л к Де́ве Мари́и и возвести́ Ей неизглаго́ланную ра́дость,/ 

я́ко безсе́менно зачне́т и не истле́ет,/ роди́ши бо Сы́на, Предве́чнаго Бо́га, и спасе́т 
лю́ди Своя́ от грех их./ И свиде́тельствует посла́вый мя вопи́ти Тебе́, Благосло-
ве́нная, е́же ра́дуйся:// Де́ва роди́ши, и по рождестве́ па́ки пребу́деши Де́ва. 

 

СТЕПЕ� ННА, ГЛАС 4: 
1 АНТИФО� Н: 

Хор:    От ю́ности моея́/ мно́зи бо́рют мя стра́сти,/ но Сам мя заступи́// и спаси́, Спа́се мой. 
   Ненави́дящии Сио́на,/ посрами́теся от Го́спода,/ я́ко трава́ бо огне́м// 

бу́дете изсо́хше. 
   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
    Святы́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// свет-

ле́ется Тро́йческим еди́нством, священнота́йне. 
 

ПРОКИ� МЕН БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ И ЧТЕ� НИЕ ЕВА� НГЕЛИЯ: 
Диа́кон:  Во́нмем. Прему́дрость во́нмем, проки́мен, глас 4: 
   Благовести́те день от дне/ спасе́ние Бо́га на́шего. 

Хор:   Благовести́те день от дне/ спасе́ние Бо́га на́шего. 
 

Диа́кон:  Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви, вся земля́. 

Хор:   Благовести́те день от дне/ спасе́ние Бо́га на́шего. 
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Диа́кон:  Благовести́те день от дне/  

Хор:   Спасе́ние Бо́га на́шего. 
 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
 

Иере́й:  Я� ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и 
Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Хор:    Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
 

Диа́кон:   Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́. 

Хор:    Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
 

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние. 

Хор:    И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим. 
Хор:    Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

Диа́кон:  Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.  
Иере́й   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему́. 
 

Иере́й:  От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор:   Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Лк., зач. 4) 
Иере́й:  Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом 

Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся 
младе́нец во чре́ве ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: 
благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де 
Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взы-
гра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна Ве́ровавшая, яко бу́дет соверше́ние 
глаго́ланным Ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух 
Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я� ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́: се бо, отны́не ублажа́т Мя вси 
ро́ди. Я� ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́мь с нею я́ко 
три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой. 

Хор:   Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

ПСАЛО� М 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 моего́ очи́сти мя. Я� ко 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 без-
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зако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л 
еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя ис-
со́пом, 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. Я� ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых 
у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. 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. 

  Глас 6: 

Хор:   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ Молитвами Богородицы,/ Мило-
стиве, очисти// множество согрешений наших. 

   И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Молитвами Богородицы,/ 
Милостиве, очисти// множество согрешений наших. 

   Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т 
Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́. 

СТИХИ� РА ПРА� ЗДНИКА, ГЛАС 2, САМОГЛА� СНА: 
   Благовеству́ет Гаврии́л Благода́тней днесь:/ ра́дуйся, Неневе́стная Ма́ти 

и Неискусобра́чная./ Не удивля́йся стра́нному моему́ зра́ку,/ ни ужаса́йся, 
Арха́нгел бо есмь./ Змий прельсти́ Е� ву иногда́,/ ны́не же благовеству́ю Тебе́ 
ра́дость,/ и пребу́деши нетле́нна,// и роди́ши Го́спода, Пречи́стая. 

 

Диа́кон:  Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щед-
ро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, мо-
ли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Чест-
на́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, чест-
на́го, 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 кня-
ги́ни О� льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, 
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первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И� ова, 
Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, 
сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Вла-
ди́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митропо-
ли́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, 
преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и бого-
но́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О� птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Крон-
шта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны 
Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А� нны (и святаго имярек, егоже есть 
храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, 
гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. (12 раз) 
 

Иере́й:  Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н 
еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь. 
  

КАНО� Н:  
ПЕСНЬ 1 

КАНО� Н БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмо́с:   Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ 

и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. (Два́жды) 
Чтец: 
Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Тропа́рь:  Да пое́т Тебе́, Влады́чице, дви́жа свире́ль духо́вную, Дави́д, пра́отец 

Твой:/ послу́шай, Дщи, ра́дованнаго гла́са от А� нгела,// ра́дость бо возве-
ща́ет Тебе́ неизглаго́ланную. (Два́жды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: Вопию́ Тебе́, веселя́ся,/ приклони́ у́хо Твое́ и вонми́ ми,/ Бо́жие возве-

ща́ющу безсе́менное зача́тие,/ обрела́ бо еси́ благода́ть пред Бо́гом,// ея́же 
никогда́же обре́те друга́я, Всечи́стая. (Два́жды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́: Да разуме́ю, А� нгеле, твои́х глаго́л си́лу,/ ка́ко бу́дет, е́же рекл еси́, гла-

го́ли я́вственнейше?/ Ка́ко зачну́, Де́ва су́щи, Отрокови́ца?// Ка́ко же и Ма́ти 
бу́ду Зижди́теля Моего́?  

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: Ле́стно мя веща́ти помышля́еши, я́ко мню,/ и ра́дуюся, зря Твое́ утвержде́ние./ 

Дерза́й, Влады́чице,// Бо́гу бо хотя́щу, удо́бь сконча́ются и пресла́вная.  
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КАНО� Н ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 

Хор: 
Ирмо́с:   Волно́ю морско́ю/ Скры́вшаго дре́вле,/ гони́теля мучи́теля, под 

земле́ю скры́ша/ спасе́нных о́троцы;/ но мы, я́ко отрокови́цы,/ 
Го́сподеви пои́м,// сла́вно бо просла́вися. (Два́жды) 

Чтец: 
Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Го́споди Бо́же мой,/ исхо́дное пе́ние и надгро́бную Тебе́ песнь воспою́,/ 

погребе́нием Твои́м жи́зни моея́ вхо́ды отве́рзшему,// и сме́ртию смерть и 
ад умертви́вшему. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Вопию́ Тебе́, веселя́ся,/ приклони́ у́хо Твое́ и вонми́ ми,/ Бо́жие возве-

ща́ющу безсе́менное зача́тие,/ обрела́ бо еси́ благода́ть пред Бо́гом,// ея́же 
никогда́же обре́те друга́я, Всечи́стая. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропа́рь:  Горе́ Тя на Престо́ле и до́ле во гро́бе,/ преми́рная и подзе́мная, помыш-

ля́ющая, Спа́се мой,/ зы́бляхуся умерщвле́нием Твои́м,// па́че ума́ бо ви́ден 
был еси́ мертв, Живонача́льниче.  

 

Припев:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Тропа́рь:  Горе́ Тя на Престо́ле и до́ле во гро́бе,/ преми́рная и подзе́мная, помыш-

ля́ющая, Спа́се мой,/ зы́бляхуся умерщвле́нием Твои́м,// па́че ума́ бо ви́ден 
был еси́ мертв, Живонача́льниче.  

 

КАТАВАСИЯ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 
Хор:  Волно́ю морско́ю/ Скры́вшаго дре́вле,/ гони́теля мучи́теля, под 

земле́ю скры́ша/ спасе́нных о́троцы;/ но мы, я́ко отрокови́цы,/ 
Го́сподеви пои́м,// сла́вно бо просла́вися. 

 

ПЕСНЬ 3 

КАНО� Н БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмо́с:   Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ 

лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й 
сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би. (Два́жды) 

Чтец: 
Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
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Богоро́дица рече́: Оскуде́ князь от Иу́ды, вре́мя наста́ про́чее,/ в не́же яви́тся язы́ков на-
де́жда, Христо́с;// ты же, ка́ко Сего́ рожду́, Де́ва су́щи, скажи́? (Два́жды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: И� щеши от мене́ уве́дети Де́во, о́браз зача́тия Твоего́,/ но той несказа́нен 

есть:// Дух же Святы́й, зижди́тельною си́лою осени́в Тя, соверши́т. (Два́жды) 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́: Моя́ прама́ти, прие́мши ра́зум змии́н, пи́щи Боже́ственныя изгна́на бысть,/ 

те́мже и Аз бою́ся целова́ния стра́ннаго твоего́,// стыдя́щися поползнове́ния. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: Бо́жий предста́тель, по́слан есмь Боже́ственный пове́дати Тебе́ сове́т./ 

Что мене́ бои́шися, Всенепоро́чная, па́че Тебе́ боя́щагося?/ Что благого-
ве́еши мне, Влады́чице,// Тебе́ че́стно благогове́ющему?  

 

КАНО� Н ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 

Хор: 
Ирмо́с:   Тебе́, на вода́х/ пове́сившаго/ всю зе́млю неодержи́мо,/ тварь 

ви́девши/ на ло́бнем ви́сима,/ у́жасом мно́гим содрога́шеся,/ несть 
свят,// ра́зве Тебе́, Го́споди, взыва́ющи. (Два́жды) 

Чтец: 
Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  О� бразы погребе́ния Твоего́ показа́л еси́, виде́ния умно́жив./ Ны́не же со-

крове́нная Твоя́ богому́жно уясни́л еси́, и су́щим во а́де, Влады́ко,// несть 
свят, ра́зве Тебе́, Го́споди, взыва́ющим. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Просте́рл еси́ дла́ни и соедини́л еси́ дре́вле разстоя́щаяся./ Одея́нием же, 

Спа́се, е́же в плащани́це и во гро́бе,/ окова́нныя разреши́л еси́,// несть свят, 
ра́зве Тебе́, Го́споди, взыва́ющия. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропа́рь:  Гро́бом и печа́тьми, Невмести́ме,/ содержи́мь был еси́ хоте́нием,/ и́бо 

си́лу Твою́ де́йствы показа́л еси́,/ богоде́йственно пою́щим:// несть свят, 
ра́зве Тебе́, Го́споди, Человеколю́бче.  

 

Припев:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Тропа́рь:  Гро́бом и печа́тьми, Невмести́ме,/ содержи́мь был еси́ хоте́нием,/ и́бо 

си́лу Твою́ де́йствы показа́л еси́,/ богоде́йственно пою́щим:// несть свят, 
ра́зве Тебе́, Го́споди, Человеколю́бче.  
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КАТАВАСИЯ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 
Хор:  Тебе́, на вода́х/ пове́сившаго/ всю зе́млю неодержи́мо,/ тварь 

ви́девши/ на ло́бнем ви́сима,/ у́жасом мно́гим содрога́шеся,/ несть 
свят,// ра́зве Тебе́, Го́споди, взыва́ющи. 

 

ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Диакон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диакон:  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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

Иерей:   Я� ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  

КОНДА� К ТРИО� ДИ, ГЛАС 6: 
Чтец:  Бе́здну заключи́вый мертв зри́тся,/ и сми́рною и плащани́цею обви́вся,/ 

во гро́бе полага́ется, я́ко сме́ртный, Безсме́ртный,/ жены́ же приидо́ша по-
ма́зати Его́ ми́ром,/ пла́чущия го́рько и вопию́щия:/ сия́ суббо́та есть пре-
благослове́нная,// в не́йже Христо́с усну́в, воскре́снет тридне́вен. 

И� КОС: 
  Содержа́й вся на Крест вознесе́ся,/ и рыда́ет вся тварь, Того́ ви́дящи на́га 

ви́сяща на дре́ве,/ со́лнце лучи́ сокры́ и зве́зды отложи́ша свет,/ земля́ же со 
мно́гим стра́хом поколеба́ся и мо́ре побеже́,/ и ка́мение распаде́ся, гро́би же 
мно́ги отверзо́шася,/ и телеса́ воста́ша святы́х муже́й./ Ад ни́зу сте́нет,/ и иуде́е 
сове́туют оклевета́ти Христо́во Воскресе́ние./ Жены́ же взыва́ют:/ сия́ суббо́та 
есть преблагослове́нная,// в не́йже Христо́с усну́в, воскре́снет тридне́вен. 

 

СЕДА� ЛЕН ТРИО� ДИ, ГЛАС 1: 
  Гроб Твой, Спа́се, во́ини стрегу́щии,/ ме́ртви от облиста́ния я́вльшагося 

А� нгела бы́ша,/ пропове́дающа жена́м Воскресе́ние./ Тебе́ сла́вим, тли потре-
би́теля!/ Тебе́ припа́даем, Воскре́сшему из гро́ба,// и Еди́ному Бо́гу на́шему! 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
СЕДА� ЛЕН БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛAС 8, ПОДО� БЕН: «СВИРЕ� ЛЕЙ ПА� СТЫРСКИ� Х…»: 

  Сло́во Бо́жие на зе́млю ны́не сни́де, А� нгел предста́, вопия́ Де́ве:/ ра́дуйся, 
Благослове́нная, Я� же печа́тию еди́на сохра́ншися,/ во утро́бе прие́мши пред-
ве́чнаго Сло́ва и Го́спода,// да от пре́лести спасе́т, я́ко Бог, род челове́ческий. 
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ПЕСНЬ 4: 
КАНО� Н БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмо́с:   Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Ии-

су́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:// сла́ва, 
Христе́, си́ле Твое́й. (Два́жды) 

Чтец: 
Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́: Свяще́нную не́кую Де́ву ражда́ющую слы́шах проро́ка, дре́вле Емма-

ну́ила проре́кша;// хощу́ же разуме́ти, ка́ко Божества́ растворе́ние естество́ 
челове́ческое претерпи́т? (Два́жды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: Яви́ла есть купина́, неопа́льна пребы́вши,/ прие́мши пла́мень, об-

ра́дованная Всепе́тая, на Тебе́ таи́нства пресла́вное:// по рождестве́ бо пре-
бу́деши Чи́стая Присноде́ва. (Два́жды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́: Освеща́емь сия́нием Бо́га Вседержи́теля,/ и́стины пропове́дниче, гла-

го́ли, Гаврии́ле, и́стиннейшая:/ ка́ко, нетле́нне бы́вши чистоте́ Мое́й,// 
Сло́ва рожду́, с пло́тию Безпло́тнаго? 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: Со стра́хом Тебе́, я́ко раб Госпоже́, предстою́,/ с боя́знию, Отрокови́це, 

ны́не смотри́ти стыжду́ся Тебе́,// я́ко бо дождь на руно́, сни́дет на Тя Сло́во 
О� тчее, я́ко благоволи́.  

 

КАНО� Н ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 

Хор: 
Ирмо́с:   На Кресте́ Твое́/ Боже́ственное истоща́ние/ прови́дя Авваку́м,/ 

ужа́сся, вопия́ше:/ Ты си́льных пресе́кл еси́/ держа́ву, Бла́же,// приоб-
ща́яся су́щим во а́де, я́ко Всеси́лен. (Два́жды) 

Чтец: 
Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Седьмы́й день днесь освяти́л еси́,/ его́же дре́вле благослови́л еси́ упо-

кое́нием дел,/ прево́диши бо вся́ческая и обновля́еши,// суббо́тствуя, Спа́се 
мой, и назида́я. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
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Тропа́рь:  Си́лою лу́чшаго, победи́вшаго Тебе́,/ от пло́ти душа́ Твоя́ раздели́ся,/ 
растерза́ющи бо обоя́ у́зы,// сме́рти и а́да, Сло́ве, держа́вою Твое́ю. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропа́рь:  Ад, Сло́ве, срет Тя огорчи́ся,/ челове́ка зря обоже́на,/ уя́звлена ра́нами, и 

Всесильноде́теля,// стра́шным же зра́ком поги́бе.  
 

Припев:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Тропа́рь:  Ад, Сло́ве, срет Тя огорчи́ся,/ челове́ка зря обоже́на,/ уя́звлена ра́нами, и 

Всесильноде́теля,// стра́шным же зра́ком поги́бе.  
 

КАТАВАСИЯ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 
Хор:  На Кресте́ Твое́/ Боже́ственное истоща́ние/ прови́дя Авваку́м,/ 

ужа́сся, вопия́ше:/ Ты си́льных пресе́кл еси́/ держа́ву, Бла́же,// приоб-
ща́яся су́щим во а́де, я́ко Всеси́лен. 

 

ПЕСНЬ 5: 
КАНО� Н БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмо́с:   Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неиску-

собра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ 
безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая. (Два́жды) 

Чтец: 
Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́:: Разуме́ти не могу́ Твои́х слове́с изве́стия:/ чудеса́ бо бы́ша 

мно́жицею,/ Боже́ственною си́лою чудоде́йствуема,/ зна́мения и о́бразы за-
ко́ннии,// роди́ же де́ва неискусому́жне никогда́же. (Два́жды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: Диви́т, Всенепоро́чная, и стра́нно бо чу́до Твое́,/ еди́на бо Ты всех Царя́ 

прии́меши во утро́бе воплоща́ема,// и Тя прообразу́ют проро́ческая ре-
че́ния, и гада́ния, и зако́ннии о́бразы. (Два́жды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́: Все́ми Невмести́мый и все́ми Неви́димый,/ ка́ко сей мо́жет во чре́ве де-

ви́че всели́тися, е́же Сам созда́?// Ка́ко же и зачну́ Бо́га Сло́ва, собезна-
ча́льна Отцу́ и Ду́ху? 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: К Твоему́ пра́отцу Дави́ду обеща́вся/ посади́ти от плода́ Твоего́ чре́ва на пре-

сто́ле ца́рства его́,// Иа́ковлю Тя добро́ту, еди́ну избра́ в слове́сное селе́ние.  
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КАНО� Н ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 

Хор: 
Ирмо́с:   Богоявле́ния Твоего́, Христе́,/ к нам ми́лостивно бы́вшаго,/ Иса́ия Свет 

ви́дев Невече́рний,/ из но́щи у́треневав взыва́ше:/ воскре́снут ме́ртвии,/ и 
воста́нут су́щии во гробе́х,// и вси земноро́днии возра́дуются. (Два́жды) 

Чтец: 
Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Новотвори́ши земны́я, Созда́телю, пе́рстен быв,/ и плащани́ца и гроб яв-

ля́ют е́же в Тебе́, Сло́ве, та́инство./ Благообра́зный бо сове́тник, Тебе́ 
Ро́ждшаго сове́т образу́ет,// в Тебе́ велеле́пно новотворя́щаго мя. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Сме́ртию сме́ртное,/ погребе́нием тле́нное прелага́еши,/ нетле́нно твори́ши 

бо,/ боголе́пно безсме́ртно творя́ прия́тие,/ плоть бо Твоя́ истле́ния не ви́де, 
Влады́ко,// ниже́ душа́ Твоя́ во а́де странноле́пно оста́влена бысть. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропа́рь:  Из Небра́чныя проше́д, и прободе́н в ре́бра, Соде́телю мой,/ из Нея́ со-

де́лал еси́ обновле́ние Е� вино, Ада́м быв,/ усну́в па́че естества́ сном ес-
те́ственным,// и жизнь воздви́гнув от сна и тле́ния, я́ко Всеси́лен.  

 

Припев:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Тропа́рь:  Из Небра́чныя проше́д, и прободе́н в ре́бра, Соде́телю мой,/ из Нея́ со-

де́лал еси́ обновле́ние Е� вино, Ада́м быв,/ усну́в па́че естества́ сном ес-
те́ственным,// и жизнь воздви́гнув от сна и тле́ния, я́ко Всеси́лен.  

 

КАТАВАСИЯ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 
Хор:  Богоявле́ния Твоего́, Христе́,/ к нам ми́лостивно бы́вшаго,/ Иса́ия Свет 

ви́дев Невече́рний,/ из но́щи у́треневав взыва́ше:/ воскре́снут ме́ртвии,/ и 
воста́нут су́щии во гробе́х,// и вси земноро́днии возра́дуются. 

 

ПЕСНЬ 6: 
КАНО� Н БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмо́с:   Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те 

моля́ся:/ от тли изба́ви мя,// Иису́се, Царю́ сил. (Два́жды) 
Чтец: 
Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́: Глаго́л твои́х, Гаврии́ле, глас ра́дованен прие́мши, весе́лия Боже́ственнаго ис-

по́лнихся:// ра́дость бо пове́даеши и весе́лие возвеща́еши безконе́чное. (Два́жды) 
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Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: Тебе́ даде́ся ра́дость, Богома́ти Боже́ственная,/ Тебе́, е́же ра́дуйся, вся 

тварь вопие́т, Богоневе́сто:// Ты бо еди́на Ма́ти Сы́на Бо́жия пронарече́ся, 
Чи́стая. (Два́жды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́: Е� вы Мно́ю ны́не да упраздни́тся осужде́ние,/ да возда́стся Мно́ю долг 

днесь,// Мно́ю заи́мствование дре́внее да да́стся преиспо́лнено. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: Обеща́ся Бог Авраа́му пра́отцу/ благослови́тися в се́мене его́ язы́ком, 

Чи́стая,// Тобо́ю же коне́ц обеща́ние прие́млет днесь.  
 

КАНО� Н ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 

Хор: 
Ирмо́с:   Ят бысть,/ но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на,/ Твой бо о́браз но-

ся́,/ Страда́вшаго, и погребе́нию да́вшагося,/ я́ко от черто́га от зве́ря 
изы́де./ Приглаша́ше же кустоди́и,/ храня́щии су́етная и ло́жная,// 
ми́лость сию́ оставили есте́. (Два́жды) 

Чтец: 
Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Бие́н был еси́, но не раздели́лся еси́, Сло́ве,/ ея́же причасти́лся еси́ 

пло́ти,/ а́ще бо и разори́ся Твой храм во вре́мя стра́сти,/ но и та́ко еди́н бе 
соста́в Божества́ и пло́ти Твоея́.// Во обои́х бо Еди́н еси́ Сын, Сло́во Бо́жие, 
Бог и Челове́к. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Человекоуби́йственно, но не богоуби́йственно бысть прегреше́ние 

Ада́мово,/ а́ще бо и пострада́ Твоея́ пло́ти пе́рстное существо́,/ но Божество́ 
безстра́стно пребы́сть,/ тле́нное же Твое́ на нетле́ние преложи́л еси́,// и не-
тле́нныя жи́зни показа́л еси́ исто́чник Воскресе́нием. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропа́рь:  Ца́рствует ад, но не ве́чнует над ро́дом челове́ческим,/ Ты бо поло́жся во гро́бе 

Держа́вне, живонача́льною дла́нию,/ сме́рти ключи́ разве́ргл еси́,/ и пропове́дал 
еси́ от ве́ка та́мо спя́щим, избавле́ние нело́жное// быв, Спа́се, ме́ртвым пе́рвенец.  

 

Припев:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Тропа́рь:  Ца́рствует ад, но не ве́чнует над ро́дом челове́ческим,/ Ты бо поло́жся во гро́бе 

Держа́вне, живонача́льною дла́нию,/ сме́рти ключи́ разве́ргл еси́,/ и пропове́дал 
еси́ от ве́ка та́мо спя́щим, избавле́ние нело́жное// быв, Спа́се, ме́ртвым пе́рвенец.  
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КАТАВАСИЯ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 
Хор:  Ят бысть,/ но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на,/ Твой бо о́браз но-

ся́,/ Страда́вшаго, и погребе́нию да́вшагося,/ я́ко от черто́га от зве́ря 
изы́де./ Приглаша́ше же кустоди́и,/ храня́щии су́етная и ло́жная,// 
ми́лость сию́ оставили есте́. 

ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Диакон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диакон:  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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

Иерей:   Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 
Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  

КОНДА� К БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 8: 
Чтец:  Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-

да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непо-
беди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 

И� КОС: 
  А� нгел предста́тель с Небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся!/ И 

со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся/ и стоя́ше, 
зовы́й к Ней такова́я:/ ра́дуйся, Е� юже ра́дость возсия́ет;/ ра́дуйся, Е� юже 
кля́тва исче́знет./ Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;/ ра́дуйся, слез 
Е� виных избавле́ние./ Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими 
по́мыслы;/ ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и А� нгельскима очи́ма./ 
Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;/ ра́дуйся, я́ко но́сиши нося́щаго вся./ 
Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая Со́лнце;/ ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго вопло-
ще́ния./ Ра́дуйся, Е� юже обновля́ется тварь;/ ра́дуйся, Е� юже покланя́емся 
Творцу́.// Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 

 

ПЕСНЬ 7: 
КАНО� Н БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмо́с:   Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное 

преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в 
Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. (Два́жды) 
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Чтец: 
Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́: Свет невеще́ственный пове́дая, в веще́ственне телеси́ совокупля́емь за 

милосе́рдие мно́гое,/ све́тлое благове́щение, Боже́ственная пропове́дания, 
ны́не взыва́еши Ми:// благослове́н, Всечи́стая, Плод Твоего́ чре́ва. (Два́жды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: Ра́дуйся, Влады́чице Де́во,/ ра́дуйся, Пречи́стая,/ ра́дуйся, прия́телище 

Бо́жие,/ ра́дуйся, све́щниче Све́та, Ада́мово воззва́ние,/ Е� вы избавле́ние, го-
ро́ свята́я,// прея́вственное свяще́ние и черто́г безсме́ртия. (Два́жды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́: Ду́шу очи́сти, те́ло освяти́,/ це́рковь сотвори́ Мя вмести́тельну Бо́га,/ 

ски́нию Богоукра́шену, одушевле́н храм наи́тием Пресвята́го Ду́ха// и 
Жи́зни чи́стую Ма́терь. 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: Я� ко многосве́тлую свещу́ и Богоде́ланен черто́г,/ ви́жу Тя ны́не, я́ко злат 

киво́т,/ зако́на Пода́теля приими́, Богоневе́сто,// благоизво́лившаго чело-
ве́ческое изба́вити Тобо́ю тле́нное существо́.  

 

КАНО� Н ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 

Хор: 
Ирмо́с:   Неизрече́нное чу́до,/ в пещи́ изба́вивый/ преподо́бныя о́троки из 

пла́мене,/ во гро́бе мертв/ бездыха́нен полага́ется,/ во спасе́ние нас 
пою́щих:/ Изба́вителю Бо́же,// благослове́н еси́. (Два́жды) 

Чтец: 
Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Уязви́ся ад, в се́рдце/ прие́м Уя́звеннаго копие́м в ре́бра,/ и воздыха́ет 

огне́м Боже́ственным иждива́емь,/ во спасе́ние нас, пою́щих:// Изба́вителю 
Бо́же, благослове́н еси́. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Бога́т гроб,/ в себе́ бо прии́м, я́ко спя́ща, Соде́теля,/ жи́зни Боже́ственное 

сокро́вище показа́ся,/ во спасе́ние нас, пою́щих:// Изба́вителю Бо́же, благо-
слове́н еси́. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропа́рь:  Зако́ном уме́рших/ е́же во гро́бе положе́ние, всех прие́млет Жизнь,/ и се-

го́ исто́чника показу́ет воста́ния,/ во спасе́ние нас, пою́щих:// Изба́вителю 
Бо́же, благослове́н еси́.  
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Припев:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Тропа́рь:  Еди́но бя́ше неразлу́чное,/ е́же во а́де, и во гро́бе, и во Еде́ме,/ Божество́ Христо́во, 

со Отце́м и Ду́хом,/ во спасе́ние нас, пою́щих:// Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.  
 

КАТАВАСИЯ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 
Хор:  Неизрече́нное чу́до,/ в пещи́ изба́вивый/ преподо́бныя о́троки из 

пла́мене,/ во гро́бе мертв/ бездыха́нен полага́ется,/ во спасе́ние нас 
пою́щих:/ Изба́вителю Бо́же,// благослове́н еси́. 

 

ПЕСНЬ 8: 
КАНО� Н БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмо́с:   Слы́ши, Отрокови́це, Де́во чи́стая,/ да рече́т у́бо Гаврии́л/ сове́т 

Вы́шняго дре́вний и́стинный:/ бу́ди к прия́тию гото́ва Бо́жию,/ Тобо́ю 
бо Невмести́мый с челове́ки поживе́./ Тем и, ра́дуяся вопию́:// благо-
слови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. (Два́жды) 

Чтец: 
Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́: Ум всяк побежда́ется земны́х, – отвеща́ Деви́ца, –/ и́щущи, я́же Мне ве-

ща́еши, пресла́вная:/ слы́шах твоя́ словеса́, но бою́ся, ужаса́ющися,/ да не 
ле́стию Мя, я́ко Е� ву, дале́че по́слеши от Бо́га./ Но оба́че се вопию́// благо-
слови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки. (Два́жды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: Се Тебе́ недоуме́нное разреши́ся, – глаго́лет к сим Гаврии́л, – до́бре бо рекла́, 

еси́, вещь неудобопости́жна./ Словесе́м Твои́х усте́н повину́ющися про́чее,/ не 
сумни́ся, я́ко ле́сти, я́коже ве́щи, ве́руй./ Аз бо, ра́дуяся, вопию́:// благослови́те, 
вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки. (Два́жды) 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
Богоро́дица рече́: Зако́н сей от Бо́га есть челове́ком, – Непоро́чная а́бие глаго́лет, –/ от о́бщия 

любве́ рождество́ происхо́дит./ Не вем супру́жника сла́сти всеконе́чно,/ ка́ко, 
у́бо глаго́леши, я́ко рожду́?/ Бою́ся, еда́ лесть глаго́леши?/ Но оба́че се вопию́:// 
благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 
А� нгел возопи́: Глаго́лы, я́же мне веща́еши, Чи́стая, –/ А� нгел па́ки глаго́лет, –/ обы́чая есть 

рождества́ челове́ков сме́ртных,/ и́стинно Бо́га Тебе́ обещава́ю,/ па́че сло́ва же 
и смы́сла воплоща́ема, я́ко весть, из Тебе́./ Те́мже и, ра́дуяся, вопию́:// благо-
слови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.  
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КАНО� Н ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 

Хор: 
Ирмо́с:   Ужасни́ся боя́йся не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния земли́:/ се бо в 

мертвеце́х вменя́ется в вы́шних Живы́й,/ и во гроб мал странно-
прие́млется./ Его́же о́троцы благослови́те,/ свяще́нницы воспо́йте,// 
лю́дие превозноси́те во вся ве́ки. (Два́жды) 

Чтец: 
Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Разруши́ся Пречи́стый храм,/ па́дшую же совозставля́ет ски́нию,/ Ада́му 

бо пе́рвому Вторы́й, И� же в вы́шних Живы́й,/ сни́де да́же до а́довых со-
кро́вищ./ Его́же о́троцы благослови́те,/ свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие 
превозноси́те во вся ве́ки. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Преста́ де́рзость ученико́в,/ Аримафе́й же изря́дствует Ио́сиф,/ ме́ртва 

бо и на́га зря, над все́ми Бо́га,/ про́сит и погреба́ет, зовы́й:/ о́троцы благо-
слови́те,/ свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. (Два́жды) 

 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода. 
Троичен:  О чуде́с но́вых!/ О бла́гости!/ О неизрече́ннаго терпе́ния!/ Во́лею бо под 

земле́ю печатле́ется, И� же в вы́шних Живы́й,/ и я́ко льстец, Бог оклеве-
та́ется./ Его́же о́троцы благослови́те,/ свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие пре-
возноси́те во вся ве́ки. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
Богородичен: О чуде́с но́вых!/ О бла́гости!/ О неизрече́ннаго терпе́ния!/ Во́лею бо под 

земле́ю печатле́ется, И� же в вы́шних Живы́й,/ и я́ко льстец, Бог оклеве-
та́ется./ Его́же о́троцы благослови́те,/ свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие пре-
возноси́те во вся ве́ки. 

 

КАТАВАСИЯ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 
Хор:  Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превозно-

ся́ще во вся ве́ки. 
  Ужасни́ся боя́йся не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния земли́:/ се бо в 

мертвеце́х вменя́ется в вы́шних Живы́й,/ и во гроб мал странно-
прие́млется./ Его́же о́троцы благослови́те,/ свяще́нницы воспо́йте,// 
лю́дие превозноси́те во вся ве́ки. 

 

Диакон:   Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 
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ПЕСНЬ 9: 
КАНО� Н БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 

Хор: 
Ирмо́с:  Я� ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту,/ да ника́коже ко́снется рука́ 

скве́рных./ Устне́ же ве́рных, Богоро́дице, немо́лчно,/ глас А� нгела воспе-
ва́юще,/ с ра́достию да вопию́т:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю.  

Хор:  Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 
Ирмо́с:  Я� ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту,/ да ника́коже ко́снется рука́ 

скве́рных./ Устне́ же ве́рных, Богоро́дице, немо́лчно,/ глас А� нгела воспе-
ва́юще,/ с ра́достию да вопию́т:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю. 

Хор пое́т припе́вы, чтец чита́ет тропари́: 
Припев:  Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 
Тропа́рь:  Па́че смы́сла заче́нши Бо́га, естества́ обы́чая утаи́ся, Отрокови́це,/ Ты бо в 

рождестве́ ма́терскаго избежа́ла еси́ тле́ннаго естества́/ и превы́шши су́щи./ 
Те́мже досто́йно слы́шиши:// ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. (Два́жды) 

 

Припев:  Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 
Тропа́рь:  Ка́ко то́чиши млеко́, Де́во Чи́стая, не мо́жет изрещи́ язы́к зе́млен,/ стра́нну 

бо естества́ показу́еши вещь, зако́ннаго рождества́ уста́в прехо́диши./ Те́мже 
досто́йно слы́шиши:// ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. (Два́жды) 

 

Припев:  Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 
Тропа́рь:  Та́йно во свяще́нных писа́ниих/ глаго́лася о Тебе́, Ма́ти Вы́шняго,/ 

ле́ствицу бо дре́вле Иа́ков, Тя образу́ющую, ви́дев, рече́:/ степе́нь Бо́жия 
сия́./ Те́мже досто́йно слы́шиши:// ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. 

 

Припев:  Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 
Тропа́рь:  Чу́дное священноявле́нному Моисе́ю/ купина́ и огнь показа́ чу́до,/ ища́й 

же конца́ в прехожде́нии време́н, во Отрокови́це чи́стей, рече́, узрю́./ Е� йже, я́ко 
Богоро́дице, да рече́тся:// ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. 

 

КАНО� Н ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 

Хор: 
Ирмо́с:   Не рыда́й Мене́, Ма́ти,/ зря́щи во гро́бе,/ Его́же во чре́ве без се́мене 

зачала́ еси́ Сы́на./ Воста́ну бо и просла́влюся,/ и вознесу́ со сла́вою, не-
преста́нно, я́ко Бог,// ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия. (Два́жды) 

Чтец: 
Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
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Тропа́рь:  В стра́ннем Твое́м рождестве́,/ боле́зней избежа́вше па́че естества́,/ уб-
лажи́хся, Безнача́льне Сы́не,/ ны́не же Тя, Бо́же мой,/ бездыха́нна зря́щи 
ме́ртва,/ ору́жием печа́ли растерза́юся лю́те,// но воскресни́, я́ко да возве-
ли́чуся. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 
Тропа́рь:  Земля́ покрыва́ет Мя хотя́ща,/ но устраша́ются а́довы вра́тницы,/ оде́яна 

ви́дяще оде́ждею окровавле́ною, Ма́ти, отмще́ния,/ враги́ бо Кресто́м пора-
зи́в, я́ко Бог,// воскре́сну па́ки и возвели́чу Тя. (Два́жды) 

 

Припев:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Тропа́рь:  Да ра́дуется тварь,/ да веселя́тся вси земноро́днии,/ враг бо плени́ся ад,/ 

с ми́ры жены́ да срета́ют,/ Ада́ма со Е� вою избавля́ю всеро́дна,// и в тре́тий 
день воскре́сну.  

 

Припев:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Тропа́рь:  Да ра́дуется тварь,/ да веселя́тся вси земноро́днии,/ враг бо плени́ся ад,/ 

с ми́ры жены́ да срета́ют,/ Ада́ма со Е� вою избавля́ю всеро́дна,// и в тре́тий 
день воскре́сну.  

 

КАТАВАСИЯ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ, ГЛАС 6: 
Хор:  Не рыда́й Мене́, Ма́ти,/ зря́щи во гро́бе,/ Его́же во чре́ве без се́мене 

зачала́ еси́ Сы́на./ Воста́ну бо и просла́влюся,/ и вознесу́ со сла́вою, не-
преста́нно, я́ко Бог,// ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия. 

КАТАВАСИЯ БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 
  Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 
  Я� ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту,/ да ника́коже ко́снется рука́ 

скве́рных./ Устне́ же ве́рных, Богоро́дице, немо́лчно,/ глас А� нгела воспе-
ва́юще,/ с ра́достию да вопию́т:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю. 

 

ЕКТЕНИЯ�  МА� ЛАЯ: 
Диакон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй.  
Диакон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диакон:   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. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иерей:   Я� ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  
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Диа́кон:   Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 
 

Диа́кон:   Я� ко Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 
 

Диа́кон:   Над все́ми людьми́ Бог наш. 

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 
 

СВЕТИ� ЛЕН БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ПОДО� БЕН: «СО УЧЕНИКИ� …»: 
Чтец:  А� нгельских сил Архистрати́г/ по́слан бысть от Бо́га Вседержи́теля к 

Чи́стей и Де́ве/ благовести́ти стра́нное и неизрече́нное чу́до:/ зане́ Бог, я́ко 
Челове́к, из Нея́ младоде́йствуется без се́мене,/ назида́яй весь челове́ческий 
род.// Лю́дие, благовести́те обновле́ние ми́ра. 

 

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

ДРУГО� Й СВЕТИ� ЛЕН БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ПОДО� БЕН: «ЖЕНЫ� , УСЛЫ� ШИТЕ…»: 
  Е� же от ве́ка днесь познава́ется та́инство Бо́жие:/ Бог Сло́во Сын Де́вы 

Мари́и за милосе́рдие быва́ет,/ и ра́дость благове́щения Гаврии́л провеща-
ва́ет./ С ни́мже возопие́м Ей:// ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня. 

 

ХВАЛИ� ТНЫ ПСАЛМЫ� , ГЛАС 8: 
Хор:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те 

Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 
  Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

ПСАЛО� М 148: 

Чтец:  Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Не-
беса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той ре-
че́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние 
положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, 
град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ 
плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие 
зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с 
ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испо-
ве́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем 
преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́. 

ПСАЛО� М 149: 

  Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возве-
сели́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да 
восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я� ко благоволи́т Гос-
по́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во 
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сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ 
обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, свя-
за́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными. 

 

  Стихи́ры Трио́ди, глас 2, самогла́сны: 

  Сотвори́ти в них суд напи́сан./ Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́. 
Стихира:  Днесь содержи́т гроб Содержа́щаго дла́нию тварь,/ покрыва́ет ка́мень 

Покры́вшаго доброде́телию небеса́,/ спит Живо́т и ад трепе́щет,/ и Ада́м от 
уз разреша́ется./ Сла́ва Твоему́ смотре́нию,/ и́мже соверши́в все упокое́ние 
ве́чное,/ дарова́л еси́ нам, Бо́же,// всесвято́е из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние. 

 

  Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. 
Стихира:  Что зри́мое виде́ние?/ Ко́е настоя́щее упокое́ние?/ Царь веко́в, И� же 

стра́стию соверши́в смотре́ние,/ во гро́бе суббо́тствует, но́вое нам подая́ 
суббо́тство./ Тому́ возопии́м:/ воскресни́ Бо́же, судя́й земли́,/ я́ко Ты 
ца́рствуеши во ве́ки,// неизме́рную име́яй ве́лию ми́лость. 

 

Стих:  Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 
Стихира:  Прииди́те ви́дим Живо́т наш во гро́бе лежа́щь,/ да во гробе́х лежа́щия 

оживи́т./ Прииди́те днесь И� же из Иу́ды спя́ща зря́ще,/ проро́чески Ему́ во-
зопии́м:/ возле́г усну́л еси́ я́ко лев,/ кто воздви́гнет Тя, Царю́?/ Но воста́ни 
самовла́стно,/ да́вый Себе́ о нас во́лею,// Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

  Стихи́ры Благове́щения: 
  Глас 1, подо́бен: «Небе́сных чино́в…»: 

Стих:  Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 
Стихира:  С Небе́сных круго́в слете́в Гаврии́л в Назаре́т,/ прии́де к Де́ве Мари́и,/ 

вопия́ Ей: ра́дуйся!/ Зачне́ши Сы́на, Ада́ма дре́внейшаго,/ Творца́ веко́в и 
Изба́вителя/ вопию́щих Тебе́:// ра́дуйся, Чи́стая. 

 

Стих:  Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 
Стихира:   Соприсносу́щное Сло́во Пребезнача́льного Отца́,/ не разлучи́вся Го́рних,/ 

ны́не предста́ до́льным, ра́ди кра́йняго благоутро́бия,/ ми́лость прие́м, е́же на 
ны поползнове́ния,/ и, Ада́мову нищету́ восприе́м,// вообрази́ся в чужде́е. 

 

Стих:  Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех вос-
клица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Стихира:  Гаврии́л, Де́ве благове́стие с Небесе́ прине́с,/ вопия́ше: ра́дуйся!/ Зач-
не́ши во чре́ве Твое́м/ Тобо́ю вмести́маго,/ Невмести́маго же все́ми,/ и раж-
да́ющая яви́шися// от Отца́ пре́жде денни́цы возсия́вшаго. 
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  Глас 8: 

Стих:  Благовести́те день от дне/ спасе́ние Бо́га на́шего. 
Стихира:  Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́,/ и́бо Отцу́ Соприсносу́щный, Со-

безнача́льный и Сопресто́льный,/ щедро́тство прие́м и человеколю́бную 
ми́лость,/ Себе́ поста́ви во истоща́ние/ благоволе́нием и сове́том О� тчим/ и 
во утро́бу всели́ся Деви́чу, предочище́нную Ду́хом./ О, чудесе́! Бог в чело-
ве́цех,/ Невмести́мый в ложесна́х, Безле́тный в ле́то,/ и е́же пресла́внее, я́ко 
и зача́тие безсе́менно,/ и истоща́ние несказа́нно, и та́инство ели́ко./ Бог бо 
истощава́ется, и воплоща́ется, и зи́ждется,/ А� нгелу к Чи́стей зача́тие гла-
го́лавшу:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ име́яй ве́лию ми́лость. 

 

  Стихи́ра Трио́ди, глас 6: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  Дне́шний день та́йно вели́кий Моисе́й/ прообразова́ше, глаго́ля:/ и благо-

слови́ Бог день седьмы́й,/ сия́ бо есть благослове́нная суббо́та./ Сей есть упо-
кое́ния день,/ во́ньже почи́ от всех дел Свои́х Единоро́дный Сын Бо́жий,/ смот-
ре́нием е́же на смерть, пло́тию суббо́тствовав,/ и во е́же бе, па́ки возвра́щься 
Воскресе́нием,/ дарова́ нам живо́т ве́чный,// я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец. 

 

  Открываются царские врата, и священнослужители царскими вратами выходят к Плащанице (пред-
стоятель – в полном облачении). Возглас на славословие предстоятель произносит перед Плащаницей. 

   Глас 2: 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
  Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад 

плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е� ва свободи́ся,/ сме́рть 
умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с 
Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́. 

 

Иере́й:   Слава Тебе, показавшему нам свет.  
 

СЛАВОСЛО� ВИЕ ВЕЛИ� КОЕ:  7 
Хор:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. 

Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м 
Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О� тче Все-
держи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й 

  7 Поется великое славословие. Предстоятель с диаконом совершают троекратное каждение окрест Пла-
щаницы. С началом пения Трисвятого все священнослужители совершают три земных поклона. Затем они подъ-
емлют Плащаницу; предстоятель идет под Плащаницей с малым Евангелием на главе. Если служит один свя-
щенник, то он поднимает Плащаницу и передает ее благоговейным мирянам, а сам с Евангелием входит под Пла-
щаницу; или сам над главой своей несет Плащаницу, а Евангелие передает диакону. Совершается крестный ход во-
круг храма. Во время крестного хода медленно поется «Святый Боже…», и бывает перезвон (от большого колоко-
ла к малым, но не наоборот), а когда шествие войдет в храм, совершается краткий трезвон. 
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Ду́ше. Го́споди Бо́же, А� гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, по-
ми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю 
Отца́, поми́луй нас. Я� ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с 
Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь. 

  На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И� мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. 
  Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благосло-

ве́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И� мя Твое́ 
во ве́ки. Ами́нь. 

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. 
  Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды) 

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй 
мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х 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. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Многажды, 

пока совершается крестный ход вокруг храма) 

  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 Безсме́ртный, поми́луй нас. 
 

  По входе в храм Плащаницу подносят к царским вратам. Предстоятель по окончании пения 
«Святый Боже…» возглашает, воздвизая Евангелие: 

 

Иерей:   Прему́дрость, про́сти. 
 

  Плащаница относится на середину храма. Совершается каждение окрест Плащаницы (триж-
ды). В это время поется: 

 

ТРОПА� РЬ ТРИО� ДИ, ГЛАС 2: 
Хор:  Благообра́зный Ио́сиф,/ с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́,/ плаща-

ни́цею чи́стою обви́в и воня́ми,// во гро́бе но́ве покры́в положи́. 
ТРОПА� РЬ ПРОРО� ЧЕСТВА, ГЛАС 2: 

  Содержа́й концы́,/ гро́бом содержа́тися изво́лил еси́, Христе́,/ да от а́дова погло-
ще́ния изба́виши челове́чество,/ и воскре́с, оживи́ши нас,// я́ко Бог Безсме́ртный. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
ТОТ ЖЕ ТРОПА� РЬ ПРОРО� ЧЕСТВА, ГЛАС 2: 

  Содержа́й концы́,/ гро́бом содержа́тися изво́лил еси́, Христе́,/ да от а́дова погло-
ще́ния изба́виши челове́чество,/ и воскре́с, оживи́ши нас,// я́ко Бог Безсме́ртный. 

 

Диакон:  Во́нмем. 
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ПРОКИ� МЕН ПАРИМИ� И ТРИО� ДИ: 
Чтец:  Проки́мен, глас четве́ртый: 
  Воскресни́, Го́споди, помози́ нам,/ и изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́. 
Хор:   Воскресни́, Го́споди, помози́ нам,/ и изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́. 
 

Чтец:  Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом и отцы́ на́ши возвести́ша нам. 
Хор:   Воскресни́, Го́споди, помози́ нам,/ и изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́. 
 

Чтец:  Воскресни́, Го́споди, помози́ нам, 
Хор:   И изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́. 
 

Царские врата закрываются. 

 

ПАРЕМИ� Я ТРИО� ДИ: 
Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. 
Диа́кон:  Во́нмем. 
  (Из главы 37:) 
Чтец:  Бысть на мне рука́ Госпо́дня, и изведе́ мя в ду́се Госпо́дни, и поста́ви мя среде́ 

по́ля, се же бя́ше по́лно косте́й челове́ческих. И обведе́ мя о́крест их о́коло, и се мно́ги 
зело́ на лицы́ по́ля, и се су́хи зело́. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, оживу́т ли ко́сти 
сия́? И реко́х: Го́споди Бо́же, Ты ве́си сия́. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, прорцы́ на 
ко́сти сия́, и рече́ши им: ко́сти сухи́я, слы́шите сло́во Госпо́дне. Се глаго́лет Адонаи́ 
Госпо́дь косте́м сим: ее Аз введу́ в вас дух живо́тен. И дам на вас жи́лы, и возведу́ на 
вас плоть, и простру́ по вам ко́жу, и дам дух Мой в вас, и оживете́, и уве́сте, я́ко Аз 
есмь Госпо́дь. И прореко́х, я́коже запове́да ми Госпо́дь. И бысть глас внегда́ ми про-
ро́чествовати, и се трус, и совокупля́хуся ко́сти, кость к ко́сти, ка́яждо к соста́ву сво-
ему́. И ви́дех, и се бы́ша им жи́лы, и плоть растя́ше, и восхожда́ше, [и протяже́ся] им 
ко́жа верху́, ду́ха же не бя́ше в них. И рече́ ко мне: прорцы́ о ду́се, прорцы́ сы́не чело-
ве́чь, и рцы ду́хови: сия́ глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь, от четы́рех ве́тров прииди́ ду́ше, и 
вду́ни на ме́ртвыя сия́, и да оживу́т. И прореко́х, я́коже повеле́ ми: и вни́де в ня дух 
жи́зни, и ожи́ша, и ста́ша на нога́х свои́х, собо́р мног зело́. И рече́ Госпо́дь ко мне, гла-
го́ля: сы́не челове́чь, сия́ ко́сти весь дом Изра́илев есть, ти́и бо глаго́лют: су́хи бы́ша 
ко́сти на́ша, поги́бе наде́жда на́ша, убие́ни бы́хом. Того́ ра́ди прорцы́ [сы́не чело-
ве́чь], и рцы к ним, сия́ глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь: се Аз отве́рзу гро́бы ва́ша, и изведу́ 
вас от гроб ва́ших, лю́дие Мои́, и введу́ вы в зе́млю Изра́илеву. И уве́сте, я́ко Аз есмь 
Госпо́дь, внегда́ отве́рсти Ми гро́бы ва́ша, е́же возвести́ Ми вас от гробо́в ва́ших, 
лю́дие Мои́: и дам дух Мой в вас, и жи́ви бу́дете. И поста́влю вы на земли́ ва́шей, и 
уве́сте, я́ко Аз Госпо́дь: глаго́лах, и сотворю́, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. 

 

Царские врата открываются. 
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Диа́кон:  Во́нмем. 

ПРОКИ� МЕН АПО� СТОЛА У� ТРЕНИ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ: 
Чтец:  Проки́мен, глас седьмы́й: 
  Воскресни́, Го́споди, Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди 

убо́гих Твои́х до конца́. 
Хор:   Воскресни́, Го́споди, Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди 

убо́гих Твои́х до конца́. 
 

Чтец:  Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. 
Хор:   Воскресни́, Го́споди, Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди 

убо́гих Твои́х до конца́. 
 

Чтец:  Воскресни́, Го́споди, Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/  
Хор:   Не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 
 

Диа́кон:   Прему́дрость. 

Чтец:  Ко Кори́нфяном посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. 
 

Диа́кон:   Во́нмем. 
  (Зач. 133: 1 Кор. 5, 6 – 8; Гал. 3, 13 – 14.): 

Чтец:  Бра́тие, мал квас все смеше́ние ква́сит. Очи́стите у́бо ве́тхий квас, да бу́дете 
но́во смеше́ние, я́коже есте́ безква́сни: и́бо Па́сха на́ша за ны пожре́н бысть, Хри-
сто́с. Те́мже да пра́зднуем, не в ква́се ве́тсе, ни в ква́се зло́бы и лука́вства, но в 
безква́сиих чистоты́ и и́стины. Христо́с ны искупи́л есть от кля́твы зако́нныя, 
быв по нас кля́тва. Пи́сано бо есть: про́клят всяк ви́сяй на дре́ве. Да в язы́цех бла-
гослове́ние Авраа́мле бу́дет о Христе́ Иису́се, да обетова́ние Ду́ха прии́мем ве́рою. 

 

Иере́й:   Мир ти. 

Чтец:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Глас 5: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
 

Чтец:  Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от Лица́ Его́ нена-
ви́дящии Его́. 

Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
 

Чтец:   Я� ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня́. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
 

Чтец:   Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся. 
Хор:  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
 

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.  
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Иере́й:  Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему́. 
 

Иере́й:   От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор:   Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

Диа́кон:   Во́нмем. 
  (Мф., зач. 114): 
Иере́й:   Во у́трий день, и́же есть по пятце́, собра́шася архиере́е и фарисе́е к Пила́ту, глаго́люще: 

го́споди, помяну́хом, я́ко льстец он рече́, еще́ сый жив: по трие́х днех воста́ну. Повели́ у́бо 
утверди́ти гроб до тре́тияго дне, да не ка́ко прише́дше ученицы́ Его́ но́щию, укра́дут Его́, и 
реку́т лю́дем: воста́ от ме́ртвых, и бу́дет после́дняя лесть го́рша пе́рвыя. Рече́ же им Пила́т: 
и́мате кустоди́ю, иди́те, утверди́те, я́коже ве́сте. Они́ же ше́дше утверди́ша гроб, 
зна́менавше ка́мень с кустоди́ею. 

Хор:   Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

ЕКТЕНИЯ�  СУГУ� БАЯ: 
Диа́кон:  Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение) 
  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Гос-

поди́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвя-
ще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное 
житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преж-
депочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и остав-
ле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, труж-
да́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 

Иере́й:   Я� ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свя-
то́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

ЕКТЕНИЯ�  ПРОСИ� ТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:   Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим. 

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение.) 
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Диа́кон:  А� нгела 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. 
  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго от-

ве́та 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 Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко Бог ми́лости и ще́дрот и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну 

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

Хор:   Ами́нь. 
 

Иере́й:   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:   Тебе́, Господи. 
Иере́й:   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. 

Хор:   Ами́нь.  
 

Диа́кон:   Прему́дрость.  

Хор:   Благослови́. 
 

Иере́й:   Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных хри-
стиа́н во век ве́ка. 

 

Иере́й:   Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Хор:   Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-
ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 

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

Хор:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́. 
 

ОТПУ� СТ: 
Иере́й:   И� же нас ра́ди челове́ков и на́шего ра́ди спасе́ния стра́шныя Стра́сти, и Животворя́щий 

Крест, и во́льное погребе́ние пло́тию изво́ливый, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами 
Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. 

МНОГОЛЕ� ТИЕ: 
Хор:  Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго 
(имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу 
Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся 
правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 
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СТИХИ� РА НА ЦЕЛОВА� НИЕ ПЛАЩАНИ� ЦЫ, ГЛАС 5: 
  Прииди́те, ублажи́м Ио́сифа приснопа́мятнаго,/ в нощи́ к Пила́ту при-

ше́дшаго,/ и Живота́ всех испроси́вшаго:/ даждь ми Сего́, Стра́ннаго,/ И� же 
не име́ет где главы́ подклони́ти;/ даждь ми Сего́, Стра́ннаго, Его́же учени́к 
лука́вый на смерть предаде́;/ даждь ми Сего́, Стра́ннаго,/ Его́же Ма́ти зря́щи 
на Кресте́ ви́сяща,/ рыда́ющи вопия́ше,/ и ма́терски восклица́ше:/ увы́ Мне, 
Ча́до Мое́!/ Увы́ Мне, Све́те Мой,/ и утро́ба Моя́ возлю́бленная!/ Симео́ном 
бо предрече́нное в це́ркви днесь собы́сться,/ Мое́ се́рдце ору́жие про́йде,/ но 
в ра́дость Воскресе́ния Твоего́/ плач преложи́./ Покланя́емся Страсте́м 
Твои́м, Христе́,/ покланя́емся Страсте́м Твои́м, Христе́,/ покланя́емся Стра-
сте́м Твои́м, Христе́,// и Свято́му Воскресе́нию. 

 

ПЕ� РВЫЙ ЧАС: 
Чтец:  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 
  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

ПСАЛО� М 5: 

  Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния 
моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши 
глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я� ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты 
еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма 
Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся гла-
го́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством 
ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в 
стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви 
пред Тобо́ю путь мой. Я� ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб от-
ве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей 
свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да 
возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и 
похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я� ко Ты благослови́ши пра́ведника, 
Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас. 

ПСАЛО� М 89: 

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не 
бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отвра-
ти́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. 
Я� ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же 
мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ ми-
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мои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. 
Я� ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ 
беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я� ко вси 
дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на 
поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, 
о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и 
нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость 
Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в 
му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Ис-
по́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесе-
ли́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, 
ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и на-
ста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук 
на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви. 

ПСАЛО� М 100: 

  Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, 
когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му 
моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя 
преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, укло-
ня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго сво-
его́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О� чи мои́ 
на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми 
служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй не-
пра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя 
земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

ТРОПА� РЬ БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 
  Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын 

Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы 
с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
ТРОПА� РЬ ТРИО� ДИ, ГЛАС 2: 

  Благообра́зный Ио́сиф,/ с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́,/ плаща-
ни́цею чи́стою обви́в и воня́ми,/ во гро́бе но́ве покры́в положи́. 
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  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. 
Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. 
Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. 
Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим. 

  Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое 
беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. 
Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м. 

  Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву 
Твою́, весь день великоле́пие Твое́. 

 

  Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О� тче наш... 
 

Иерей:   Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь.  
 

КОНДА� К ТРИО� ДИ, ГЛАС 6: 
  Бе́здну заключи́вый мертв зри́тся,/ и сми́рною и плащани́цею обви́вся,/ 

во гро́бе полага́ется, я́ко сме́ртный, Безсме́ртный,/ жены́ же приидо́ша по-
ма́зати Его́ ми́ром,/ пла́чущия го́рько и вопию́щия:/ сия́ суббо́та есть пре-
благослове́нная,/ в не́йже Христо́с усну́в, воскре́снет тридне́вен. 

 

  Го́споди, поми́луй, (40 раз) 
 

  И� же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый 
и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоут-
ро́бне, И� же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И� же вся зовы́й ко спасе́нию 
обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей мо-
ли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ 
очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, 
зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А� нгелы, да ополче́нием их со-
блюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непри-
сту́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

   

  Го́споди поми́луй. (Трижды.) 

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

  Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-
ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

  И� менем Госпо́дним благослови́, о́тче. 
 

Иерей:   Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. 
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Чтец:   Аминь. 
 

  Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ бла-
года́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая 
держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// 
ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 

 

Иерей:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. 

Хор:   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
  Го́споди, поми́луй. (Трижды.) Благослови́.  
 

ОТПУ� СТ: 
Иерей:   Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и всех святы́х, по-

ми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. 
 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды.) 
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ТРЕ� ТИЙ ЧАС: 
Иере́й:   Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Чтец:  Ами́нь.  
   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  
   Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И� же везде́ сый и вся испол-

ня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и 
очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

 

   Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О� тче наш... 
 

Иере́й:   Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

Чтец:  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
   Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 
   Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

ПСАЛО� М 16: 

   Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ 
не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита 
правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не об-
ре́теся во мне непра́вда. Я� ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за 
словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х 
Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, 
приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй 
упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко 
зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых ост-
ра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их гла-
го́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша ук-
лони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в 
та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от не-
чести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раз-
дели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася 
сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ 
Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й. 

ПСАЛО� М 24: 

   К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не по-
стыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не по-
стыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ 
ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты 
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еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и 
ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помя-
ни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и 
прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит 
кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и 
и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, 
и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законопо-
ложи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ 
насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О� чи мои́ 
вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй 
мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд 
мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. 
Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным вознена-
ви́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. 
Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, 
Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́. 

ПСАЛО� М 50: 

   Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х 
очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ 
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 слове-
се́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гре-
се́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная пре-
му́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и 
па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти сми-
ре́нныя. 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. Я� ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесо-
жже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и сми-
ре́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да со-
зи́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние 
и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́. 
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   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

ТРОПА� РЬ БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 
   Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын 

Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы 
с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю. 

 

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
ТРОПА� РЬ ТРИО� ДИ, ГЛАС 2: 

   Благообра́зный Ио́сиф,/ с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́,/ плаща-
ни́цею чи́стою обви́в и воня́ми,// во гро́бе но́ве покры́в положи́. 

 

   И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
   Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/ Тебе́ 

мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы// поми́ловати ду́ши на́ша. 
   Госпо́дь Бог благослове́н,/ благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т 

нам Бог спасе́ний на́ших,// Бог наш, Бог спаса́ти. 
 

   Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О� тче наш... 
 

Иере́й:   Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь.  

КОНДА� К БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 8: 
   Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-

да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непо-
беди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. 

   Го́споди, поми́луй. (40 раз) 

   И� же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый 
и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоут-
ро́бне, И� же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И� же вся зовы́й ко спасе́нию 
обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы 
и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, 
помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и бо-
ле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А� нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и 
наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ 
сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

   Го́споди поми́луй. (Три́жды.)  
   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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   Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-
ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

   И� менем Госпо́дним благослови́, о́тче. 
 

Иерей:   Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. 
Чтец:   Аминь. 
 

    Влады́ко Бо́же О� тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се 
Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, 
и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благосло-
ве́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

ШЕСТО� Й ЧАС: 
Чтец:  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
   Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 
   Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

ПСАЛО� М 53: 

   Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши мо-
ли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я� ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи 
взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет 
ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною 
Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко 
бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́. 

ПСАЛО� М 54: 

   Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и ус-
лы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от сту-
же́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. 
Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет 
прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и по-
лещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спа-
са́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: 
я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по 
стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн 
eго́ ли́хва и лесть. Я� ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы 
ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че 
равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со 
мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же 
смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ 
их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, 
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и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от прибли-
жа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый 
пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку 
свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и 
прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. 
Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ 
пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие кро-
ве́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя. 

ПСАЛО� М 90: 

   Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т 
Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. 
Я� ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осе-
ни́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не 
убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме пре-
ходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма 
одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и 
воздая́ние гре́шников у́зриши. Я� ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго по-
ложи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится 
телеси́ твоему́, я́ко А� нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех пу-
те́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на 
а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я� ко на Мя упова́ и 
изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с 
ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и 
явлю́ eму́ спасе́ние Мое́. 

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

ТРОПА� РЬ БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 
   Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын 

Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы 
с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю. 

  

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
ТРОПА� РЬ ТРИО� ДИ, ГЛАС 2: 

   Благообра́зный Ио́сиф,/ с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́,/ плаща-
ни́цею чи́стою обви́в и воня́ми,// во гро́бе но́ве покры́в положи́. 
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    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Я� ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша,/ Ты и́же от Тебе́ 
Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во,/ мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко 
благосе́рдию Влады́ки./ Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая,/ я́ко 
ми́лостив есть и спасти́ моги́й,// И� же и страда́ти о нас изво́ливый. 

 

   Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди,/ я́ко обнища́хом зело́;/ 
помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш,/ сла́вы ра́ди И� мене Твоего́, Го́споди, изба́ви 
нас// и очи́сти грехи́ на́ша, И� мене ра́ди Твоего́. 

 

   Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О� тче наш... 
 

Иере́й:   Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь.  
 

КОНДА� К ТРИО� ДИ, ГЛАС 6: 
   Бе́здну заключи́вый мертв зри́тся,/ и сми́рною и плащани́цею обви́вся,/ 

во гро́бе полага́ется, я́ко сме́ртный, Безсме́ртный,/ жены́ же приидо́ша по-
ма́зати Его́ ми́ром,/ пла́чущия го́рько и вопию́щия:/ сия́ суббо́та есть пре-
благослове́нная,// в не́йже Христо́с усну́в, воскре́снет тридне́вен. 

 

   Го́споди, поми́луй. (40 раз) 
 

   И� же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и 
сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоут-
ро́бне, И� же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И� же вся зовы́й ко спасе́нию 
обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы 
и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, 
помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и бо-
ле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А� нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и 
наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ 
сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

   Го́споди поми́луй. (Три́жды.)  
   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
   Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-

ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
   И� менем Госпо́дним благослови́, о́тче. 
 

Иерей:   Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. 
Чтец:   Аминь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И� же за милосе́рдие 

безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего 
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Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кре-
сто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и 
вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благо-
да́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегу-
би́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и 
неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц 
на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ 
ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, 
Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испо-
ве́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным 
Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и 
при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

ДЕВЯ� ТЫЙ ЧАС: 
Чтец:  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
   Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 
   Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

ПСАЛО� М 83: 

   Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил́ Жела́ет и скончава́ется 
душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о 
Бо́зе жи́ве. И� бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же 
положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. 
Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, 
eму́же есть заступле́ние eго́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, 
во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст зако-
нополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди 
Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, 
виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. Я� ко лу́чше день еди́н во 
дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, 
не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я� ко ми́лость и и́стину лю́бит Гос-
по́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих не-
зло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя. 

ПСАЛО� М 84: 

   Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: ос-
та́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ 
весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, Бо́же 
спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися 
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на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щься ожи-
ви́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость 
Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко 
рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ 
к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. 
Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И� стина от земли́ 
возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша 
даст плод свой. Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́. 

ПСАЛО� М 85: 

   Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохра-
ни́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго 
на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу 
раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я� ко Ты, Го́споди, Благ и Кро́ток, и 
Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́, и 
вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал 
мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси 
язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и 
просла́вят и́мя Твое́, я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. На-
ста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся 
се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем 
се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и 
изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы 
воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Те-
бе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпе-
ли́вый, и Многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь 
держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю 
зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, 
Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́. 

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

ТРОПА� РЬ БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 4: 
   Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын 

Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы 
с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю. 
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   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  
ТРОПА� РЬ ТРИО� ДИ, ГЛАС 2: 

   Благообра́зный Ио́сиф,/ с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́,/ плаща-
ни́цею чи́стою обви́в и воня́ми,// во гро́бе но́ве покры́в положи́. 

 

    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   И� же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ испро-
ве́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог,/ не пре́зри, я́же созда́л 
еси́ руко́ю Твое́ю./ Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве./ Приими́ ро́ждшую 
Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны.// И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя. 

   Не преда́ждь нас до конца́ И� мене Твоего́ ра́ди,/ и не разори́ заве́та Твое-
го́,/ и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас/ Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от 
Тебе́,/ и за Исаа́ка, раба́ Твоего́,// и Изра́иля, свята́го Твоего́. 

 

   Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О� тче наш... 
 

Иере́й:   Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь.  

КОНДА� К БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 8: 
   Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-

да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая дер-
жа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Не-
ве́сто Неневе́стная. 

 

   Го́споди, поми́луй. (40 раз) 
 

   И� же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и 
сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоут-
ро́бне, И� же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И� же вся зовы́й ко спасе́нию 
обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и 
испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, по-
мышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и бо-
ле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А� нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и 
наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ 
сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

   Го́споди поми́луй. (Три́жды.)  
   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
   Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-

ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
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   И� менем Госпо́дним благослови́, о́тче. 
 

Иерей:   Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны. 
Чтец:   Аминь. Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, долготерпе́вый о 

на́ших согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на Жи-
вотворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л 
еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных 
раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни возвести́ оче-
са́ на́ша и воззре́ти на высоту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́ и 
ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: пощади́ 
нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас И� мене Твоего́ ра́ди 
свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и ос-
та́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отло-
жи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Бла-
годе́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, 
иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие 
и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безна-
ча́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м 
Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

ЧИН ИЗОБРАЗИ� ТЕЛЬНЫХ: 
Изобрази́тельны чита́ются ско́ро без пе́ния. 

Чтец:  Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м. 
   Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
   Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. 
   Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. 
   Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. 
   Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 
   Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 
   Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. 
   Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
   Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на 

вы, лжу́ще Мене́ ра́ди. 
   Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х. 
   Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
   Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м. 
   Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м. 
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   Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м. 
 

   Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, ис-
по́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́. 

 

   Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. 
   Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, ис-

по́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́. 
 

   Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
   Лик святы́х А� нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными си́лами пое́т Тя и гла-

го́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́. 
 

   И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
   Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, 

ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на 
Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от 
Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна 
Отцу́, Имже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с 
небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Рас-
пя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И вос-
кре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща 
одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же 
Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, Иже 
от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, гла-
го́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 
Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния 
ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

   Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и не-
во́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во 
дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии, вся нам прости́, я́ко Благ и 
Человеколю́бец. 

   Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и мы ос-
тавляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави 
нас от лукаваго. 

Иере́й:    Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь. 
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КОНДА� К ТРИО� ДИ, ГЛАС 6: 
   Бе́здну заключи́вый мертв зри́тся,/ и сми́рною и плащани́цею обви́вся,/ 

во гро́бе полага́ется, я́ко сме́ртный, Безсме́ртный,/ жены́ же приидо́ша по-
ма́зати Его́ ми́ром,/ пла́чущия го́рько и вопию́щия:/ сия́ суббо́та есть пре-
благослове́нная,// в не́йже Христо́с усну́в, воскре́снет тридне́вен. 

 

   Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
КОНДА� К БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ, ГЛАС 8: 

   Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благо-
да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, но, я́ко иму́щая держа́ву 
непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Не-
неве́стная. 

   Го́споди, поми́луй. (40 раз) 
   Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех 

благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и 
всю мою́ отыми́ скве́рну. Просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и по-
кланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву Бо́га 
Отца́, ами́нь 

Диа́кон:   Прему́дрость. 

Хор:   Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу,/ Приснобла-
же́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. 

Иере́й:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

   Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без ист-
ле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. 

   И� менем Госпо́дним благослови́, о́тче. 
Иерей:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. 
Хор:    Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

   Благослови́. 

ОТПУ� СТ: 
(НА АМВО� НЕ ПРИ ЗАКРЫ� ТЫХ ЦА� РСКИХ ВРАТА� Х) 

Иере́й:  Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и 
всехва́льных апо́стол, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец 

Хор:    Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
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ВЕЛИ� КАЯ ВЕЧЕ�РНЯ В СОЕДИНЕ�НИИ С ЛИТУРГИ� ЕЙ ВАСИ� ЛИЯ ВЕЛИ� КОГО: 
Диа́кон:   Благослови́, влады́ко. 
Иере́й:   Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь.  
 

Чтец:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.  
   Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И� же везде́ сый и вся испол-

ня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и 
очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

 

   Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О� тче наш... 
 

Иере́й:   Я� ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
   Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 
   Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 
   Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.  

ПСАЛО� М 103: 
   Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зе-

ло́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, 
простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, пола-
га́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А� нгелы 
Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не 
преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, 
от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят 
го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, 
eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в 
де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри 
в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т 
глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится 
земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб 
от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб 
се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, 
и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предво-
ди́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Со-
твори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и 
бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, 
восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в 
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ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до 
ве́чера. Я� ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л 
еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо 
га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ пре-
пла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти 
пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку 
вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, 
отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха 
Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, 
возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ тря-
сти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ 
Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о 
Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти 
им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

  Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь. Я� ко возве-
ли́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́. 

   Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.  
   Аллилу́ия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Три́жды) 

 

ВЕЛИ� КАЯ ЕКТЕНИЯ� : 
Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 
   О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии 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, Вы-

сокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имя-
рек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, 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 благода́тию. 
   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. 

Хор:    Тебе́, Го́споди. 

Иере́й:   Я� ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не 
и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь.   
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ГО� СПОДИ, ВОЗЗВА� Х, ГЛАС 1: 
Хор:   Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши 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. 

Чтец или  
Хор:  Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м и две́рь огражде́ния о устна́х мои́х.  
  Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х  
  С челове́ки де́лающими беззако́ние; и не сочту́ся со избра́нными их.  
  Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, eле́й же гре́шнаго да не 

нама́стит главы́ моея́;  
  Яко eще́ и моли́тва моя во благоволе́ниих их, пожéрты бы́ша при ка́мени 

судии́ их;  
  Услы́шатся глаго́лы мои, я́ко возмого́ша, я́ко то́лща земли́ просе́деся на 

земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де.  
  Яко к тебе́, Го́споди, Го́споди, óчи мои́; на тя упова́х, не отими́ ду́шу мою́;  
  Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние.  
  Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы; eди́н éсмь аз, до́ндеже прейду́.  
  Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помолихся.  
  Пролию́ пре́д ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пре́д ни́м возвещу́.  
  Внегда́ изчеза́ти от менé ду́ху моему́, и ты позна́л eси́ стeзи́ моя;  
  На пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша се́ть мне́.  
  Сматря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́; поги́бе бе́гство от 

менé, и не́сть взыска́яй ду́шу мою.  
  Воззва́х к тебе, Го́споди, рех; ты eси́ упова́ние мое, ча́сть моя eси́ на земли́ живы́х. 
  Вонми́ моле́нию моему, я́ко смири́хся зело́; 
  Изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че менé.  

Чтец:  Стихи́ра воскре́сные из Трио́ди,  глас 1: 
На 10. Стих:   Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́. 
Стихи́ра:  Вече́рняя на́ша моли́твы/ приими́, Святы́й Го́споди,/ и пода́ждь нам ос-

тавле́ние грехо́в,/ я́ко Еди́н еси́,// явле́й в ми́ре Воскресе́ние. 
 

Стих:   Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.  
Стихи́ра:  Обыди́те, лю́дие, Сио́н,/ и обыми́те его́,/ и дади́те сла́ву в нем Воскре́сшему 

из ме́ртвых,/ я́ко Той есть Бог наш,// избавле́й нас от беззако́ний на́ших. 
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На 8. Стих:  Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.  
Стихира:  Прииди́те, лю́дие,/ воспои́м и поклони́мся Христу́,/ сла́вяще Его́ из ме́ртвых 

Воскресе́ние,/ я́ко Той есть Бог наш,// от ле́сти вра́жия мир избавле́й. 
 

Стих:    Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.  
   Стихи́ры Трио́ди, глас 8, самогла́сны: 

Стихира:  Днесь ад стеня́ вопие́т:/ у́не мне бя́ше, а́ще бых от Мари́и Ро́ждшагося не 
прия́л;/ прише́д бо на мя, держа́ву мою́ разруши́,/ врата́ ме́дная сокруши́;/ 
ду́ши, я́же содержа́х пре́жде, Бог сый воскреси́.// Сла́ва, Го́споди, Кресту́ 
Твоему́ и Воскресе́нию Твоему́. 

 

На 6. Стих:   А� ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я� ко у 
Тебе́ очище́ние е́сть. 

Стихира:  Днесь ад стеня́ вопие́т:/ разруши́ся моя́ власть,/ прия́х Ме́ртваго я́ко 
еди́наго от уме́рших,/ Сего́ бо держа́ти отню́д не могу́,/ но погубля́ю с Ним, 
и́миже ца́рствовах,/ аз име́х мертвецы́ от ве́ка,/ но Сей [се] всех воздви-
за́ет.// Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ и Воскресе́нию Твоему́. 

 

Стих:    И� мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во 
Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.  

Стихира:  Днесь ад стеня́ вопие́т:/ поже́рта моя́ бысть держа́ва,/ Па́стырь распя́тся 
и Ада́ма воскреси́,/ и́миже ца́рствовах, лиши́хся,/ и я́же пожро́х возмоги́й, 
всех изблева́х./ Истощи́ гро́бы Распны́йся,/ изнемога́ет сме́ртная держа́ва.// 
Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ и Воскресе́нию Твоему́. 

 

   Стихи́ры Благове́щения, глас 4: 
На 4. Стих:   От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Из-

ра́иль на Го́спода. 
Стихира:  В шесты́й ме́сяц по́слан бысть Арха́нгел/ к Де́ве Чи́стей/ и, ра́доватися 

Ей прире́к,/ благовести́ из Нея́ Изба́вителю проити́./ Те́мже, прие́мши цело-
ва́ние,/ зача́т Тя, Преве́чнаго Бо́га,/ несказа́нно благоволи́вшаго вочело-
ве́читися// во спасе́ние душ на́ших. 

 

Стих:    Я� ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит 
Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Стихира:  В шесты́й ме́сяц по́слан бысть Арха́нгел/ к Де́ве Чи́стей/ и, ра́доватися 
Ей прире́к,/ благовести́ из Нея́ Изба́вителю проити́./ Те́мже, прие́мши цело-
ва́ние,/ зача́т Тя, Преве́чнаго Бо́га,/ несказа́нно благоволи́вшаго вочело-
ве́читися// во спасе́ние душ на́ших. 

 

На 2. Стих:   Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие. 
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Стихира:  Язы́ка, его́же не ве́дяше, услы́ша Богоро́дица,/ глаго́лаше бо к Ней Арха́нгел 
благове́щения глаго́лы,/ отону́дуже ве́рно, прии́мши целова́ние,/ зача́т Тя, Пре-
ве́чнаго Бо́га./ Те́мже и мы, ра́дующеся, вопие́м Ти:/ из Нея́ воплоти́выйся не-
прело́жно Бо́же,/ мир ми́рови да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость. 

 

Стих:    Я� ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 
Стихира:  Се воззва́ние ны́не яви́ся нам,/ па́че Сло́ва Бог челове́ком соединя́ется,/ 

Арха́нгеловым гла́сом пре́лесть отгоня́ется,/ Де́ва бо прие́млет ра́дость,/ 
земна́я бы́ша Не́бо,/ мир разреши́ся пе́рвыя кля́твы./ Да ра́дуется тварь и 
гла́сы да воспое́т:/ Тво́рче и Изба́вителю наш,// Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

   Стихи́ра Трио́ди, глас 6: 

   Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
Стихира:  Дне́шний день та́йно вели́кий Моисе́й прообразова́ше, глаго́ля:/ и благо-

слови́ Бог день седьмы́й./ Сия́ бо есть благослове́нная Суббо́та,/ сей есть упо-
кое́ния день,/ во́ньже почи́ от всех дел Свои́х, Единоро́дный Сын Бо́жий,/ смот-
ре́нием е́же на смерть, пло́тию суббо́тствовав,/ и во е́же бе, па́ки возвра́щься 
воскресе́нием,/ дарова́ нам живо́т ве́чный,// я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец. 

 

   Стихи́ра Благове́щения, глас 6: 

   И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в Ами́нь. 
   По́слан бысть с Небесе́ Гаврии́л Арха́нгел/ благовести́ти Де́ве зача́тие/ и, 

прише́д в Назаре́т,/ помышля́ше в себе́, чудеси́ удивля́яся:/ о, ка́ко, в Вы́шних 
непостижи́м Сый от Де́вы ражда́ется!/ Име́яй престо́л Не́бо и подно́жие 
зе́млю/ во утро́бу вмеща́ется Деви́чу!/ На Него́же шестокрила́тии и много-
очи́тии зре́ти не мо́гут,/ сло́вом еди́нем от Сея́ воплоти́тися благоизво́ли./ 
Бо́жие есть сло́во настоя́щее./ Что у́бо стою́ и не глаго́лю Де́ве:/ ра́дуйся, Бла-
года́тная, Госпо́дь с Тобо́ю;/ ра́дуйся, Чи́стая Де́во;/ ра́дуйся, Неве́сто Нене-
ве́стная;/ ра́дуйся, Ма́ти Живота́,// благослове́н Плод чре́ва Твоего́! 

 

ВХОД С ЕВА� НГЕЛИЕМ: 
Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти.  

 

СВЕ� ТЕ ТИХИ� Й: 
Хор:    Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Бла-

же́ннаго, 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. 

 

Диа́кон:   Во́нмем.  
 

Царские врата закрываются 
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ПАРИМИ� И ТРИО� ДИ: 
Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Бытия́ чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем   
  (1: Из главы 1) 

Чтец:   В нача́ле сотвори́ Бог не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима, и неустро́ена, 
и тьма верху́ бе́здны, и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да 
бу́дет свет. И бысть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́, и разлучи́ Бог между́ 
све́том, и между́ тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, а тьму нарече́ нощь. И бысть 
ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́ воды́, и 
да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́. И бысть та́ко. И сотвори́ Бог 
твердь, и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию, и между́ водо́ю, 
я́же бе над тве́рдию. И нарече́ Бог твердь не́бо. И ви́де Бог, я́ко добро́. И 
бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й. И рече́ Бог: да собере́тся вода́, я́же 
под небесе́м, в собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша. И бысть та́ко. И собра́ся 
вода́, я́же под небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бог су́шу, 
зе́млю, и собра́ния вод нарече́ моря́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И рече́ Бог: да 
прорасти́т земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и 
дре́во плодови́тое творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́. И 
бысть та́ко. И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по по-
до́бию, и дре́во плодови́тое творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на 
земли́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем 
  (2: Из главы 60): 

Чтец:  Свети́ся, свети́ся, Иерусали́ме, прии́де бо твой свет, и сла́ва Госпо́дня на 
тебе́ возсия́. Се тьма покры́ет зе́млю, и мрак на язы́ки, на тебе́ же яви́тся 
Госпо́дь, и сла́ва Его́ на тебе́ у́зрится. И по́йдут ца́рие све́том твои́м, и язы́цы 
све́тлостию твое́ю. Возведи́ о́крест о́чи твои́, и виждь собра́ная ча́да твоя́: се 
приидо́ша вси сы́нове твои́ издале́ча, и дще́ри твои́ на ра́мех во́змутся. То-
гда́ у́зриши, и возра́дуешися, и убои́шися, и ужа́снешися се́рдцем, я́ко пре-
ложи́тся к тебе́ бога́тство морско́е, и язы́ков и люде́й. И прии́дут к тебе́ ста-
да́ вельблю́д, и покры́ют тя вельблю́ди Мадиа́мстии и Гефа́рстии: вси от Са-
вы́ прии́дут, нося́ще зла́то, и лива́н принесу́т, и ка́мень че́стен, и спасе́ние 
Госпо́дне благовозвестя́т. И вся о́вцы Кида́рския соберу́тся тебе́, и овни́ На-
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вео́фстии прии́дут к тебе́, и вознесу́тся прия́тная на же́ртвенник Мой, и дом 
моли́твы Моея́ просла́вится. Ки́и суть, и́же я́ко о́блацы, летя́т, и я́ко го́луби 
со птенцы́ ко Мне? Мене́ о́строви жда́ша, и корабли́ Фарси́йстии в пе́рвых, 
привести́ ча́да твоя́ издале́ча, и сребро́ и зла́то их с ни́ми, и́мене ра́ди Гос-
по́дня Свята́го, и за е́же Свято́му Изра́илеву сла́вну бы́ти. И созиждут 
сы́нове иноро́днии сте́ны твоя́, и ца́рие их предстоя́ти бу́дут тебе́: за гнев бо 
Мой порази́х тя, и за ми́лость Мою́ возлюби́х тя. И отве́рзутся врата́ твоя́ 
при́сно, день и нощь не затворя́тся, ввести́ к тебе́ си́лу язы́к, и цари́ их ве-
до́мыя. Язы́цы бо и ца́рие, и́же не порабо́тают ти, поги́бнут, и язы́цы запус-
те́нием запусте́ют. И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет, кипари́сом, и пе́вгом, и 
ке́дром, вку́пе просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И 
по́йдут к тебе́ боя́щеся сы́нове смири́вших тя, и раздражи́вших тя, и по-
кло́нятся следа́м ног твои́х вси прогне́вавшии тя: и нарече́шися град Гос-
по́день, Сио́н Свята́го Изра́илева. За сие́, я́ко был еси́ оста́влен и вознена-
ви́ден, и не бе помога́ющаго ти, положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м 
родо́в. И иссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство царе́й сне́си, и уразуме́еши, я́ко 
Аз Госпо́дь спаса́яй тя, и избавля́яй тя Бог Изра́илев. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Исхо́да чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем   
  (3: Из главы 12) 

Чтец:   Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю и Ааро́ну в земли́ Еги́петстей, глаго́ля: ме́сяц сей вам 
нача́ло ме́сяцей, пе́рвый бу́дет вам в ме́сяцех ле́та. Рцы ко всему́ со́нму сыно́в 
Изра́илевых, глаго́ля: в деся́тый ме́сяца сего́ да во́змет ки́йждо овча́ по домо́м 
оте́честв, ки́йждо овча́ по до́му. А� ще же ма́ло их есть в дому́, я́ко не дово́льным 
бы́ти на овча́, да во́змет с собо́ю сосе́да бли́жняго своего́ по числу́ душ, ки́йждо 
дово́льное себе́ сочте́т на овча́. Овча́ соверше́нно, му́жеск пол, непоро́чно и еди-
ноле́тно бу́дет вам, от а́гнец и от ко́злищ прии́мете. И бу́дет вам соблюде́но 
да́же до четвертагона́десять дне ме́сяца сего́: и зако́лют то все мно́жество со-
бо́ра сыно́в Изра́илевых к ве́черу. И прии́мут от кро́ве, и пома́жут на обою́ под-
во́ю, и на пра́гах в доме́х, в ни́хже снедя́т то́е. И снедя́т мяса́ в нощи́ той пече́на 
огне́м и опресно́ки с го́рьким зе́лием снедя́т. Не сне́сте от них су́рово, ниже́ ва-
ре́но в воде́, но пече́ное огне́м главу́ с нога́ми и со утро́бою. Не оста́вите от него́ 
до у́трия, и ко́сти не сокруши́те от него́: оста́нки же от него́ до у́тра, огне́м со-
жже́те. Си́це же сне́сти е́: чресла́ ва́ша препоя́сана, и сапо́зи ва́ши на нога́х ва́ших, 
и жезлы́ ва́ши в рука́х ва́ших: и сне́сте е́ со тща́нием: па́сха есть Госпо́дня. 
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Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Проро́чества Ио́нина чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем 
  (4: Из глав 1-2): 

Чтец:  Бысть сло́во Госпо́дне ко Ио́не сы́ну Амафи́ину, глаго́ля: воста́ни и иди́ в 
Ниневи́ю град вели́кий: и пропове́ждь в нем, я́ко взы́де вопль зло́бы его́ ко 
Мне. И воста́ Ио́на, е́же бежа́ти в Фарси́с от Лица́ Госпо́дня: и сни́де во Иоп-
пи́ю, и обре́те кора́бль иду́щь в Фарси́с: и даде́ нае́м свой, и вни́де в онь 
плы́ти с ни́ми в Фарси́с от Лица́ Госпо́дня. И Госпо́дь воздви́же ветр ве́лий 
на мо́ри, и бысть бу́ря вели́кая в мо́ри, и кора́бль бе́дствоваше е́же сокру-
ши́тися. И убоя́шася корабе́льницы, и возопи́ша ки́йждо к бо́гу своему́, и из-
мета́ние сотвори́ша сосу́дов, и́же в корабли́, в мо́ре, е́же облегчи́тися от них: 
Ио́на же сни́де во дно корабля́, и спа́ше ту, и храпля́ше. И прии́де к нему́ 
ко́рмчий, и рече́ ему́: что ты хра́плеши? Воста́ни, и моли́ Бо́га твоего́, я́ко да 
спасе́т ны Бог, да не поги́бнем. И рече́ ки́йждо ко и́скреннему своему́: при-
иди́те ве́ржем жре́бия, и уразуме́ем, кого́ ра́ди есть зло сие́ на нас. И мет-
ну́ша жре́бия, и паде́ жре́бий на Ио́ну. И ре́ша к нему́: возвести́ нам, кого́ 
ра́ди сие́ зло на нас, и что твое́ де́лание есть, и отку́ду гряде́ши, и ка́мо 
и́деши, и от ко́ея страны́, и от ки́их люде́й еси́ ты? И рече́ к ним: раб Гос-
по́день есмь аз, и Го́спода Бо́га Небе́снаго аз чту, И� же сотвори́ мо́ре и су́шу. И 
убоя́шася му́жие стра́хом вели́ким, и ре́ша к нему́: что сие́ сотвори́л еси́? За-
не́ разуме́ша му́жие, я́ко от Лица́ Госпо́дня бежа́ше, я́ко возвести́ им. И ре́ша 
к нему́: что тебе́ сотвори́м, и утоли́тся мо́ре от нас? Зане́ мо́ре восхожда́ше и 
воздвиза́ше па́че волне́ние. И рече́ к ним Ио́на: возми́те мя, и вве́рзите в 
мо́ре, и утоли́тся мо́ре от вас: поне́же позна́х аз, я́ко мене́ ра́ди волне́ние сие́ 
вели́кое на вы есть. И нужда́хуся му́жие возврати́тися к земли́, и не можа́ху, 
я́ко мо́ре восхожда́ше, и воздвиза́шеся па́че на них. И возопи́ша к Го́сподеви, 
и ре́ша: ника́коже Го́споди, да не поги́бнем души́ ра́ди челове́ка сего́, и не 
даждь на нас кро́ве пра́ведныя: зане́ Ты Го́споди, я́коже восхоте́л, сотвори́л 
еси́. И взя́ша Ио́ну, и вверго́ша его́ в мо́ре, и преста́ мо́ре от волне́ния своего́. 
И убоя́шася му́жие стра́хом вели́ким Го́спода, и пожро́ша же́ртву Го́сподеви, 
и помоли́шася моли́твами. И повеле́ Госпо́дь ки́ту вели́кому пожре́ти Ио́ну: 
и бе Ио́на во чре́ве ки́тове три дни и три но́щи. И помоли́ся Ио́на ко Го́споду 
Бо́гу своему́ от чре́ва ки́това, и рече́:  

[Молитва:] Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, и услы́ша мя: из чре́ва 
а́дова вопль мой, услы́шал еси́ глас мой. Отве́ргл мя еси́ в глубины́ се́рдца 
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морска́го, и ре́ки обыдо́ша мя: вся высоты́ Твоя́, и во́лны Твоя́ на мне пре-
идо́ша. И аз рех: отри́нулся от о́чию Твое́ю: еда́ приложу́ призре́ти ми к 
хра́му свято́му Твоему́? Возлия́ся на мя вода́ до души́ моея́, бе́здна обы́де мя 
после́дняя, понре́ глава́ моя́ в разсе́лины гор. Снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ 
закле́пи ве́чнии: и да взы́дет из истле́ния живо́т мой к Тебе́, Го́споди Бо́же 
мой. Внегда́ скончава́тися от мене́ души́ мое́й, Го́спода помяну́х, и да 
прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́ к хра́му свято́му Твоему́. Храня́щии су́етная и 
ло́жная, ми́лость свою́ оста́виша. Аз же со гла́сом хвале́ния и испове́дания 
пожру́ Тебе́, ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́ Го́сподеви. И повеле́ 
Госпо́дь ки́тови, и изве́рже Ио́ну на су́шу. И бысть сло́во Госпо́дне ко Ио́не 
втори́цею, глаго́ля: воста́ни, и иди́ в Ниневи́ю град вели́кий, и пропове́ждь в 
нем по про́поведи пре́ждней, ю́же Аз глаго́лах тебе́. И воста́ Ио́на, и и́де в 
Ниневи́ю, я́коже глаго́ла Госпо́дь: Ниневи́а же бя́ше град вели́к Бо́гу, я́ко 
ше́ствия пути́ трех дней. И нача́т Ио́на входи́ти во град, я́ко ше́ствие пути́ 
дне еди́наго, и пропове́да и рече́: еще́ три дни, и Ниневи́а преврати́тся. И 
ве́роваша му́жие Ниневи́йстии Бо́гови, и запове́даша пост, и облеко́шася во 
вре́тища от вели́ка их да́же до ма́ла их. И до́йде сло́во к царю́ Ниневи́йскому, 
и воста́ с престо́ла своего́, и све́рже ри́зы своя́ с себе́, и облече́ся во вре́тище, 
и се́де на пе́пеле. И пропове́дася, и рече́но бысть в Ниневи́и от царя́ и вель-
мо́ж его́, глаго́лющих: челове́цы и ско́ти, и воло́ве, и о́вцы да не вку́сят ни-
чесо́же, ни да пасу́тся, ниже́ воды́ да пию́т. И облеко́шася во вре́тища чело-
ве́цы, и ско́ти, и возопи́ша приле́жно к Бо́гу: и возврати́ся ки́йждо от пути́ 
своего́ лука́ваго, и от непра́вды су́щия в рука́х их, глаго́люще: кто весть, а́ще 
раска́ется и умоле́н бу́дет Бог, и обрати́тся от гне́ва я́рости Своея́, и не по-
ги́бнем? И ви́де Бог дела́ их, я́ко обрати́шася от путе́й свои́х лука́вых: и рас-
ка́яся Бог о зле, е́же глаго́лаше сотвори́ти им, и не сотвори́. И опеча́лися 
Ио́на печа́лию вели́кою, и смути́ся. И помоли́ся ко Го́споду, и рече́: о 
Го́споди, не сия́ ли у́бо словеса́ моя́, я́же глаго́лах, еще́ су́щу ми на земли́ 
мое́й? Сего́ ра́ди предвари́х бежа́ти в Фарси́с, зане́ разуме́х, я́ко ми́лостив Ты 
еси́ и щедр, долготерпели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах [чело-
ве́ческих]. И ны́не Влады́ко Го́споди, приими́ ду́шу мою́ от мене́, я́ко у́не ми 
умре́ти, не́жели жи́ти. И рече́ Госпо́дь ко Ио́не: а́ще зело́ опеча́лился еси́ ты? 
И изы́де Ио́на из гра́да, и се́де пря́мо гра́да, и сотвори́ себе́ ку́щу, и седя́ше 
под не́ю в се́ни, до́ндеже уви́дит, что бу́дет гра́ду. И повеле́ Госпо́дь Бог 
ты́кве, и возрасте́ над главо́ю Ио́ниною, да бу́дет сень над главо́ю его́, е́же 
осени́ти его́ от злых его́: и возра́довася Ио́на о ты́кве ра́достию вели́кою. И 
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повеле́ Госпо́дь Бог че́рвию ра́ннему во у́трие, и подъяде́ ты́кву, и и́зсше. И 
бысть вку́пе внегда́ возсия́ти со́лнцу, и повеле́ Бог ве́тру зно́йну жегу́щу, и 
порази́ со́лнце на главу́ Ио́нину: и малоду́шствоваше, и отрица́шеся души́ 
своея́, и рече́: у́не ми умре́ти, не́жели жи́ти. И рече́ Госпо́дь Бог ко Ио́не: зело́ 
ли опеча́лился еси́ ты о ты́кве? И рече́ [Ио́на]: зело́ опеча́лихся аз да́же до 
сме́рти. И рече́ Госпо́дь: ты оскорби́лся еси́ о ты́кве, о не́йже не труди́лся 
еси́, ни воскорми́л еси́ ея́, я́же роди́ся обно́щь, и обно́щь поги́бе. Аз же не 
пощажду́ ли Ниневи́и гра́да вели́каго, в не́мже живу́т мно́жайшии, не́же 
двана́десять тем челове́к, и́же не позна́ша десни́цы своея́, ниже́ шу́йцы сво-
ея́, и ско́ти их мно́зи? 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Иису́са Нави́на чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем   
  (5: Из главы 5) 

Чтец:   Ополчи́шася сы́нове Изра́илевы в Галга́лех, и сотвори́ша па́сху в четвер-
тыйна́десять день ме́сяца от ве́чера на за́паде на по́ли Иерихо́нском. И 
ядо́ша от пшени́цы земли́ о́ныя опресно́ки и но́вая. В той день преста́ ма́нна, 
повнегда́ ядо́ша от пшени́цы земли́, и ктому́ не бысть сыно́м Изра́илевым 
ма́нны, но ядо́ша от плодо́в земли́ Фини́ческия в ле́то о́ное. И бысть егда́ 
бя́ше Иису́с у Иерихо́на, и воззре́в очи́ма свои́ма, ви́де челове́ка стоя́ща пред 
ним, и меч его́ обнаже́н в руце́ его́. И приступи́в Иису́с рече́ ему́: наш ли еси́, 
или́ от супоста́т на́ших? Он же рече́ ему́: аз Архистрати́г си́лы Госпо́дни, 
ны́не приидо́х [се́мо]. И Иису́с паде́ лице́м свои́м на зе́млю, и поклони́ся ему́, 
и рече́: го́споди, что повелева́еши рабу́ твоему́? И рече́ Архистрати́г Гос-
по́день ко Иису́су: иззу́й сапо́г с ногу́ твое́ю, ме́сто бо на не́мже ты стои́ши 
свя́то есть. И сотвори́ Иису́с та́ко. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Исхо́да чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем 
  (6: Из глав 13-15): 

Чтец:  Воздви́гшеся сы́нове Изра́илевы от Сокхо́фа, ополчи́шася во Офо́ме при 
пусты́ни. Бог же вожда́ше их, в день у́бо столпо́м о́блачным, показа́ти им 
путь, но́щию же столпо́м о́гненным, свети́ти им. И неоскуде́ столп о́блачный 
во дни, и столп о́гненный но́щию, пред все́ми людьми́. И рече́ Госпо́дь к 
Моисе́ю, глаго́ля: рцы сыно́м Изра́илевым, и обрати́вшеся да ополча́тся 
пря́мо придво́рию, между́ Магдо́лом и между́ мо́рем, пря́мо Веельсенфо́ну: 
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пред ни́ми ополчи́шися при мо́ри. И рече́т фарао́н лю́дем свои́м о сыне́х Из-
ра́илевых: заблужда́ют си́и по земли́, затвори́ бо их пусты́ня. Аз же ожесточу́ 
се́рдце фарао́ново, и пожене́т созади́ их: и просла́влюся в фарао́не и во всем 
во́инстве его́, и уразуме́ют вси еги́птяне, я́ко Аз есмь Госпо́дь. И сотвори́ша 
та́ко. И возвеще́но бысть царю́ еги́петскому, я́ко бежа́ша лю́дие. И превра-
ти́ся се́рдце фарао́ново, и рабо́в его́ на лю́ди, и реко́ша: что сие́ сотвори́хом, 
отпусти́вше сы́ны Изра́илевы, да не рабо́тают нам? Впряже́ у́бо фарао́н ко-
лесни́цы своя́, и вся лю́ди своя́ собра́ с собо́ю. И поя́т шесть сот колесни́ц из-
бра́нных, и вся ко́ни еги́петския, и триста́ты над все́ми. И ожесточи́ Госпо́дь 
се́рдце фарао́на царя́ еги́петскаго, и рабо́в его́, и погна́ созади́ сыно́в Из-
ра́илевых: сы́нове же Изра́илевы исхожда́ху руко́ю высо́кою. И погна́ша 
еги́птяне в след их, и обрето́ша их ополчи́вшихся при мо́ри: и вси ко́ни и ко-
лесни́цы фарао́новы, и ко́нницы, и во́инство его́ пря́мо придво́рию, проти́ву 
Веельсепфо́на. И фарао́н приближа́шеся. Воззре́вше же сы́нове Изра́илевы 
очи́ма, ви́деша: и се еги́птяне ополчи́шася в след их, и убоя́шася зело́. И во-
зопи́ша сы́нове Изра́илевы ко Го́споду, и реко́ша к Моисе́ю: за е́же не бы́ти 
гробо́м во Еги́пте, изве́л еси́ нас умертви́ти в пусты́ни; что сие́ сотвори́л еси́ 
нам, извед нас из Еги́пта? Не сей ли бя́ше глаго́л, его́же реко́хом к тебе́ во 
Еги́пте, глаго́люще: оста́ви нас, да рабо́таем еги́птяном; лу́чше бо бя́ше нам 
рабо́тати еги́птяном, не́жели умре́ти в пусты́ни сей. Рече́ же Моисе́й к 
лю́дем: дерза́йте, сто́йте, и зри́те спасе́ние е́же от Го́спода, е́же сотвори́т нам 
днесь. И� мже бо о́бразом ви́десте еги́птян днесь, не приложите́ ктому́ ви́дети 
их в ве́чное вре́мя. Госпо́дь побо́рет по вас, вы же умо́лкните. И рече́ Госпо́дь 
к Моисе́ю: что вопие́ши ко Мне? Рцы сыно́м Изра́илевым, и да путе-
ше́ствуют. Ты же возми́ жезл твой, и простри́ ру́ку твою́ на мо́ре, и рас-
то́ргни е́: и да вни́дут сы́нове Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху. И се Аз 
ожесточу́ се́рдце фарао́ново, и всех еги́птян, и вни́дут в след их, и про-
сла́влюся в фарао́не, и во всем во́инстве его́, и в колесни́цах, и в ко́нех его́. И 
уве́дят вси еги́птяне, я́ко Аз есмь Госпо́дь, егда́ просла́влюся в фарао́не, и в 
колесни́цах, и в ко́нех его́. Взя́тся же А� нгел Бо́жий ходя́й пред полко́м сыно́в 
Изра́илевых, и по́йде созади́ их: взя́тся же и столп о́блачный от лица́ их, и 
ста созади́ их. И вни́де посреде́ полка́ еги́петска, и посреде́ полка́ сыно́в Из-
ра́илевых, и ста: и бысть тьма и мрак, и прии́де нощь, и не смеси́шася друг с 
дру́гом во всю нощь. Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре: и возгна́ Госпо́дь 
мо́ре ве́тром ю́жным си́льным всю нощь, и сотвори́ мо́ре су́шу, и разступи́ся 
вода́. И внидо́ша сы́нове Изра́илевы посреде́ мо́ря по су́ху: и вода́ им стена́ 
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бысть одесну́ю, и стена́ ошу́юю. Погна́ша же еги́птяне, и внидо́ша в след их, 
и всяк конь фарао́нов, и колесни́цы, и вса́дники посреде́ мо́ря. Бысть же в 
стра́жу у́треннюю, и воззре́ Госпо́дь на полк еги́петский в столпе́ о́гненнем 
и о́блачном, и смяте́ полк еги́петский. И связа́ о́си колесни́ц их, и ведя́ше их 
с ну́ждею. И реко́ша еги́птяне: бежи́м от лица́ Изра́илева, Госпо́дь бо побо-
ра́ет по них на еги́птяны. И рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: простри́ ру́ку твою́ на 
мо́ре, и да совокупи́тся вода́, и да покры́ет еги́птяны, колесни́цы же и 
вса́дники. Простре́ же Моисе́й ру́ку на мо́ре, и устро́ися вода́ ко дню на 
ме́сто: еги́птяне же бежа́ша под водо́ю: и истрясе́ Госпо́дь еги́птяны посреде́ 
мо́ря. И обрати́вшися вода́, покры́ колесни́цы и вса́дники, и всю си́лу фа-
рао́нову, вше́дши в след их в мо́ре, и не оста́ от них ни еди́н. Сы́нове же Из-
ра́илевы проидо́ша по су́ху посреде́ мо́ря: вода́ же им стена́ [бысть] одесну́ю 
и стена́ ошу́юю. И изба́ви Госпо́дь Изра́иля в день он из руки́ еги́петския: и 
ви́деша сы́нове Изра́илевы еги́птян изме́рших, при краи́ мо́ря. Ви́де же Из-
ра́иль ру́ку вели́кую, я́же сотвори́ Госпо́дь еги́птяном: и убоя́шася лю́дие 
Го́спода, и ве́роваша Бо́гу, и Моисе́ю уго́днику Его́. Тогда́ воспе́ Моисе́й, и 
сы́нове Изра́илевы песнь сию́ Го́сподеви, и реко́ша глаго́люще: 

 

Открываются Царские врата 
 

Чтец:  Пои́м Го́сподеви. 
Хор:    Сла́вно бо просла́вися. (На каждый стих) 
Чтец:  Коня́ и вса́дника вве́рже в мо́ре. Пои́м Го́сподеви. 
   Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние. Пои́м Го́сподеви. 
   Сей мой Бог, и просла́влю Его́, Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́. Пои́м Го́сподеви. 
   Госпо́дь сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь и́мя Ему́, колесни́цы фарао́новы, и 

си́лу его́ вве́рже в мо́ре. Пои́м Го́сподеви. 
   Избра́нная вса́дники триста́ты потопи́ в Чермне́м мо́ри. Пои́м Го́сподеви. 
   Пучи́ною покры́ их, погрязо́ша во глубине́ я́ко ка́мень. Пои́м Го́сподеви. 
   Десни́ца Твоя́, Го́споди, просла́вися в кре́пости. Пои́м Го́сподеви. 
   Десна́я Твоя́ рука́ Го́споди, сокруши́ враги́, и мно́жеством сла́вы Твоея́ 

стерл еси́ сопроти́вных. Пои́м Го́сподеви. 
   Посла́л еси́ гнев Твой, пояде́ я́ я́ко сте́блие, и ду́хом я́рости Твоея́ разсту-

пи́ся вода́. Пои́м Го́сподеви. 
   Огусте́ша я́ко стена́ во́ды, огусте́ша и во́лны посреде́ мо́ря. Пои́м Го́сподеви. 
   Рече́ враг: гнав пости́гну, разделю́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, убию́ 

мече́м мои́м, госпо́дствовати бу́дет рука́ моя́. Пои́м Го́сподеви. 
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   Посла́л еси́ Ду́ха Твоего́, покры́ я́ мо́ре: погрязо́ша я́ко о́лово в воде́ 
зе́льней. Пои́м Го́сподеви. 

   Кто подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди? Кто подо́бен Тебе́? Просла́влен во 
святы́х, ди́вен в сла́ве, творя́й чудеса́. Пои́м Го́сподеви. 

   Просте́рл еси́ десни́цу Твою́, пожре́ я́ земля́. Наста́вил еси́ пра́вдою 
Твое́ю лю́ди Твоя́ сия́, я́же изба́вил еси́. Пои́м Го́сподеви. 

   Уте́шил еси́ кре́постию Твое́ю во оби́тель святу́ю Твою́. Слы́шаша язы́цы, 
и прогне́вашася, боле́зни прия́ша живу́щии в Филисти́ме. Пои́м Го́сподеви. 

   Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии, и кня́зи Моави́тстии, прия́т я́ 
тре́пет: раста́яша вси живу́щии в Ханаа́не. Пои́м Го́сподеви. 

   Да нападе́т на ня страх и тре́пет, вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся. 
Пои́м Го́сподеви. 

   До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ Го́споди, до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ 
си́и, я́же стяжа́л еси́. Пои́м Го́сподеви. 

   Введ насади́ я́ в го́ру достоя́ния Твоего́, в гото́вое жили́ще Твое́, е́же соде́лал 
еси́ Го́споди, святы́ню Го́споди, ю́же угото́васте ру́це Твои́. Пои́м Го́сподеви. 

   Госпо́дь ца́рствуяй ве́ки, и на век, и еще́. Егда́ вни́де ко́нница фарао́нова 
с колесни́цами и вса́дники в мо́ре, и наведе́ на них Госпо́дь во́ду морску́ю. 
Пои́м Го́сподеви. 

   Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря. Пои́м Го́сподеви. 
   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Пои́м Го́сподеви. 
   И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Пои́м Го́сподеви. 
Хор:    Сла́вно бо просла́вися.  
Чтец:  Сла́вно бо просла́вися.  

Закрываются Царские врата 
Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Проро́чества Софо́ниева чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем   
  (7: Из главы 3) 

Чтец:   Та́ко глаго́лет Госпо́дь: потерпи́ Мене́ в день воскресе́ния Моего́ во сви-
де́тельство: зане́ суд Мой в со́нмища язы́ков е́же прия́ти царе́й, е́же излия́ти 
на ня гнев Мой, весь гнев я́рости Моея́: зане́ огне́м рве́ния Моего́ пояде́на 
бу́дет вся земля́. Я� ко тогда́ обращу́ к лю́дем язы́к в род его́, е́же призыва́ти 
всем и́мя Госпо́дне, рабо́тати ему́ под и́гом еди́нем. От коне́ц рек Ефио́пских, 
прииму́ моля́щия Мя, в разсе́янных Мои́х принесу́т же́ртвы Мне. В день он 
не и́маши постыди́тися от всех начина́ний твои́х, и́миже нече́ствовал еси́ в 
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Мя: я́ко тогда́ отыму́ от тебе́ укори́зны досажде́ния твоего́, и ктому́ не 
и́маши приложи́ти велича́тися на горе́ святе́й Мое́й. И оста́влю в тебе́ лю́ди 
кро́тки и смире́нны, и бу́дут благогове́ти о и́мени Госпо́дни. Оста́нцы Из-
ра́илевы, и не сотворя́т непра́вды, и не возглаго́лют су́етных, и не об-
ря́щется во усте́х их язы́к льстив: зане́ ти́и пожиру́ют, и угнездя́тся, и не 
бу́дет устраша́яй их. Ра́дуйся дщи Сио́нова зело́, пропове́дуй дщи Иеруса-
ли́мова, весели́ся и преукраша́йся от всего́ се́рдца твоего́, дщи Иерусали́мля! 
Отъя́т Госпо́дь непра́вды твоя́, изба́вил тя есть из руки́ враг твои́х: воца-
ри́тся Госпо́дь посреде́ тебе́, и не у́зриши зла ктому́. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Царств тре́тиих чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем 
  (8: Из главы 17): 

Чтец:  Бысть глаго́л Госпо́день ко Илии́, глаго́ля: воста́ни, и иди́ в Саре́пту Си-
до́нскую, и пребу́ди та́мо: се бо запове́дах та́мо жене́ вдови́це препита́ти тя. 
И воста́, и и́де в Саре́пту Сидо́нскую, и прии́де ко врато́м гра́да: и се та́мо 
жена́ вдова́ собира́ше дрова́. И возопи́ Илия́ вслед ея́, и рече́ ей: принеси́ 
ны́не ми ма́ло воды́ в сосу́де, и испию́. И и́де взя́ти. И возопи́ вслед ея́ Илия́, 
и рече́ ей: приими́ у́бо мне и укру́х хле́ба в руце́ свое́й, да ям. И рече́ жена́: 
жив Госпо́дь Бог твой, а́ще есть у мене́ опресно́к, но то́кмо горсть муки́ в во-
доно́се, и ма́ло еле́а в чва́нце: и се аз соберу́ два поле́нца, и вни́ду, и сотворю́ 
е́ себе́ и де́тем мои́м, и сне́мы е́, и у́мрем. И рече́ к ней Илия́: дерза́й, вни́ди, и 
сотвори́ по глаго́лу твоему́, но сотвори́ ми отту́ду опресно́к мал пре́жде, и 
принеси́ ми: себе́ же и ча́дом свои́м да сотвориши послежде. Я� ко та́ко гла-
го́лет Госпо́дь Бог Изра́илев: водоно́с муки́ не оскуде́ет, и чва́нец еле́а не 
ума́лится до дне, до́ндеже даст Госпо́дь дождь на зе́млю. И и́де жена́, и со-
твори́ по глаго́лу Илиину́, и даде́ ему́, и яде́ той и та, и ча́да ея́. И от того́ дне 
водоно́с муки́ не оскуде́, и чва́нец еле́а не ума́лися, по глаго́лу Госпо́дню, 
его́же глаго́ла руко́ю Илиино́ю. И бысть по сих, и разболе́ся сын жены́ гос-
пожи́ до́му, и бе боле́знь его́ крепка́ зело́, до́ндеже не оста́ся в нем дух его́. И 
рече́ ко Илии́: что мне, и тебе́, челове́че Бо́жий? Вшел еси́ ко мне воспомя-
ну́ти непра́вды моя́, и умори́ти сы́на моего́? И рече́ Илия́ к жене́: даждь ми 
сы́на твоего́. И взят его́ от не́дра ея́, и вознесе́ его́ в го́рницу, иде́же сам по-
чива́ше, и положи́ его́ на одре́ свое́м. И возопи́ Илия́ ко Го́споду, и рече́: увы́ 
мне Го́споди, свиде́телю вдовы́, у нея́же аз ны́не пребыва́ю, Ты озло́бил еси́ 
е́же умори́ти сы́на ея́. И ду́ну на о́трочища три́жды, и призва́ Го́спода, и рече́: 
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Го́споди Бо́же мой, да возврати́тся у́бо душа́ о́трочища сего́ в онь, и бысть 
та́ко. И возопи́ о́трочищ, и сведе́ его́ с го́рницы в дом, и даде́ его́ ма́тери его́. 
И рече́ Илия́: виждь, жив есть сын твой. И рече́ жена́ ко Илии́: се уразуме́х, 
я́ко челове́к Бо́жий еси́ ты, и глаго́л Госпо́день во усте́х твои́х и́стинен. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем   
  (9: Из глав 61-62) 

Чтец:   Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде: облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния, и 
оде́ждою весе́лия [оде́я мя]: я́ко на жениха́ возложи́ на мя вене́ц, и я́ко неве́сту 
украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́ растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена 
своя́ прозяба́ет: та́ко возрасти́т Госпо́дь Госпо́дь пра́вду, и весе́лие пред все́ми 
язы́ки. Сио́на ра́ди не умолчу́, и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже изы́дет 
я́ко свет пра́вда моя́, и спасе́ние мое́ я́ко свети́ло разжже́тся. И у́зрят язы́цы 
пра́вду твою́, и ца́рие сла́ву твою́, и прозову́т тя и́менем но́вым, и́мже Госпо́дь 
наимену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни, и диади́ма ца́рствия в 
руце́ Бо́га твоего́. И не прозове́шися ктому́ оста́влен, и земля́ твоя́ ктому́ не 
нарече́тся пуста́: тебе́ бо прозове́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная: я́ко 
благоволи́ Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ вку́пе насели́тся. И я́коже живя́й 
ю́ноша с де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю: и бу́дет я́коже ра́дуется 
жени́х о неве́сте, та́ко возра́дуется Госпо́дь о тебе́. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Бытия́ чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем 
  (10: Из главы 22): 

Чтец:  Бысть по глаго́лех сих, Бог искуша́ше Авраа́ма, и рече́ ему́: Авраа́ме, Ав-
раа́ме. И рече́: се аз. И рече́: пойми́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго, его́же воз-
люби́л еси́ Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку, и вознеси́ его́ та́мо во всесо-
жже́ние, на еди́ну от гор, и́хже ти реку́. Воста́в же Авраа́м у́тро, оседла́ осля́ 
свое́, поя́т же с собо́ю два о́трочища, и Исаа́ка сы́на своего́, и растни́в дрова́ 
во всесожже́ние, воста́в и́де, и прии́де на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог, в тре́тий 
день. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма, ви́де ме́сто издале́че. И рече́ Авраа́м 
отроко́м свои́м: ся́дите зде со осля́тем: аз же и де́тищ по́йдем до о́нде, и по-
клони́вшеся возврати́мся к вам. Взя же Авраа́м дрова́ всесожже́ния, и воз-
ложи́ на Исаа́ка сы́на своего́: взя же в ру́ки и огнь, и нож, и идо́ста о́ба вку́пе. 
Рече́ же Исаа́к ко Авраа́му отцу́ своему́: о́тче. Он же рече́: что есть, ча́до? Рече́ 
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же: се огнь и дрова́, где есть овча́ е́же во всесожже́ние? Рече́ же Авраа́м: Бог 
у́зрит Себе́ овча́ во всесожже́ние, ча́до. Ше́дше же о́ба вку́пе, приидо́ста на 
ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог: и созда́ та́мо Авраа́м же́ртвенник, и возложи́ дрова́: 
и связа́в Исаа́ка сы́на своего́, возложи́ его́ на же́ртвенник верху́ дров. И про-
стре́ Авраа́м ру́ку свою́ взя́ти нож, закла́ти сы́на своего́. И воззва́ и́ А� нгел 
Госпо́день с небесе́, и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. Он же рече́: се аз. И рече́: да не 
возложи́ши руки́ твоея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что: ны́не бо 
позна́х, я́ко бои́шися ты Бо́га, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго 
Мене́ ра́ди. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма ви́де, и се ове́н еди́н держи́мый 
рога́ма в са́де саве́к: и и́де Авраа́м, и взя овна́, и вознесе́ его́ во всесожже́ние 
вме́сто Исаа́ка сы́на своего́. И нарече́ Авраа́м и́мя ме́сту тому́, Госпо́дь ви́де: 
да реку́т днесь, на горе́ Госпо́дь яви́ся. И воззва́ А� нгел Госпо́день Авраа́ма 
втори́цею с небесе́, глаго́ля: Мно́ю Саме́м кля́хся, глаго́лет Госпо́дь, его́же 
ра́ди сотвори́л еси́ глаго́л сей, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго 
Мене́ ра́ди: вои́стинну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу се́мя 
твое́, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскрай мо́ря: и насле́дит се́мя твое́ 
гра́ды супоста́тов. И благословя́тся о се́мени твое́м вси язы́цы земни́и, за-
не́же послу́шал еси́ гла́са Моего́. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем   
  (11: Из главы 61) 

Чтец:   Дух Госпо́день на Мне, его́же ра́ди пома́за Мя, благовести́ти ни́щим, посла́ Мя, 
исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником отпуще́ние, и слепы́м 
прозре́ние. Нарещи́ ле́то Госпо́дне прия́тно, и день воздая́ния, уте́шити вся 
пла́чущия. Да́ти пла́чущим Сио́на сла́ву вме́сто пе́пела, пома́зание весе́лия 
пла́чущим, украше́ние сла́вы вме́сто ду́ха уны́ния, и нареку́тся ро́дове пра́вды, на-
сажде́ние Госпо́дне в сла́ву. И сози́ждут пусты́ни ве́чныя, запусте́вшия пре́жде воз-
дви́гнут, и обновя́т гра́ды пусты́я, опустоше́нныя в ро́ды. И прии́дут иноро́днии, 
пасу́щии о́вцы твоя́, и иноплеме́нницы ора́тели, и виногра́дари ва́ши. Вы же свя-
ще́нницы Госпо́дни нарече́теся, служи́телие Бо́га ва́шего, рече́тся вам: кре́пость 
язы́к сне́сте, и в бога́тстве их чу́дни бу́дете. Си́це зе́млю свою́ втори́цею насле́дят, и 
весе́лие ве́чное над главо́ю их. Аз бо есмь Госпо́дь любя́й пра́вду, и ненави́дяй граб-
ле́ния от непра́вды: и дам труд их пра́ведником, и заве́т ве́чен завеща́ю им. И по-
зна́ется во язы́цех се́мя их, и вну́цы их посреди́ люде́й: всяк ви́дяй я́ позна́ет я́, я́ко 
си́и суть се́мя благослове́нное от Бо́га и ра́достию возра́дуются о Го́споде. 
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Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Царств четве́ртых чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем 
  (12: Из главы 4): 

Чтец:  Бысть во еди́н день, и пре́йде Елиссе́й в Сома́н, и ту жена́ ве́лия, и удержа́ 
его́ сне́сти хле́ба. И бысть ему́ входи́ти, и исходи́ти мно́жицею, и уклоня́шеся 
та́мо я́сти хле́ба. И рече́ жена́ к му́жу своему́: се ны́не разуме́х, я́ко челове́к 
Бо́жий свят сей, мимохо́дит нас при́сно. Сотвори́м у́бо ему́ го́рницу, ме́сто 
ма́ло, и поста́вим ему́ та́мо одр, и трапе́зу, и престо́л, и све́щник, и бу́дет 
внегда́ входи́ти ему́ к нам, и уклоня́ется та́мо. И бысть во еди́н день, и вни́де 
та́мо, и уклони́ся в го́рницу, и спа та́мо. И рече́ ко Гиези́ю, о́трочищу своему́: 
призови́ ми сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́, и ста пред ним. И рече́ ему́: рцы 
у́бо ей, се удиви́ла еси́ нас всем попече́нием сим: что подоба́ет сотвори́ти 
тебе́? А� ще есть тебе́ сло́во к царю́, или́ ко кня́зю си́лы? Она́ же рече́: несть, 
посреде́ люде́й мои́х аз есмь живу́щи. И рече́ ко Гиези́ю: что подоба́ет сотво-
ри́ти ей? И рече́ Гиези́й о́трочищ его́: вои́стинну сы́на несть у нея́, и муж ея́ 
стар. И рече́: призови́ ю́. И призва́ ю́, и ста при две́рех. И рече́ Елиссе́й к ней: 
во вре́мя сие́, я́коже час сей живу́щи, ты зачне́ши сы́на. Она́ же рече́: ни, гос-
поди́не, не солжи́ рабе́ твое́й. И зача́т во чре́ве жена́, и роди́ сы́на во вре́мя 
сие́, я́коже час сей живу́щи, я́коже глаго́ла к ней Елиссе́й. И возмужа́ 
о́трочищ, и бысть, егда́ изы́де ко отцу́ своему́, к жну́щим, и рече́ ко отцу́ сво-
ему́: глава́ моя́, глава́ моя́ боли́т. И рече́ ко о́троку: неси́ его́ к ма́тери его́. И 
несе́ его́ к ма́тери его́. И лежа́ше на коле́ну ея́ до полу́дне, и у́мре. И вознесе́ 
его́, и положи́ его́ на одре́ челове́ка Бо́жия, и затвори́ его́, и изы́де, и призва́ 
му́жа своего́, и рече́ ему́: посли́ ми у́бо еди́наго от о́трок, и еди́но от осля́т, и 
теку́ до челове́ка Бо́жия и возвращу́ся. И рече́: что я́ко ты и́деши к нему́ 
днесь? Не нов ме́сяц, ниже́ суббо́та. Она́ же рече́: мир. И оседла́ осля́, и рече́ 
ко о́трочищу своему́: веди́, и иди́, да не удержи́ши мене́, е́же все́сти, я́коже 
реку́ тебе́: гряди́, и иди́, и прииди́ к челове́ку Бо́жию в го́ру Карми́льскую. И 
и́де, и прии́де до челове́ка Бо́жия в го́ру Карми́льскую. И бысть, я́ко ви́де ю́ 
Елиссе́й гряду́щую, и рече́ к Гиези́ю, о́трочищу своему́: се у́бо сомани́тяныня 
о́ная. Ны́не тецы́ в сре́тение ея́, и рече́ши ей: мир ли тебе́? И тече́ во 
сре́тение ей и рече́ ей: мир ли тебе́? Мир ли му́жу твоему́? Мир ли о́трочищу 
твоему́? Она́ же рече́: мир. И прии́де к Елиссе́ю на го́ру, и я́тся за но́зе его́. И 
прибли́жися Гиези́й отри́нути ю́. И рече́ Елиссе́й: оста́ви ю́, я́ко душа́ ея́ бо-
ле́зненна в ней, и Госпо́дь укры́ от мене́ и не возвести́ ми. Она́ же рече́: егда́ 
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проси́х сы́на у господи́на моего́? Я� ко реко́х: не прельсти́ мене́. И рече́ Елис-
се́й ко Гиези́ю: препоя́ши чре́сла твоя́, и возми́ жезл мой в ру́це твои́, и иди́, 
я́ко а́ще обря́щеши му́жа, да не благослови́ши его́, и а́ще благослови́т тя 
муж, не отвеща́й ему́, и возложи́ жезл мой на лице́ о́трочища. И рече́ ма́ти 
о́трочища: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тебе́. И воста́ Елис-
се́й и и́де вслед ея́, и Гиези́й и́де пред не́ю. И наложи́ жезл на лице́ 
о́трочища, и не бе гла́са, и не бе слы́шания. И возврати́ся в сре́тение его́, и 
пове́да ему́, глаго́ля: не воста́ о́трочищ. И вни́де Елиссе́й в хра́мину. И се 
о́трочищ уме́рый положе́н на одре́ его́. И вни́де Елиссе́й в дом, и затвори́ 
дверь за двою́ собо́ю, и помоли́ся Го́споду. И взы́де, и ля́же на о́трочищи. И 
положи́ уста́ своя́ на усте́х его́, и о́чи свои́ на о́чи его́, и ру́це свои́ на ру́це его́, 
и плесне́ свои́ на плесну́ его́, и сляче́ся над ним, и ду́ну на него́, и согре́яся 
плоть о́трочища. И обрати́ся и походи́ в хра́мине сю́ду и сю́ду; и взы́де, и 
сляче́ся над о́трочищем седми́жды, и отве́рзе о́трочищ о́чи свои́. И возопи́ 
Елиссе́й ко Гиези́ю, и рече́: призови́ ми сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́. И 
вни́де к нему́. И рече́ Елиссе́й: приими́ сы́на твоего́. И вни́де жена́, и паде́ на 
но́гу его́ и поклони́ся ему́ до земли́, и прия́т сы́на своего́, и изы́де. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Проро́чества Иса́иина чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем 
  (13: Из глав 63-64): 

Чтец:  Та́ко глаго́лет Госпо́дь: где возведы́й от земли́ па́стыря ове́ц свои́х? Где 
есть вложи́вый в них Ду́ха Свята́го? Возве́дшая десни́цею Моисе́а, мы́шца 
сла́вы Его́ раздели́ во́ду пред Лице́м Его́, сотвори́ти Ему́ и́мя ве́чно. Проведе́ 
их сквозе́ бе́здну, я́коже коня́ сквозе́ пусты́ню, и не утруди́шася, и я́ко скоты́ 
по по́лю, и сни́де Дух от Го́спода, и наста́ви их. Та́ко прове́л еси́ лю́ди Твоя́, 
сотвори́ти Тебе́ Самому́ и́мя сла́вно. Обрати́ся, Го́споди, от небесе́, и виждь от 
до́му свята́го Твоего́ и сла́вы Твоея́: где есть ре́вность Твоя́ и кре́пость Твоя́? 
Где есть мно́жество ми́лости Твоея́, и щедро́т Твои́х, я́ко терпе́л еси́ нам? Ты 
бо еси́ Оте́ц наш, поне́же Авраа́м не уве́де нас, и Изра́иль не позна́ нас, но Ты 
Го́споди, Оте́ц наш, изба́ви ны, испе́рва и́мя Твое́ на нас есть. Что уклони́л еси́ 
нас, Го́споди, от пути́ Твоего́, и ожесточи́л еси́ сердца́ на́ша е́же не боя́тися 
Тебе́? Обрати́ся ра́ди раб Твои́х, ра́ди племе́н достоя́ния Твоего́, да [поне́] 
ма́ло насле́дим горы́ святы́я Твоея́. Проти́вницы на́ши попра́ша святы́ню 
Твою́. Бы́хом я́ко испе́рва, егда́ не владе́л еси́ на́ми, ниже́ бе нарече́нное и́мя 
Твое́ на нас. А� ще отве́рзеши не́бо, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры, и раста́ют. 
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Я� ко та́ет воск от лица́ огня́ и попали́т огнь супоста́ты, и явле́но бу́дет и́мя 
Твое́ в сопроти́вных Твои́х: от Лица́ Твоего́ язы́цы возмяту́тся. Егда́ сотво-
ри́ши сла́вная, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры. От ве́ка не слы́шах, ниже́ о́чи 
на́ши ви́деша Бо́га, разве Тебе́, и дела́ Твоя́, я́же сотвори́ши жду́щим ми́лости. 
Ми́лость бо сря́щет творя́щих пра́вду, и пути́ Твоя́ помя́нутся. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Проро́чества Иереми́ина чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем   
  (14: Из главы 31) 

Чтец:   Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се дни́е гряду́т, и завеща́ю до́му Изра́илеву и 
до́му Иу́дину заве́т нов. Не по заве́ту, его́же завеща́х отце́м их, в день, 
во́ньже е́мшу Ми за ру́ку их, извести́ я́ от земли́ Еги́петския: я́ко ти́и не пре-
бы́ша в заве́те Мое́м, и Аз небрего́х их, глаго́лет Госпо́дь. Я� ко сей заве́т, 
его́же завеща́ю до́му Изра́илеву по днех о́нех, глаго́лет Госпо́дь: дая́ зако́ны 
Моя́ в мы́сли их, и на сердца́х их напишу́ я́, и бу́ду им в Бо́га, и ти́и бу́дут Ми 
в лю́ди. И не научи́т ки́йждо бли́жняго своего́, и ки́йждо бра́та своего́, гла-
го́ля: позна́й Го́спода: я́ко вси позна́ют Мя от ма́ла да́же и до вели́каго их: 
я́ко ми́лостив бу́ду непра́вдам их, и грехо́в их не помяну́ ктому́. 

 

Диа́кон:  Прему́дрость. 

Чтец:  Проро́чества Дании́лова чте́ние. 
 

Диа́кон:  Во́нмем 
  (15: Из главы 3): 

Чтец:  В ле́то осмонадеся́тое Навуходоно́сор царь сотвори́ те́ло зла́то, высота́ 
его́ лакте́й шести́десяти, и широта́ его́ лакте́й шести́: и поста́ви е́ на по́ли 
Деи́ре, во стране́ Вавило́нстей. И посла́ [Навуходоно́сор царь] собра́ти 
ипа́ты, и воево́ды, и местонача́льники, вожди́ же и мучи́тели, и су́щия на 
власте́х, и вся кня́зи стран, приити́ на обновле́ние куми́ра, его́же поста́ви 
Навуходоно́сор царь. И собра́шася местонача́льницы, ипа́ты, воево́ды, вож-
ди́, мучи́тели вели́цыи, и́же над властьми́, и вси нача́льницы стран на об-
новле́ние те́ла, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь: и ста́ша пред те́лом, е́же 
поста́ви Навуходоно́сор царь. И пропове́дник вопия́ше с кре́постию: вам 
глаго́лется, наро́ди, лю́дие, племена́, язы́цы. Во́ньже час а́ще услы́шите глас 
трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго 
ро́да мусики́йска, па́дающе покланя́йтеся те́лу злато́му, е́же поста́ви Наву-
ходоно́сор царь. И и́же а́ще не пад покло́нится, в той час вве́ржен бу́дет в 
пещь огне́м горя́щую. И бысть егда́ услы́шаша лю́дие глас трубы́, свире́ли 
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же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго ро́да муси-
ки́йскаго, па́дающе вси лю́дие, племена́, язы́цы, покланя́хуся те́лу злато́му, 
е́же поста́ви Навуходоно́сор царь. Тогда́ приступи́ша му́жие халде́йстии и 
оболга́ша иуде́ев, отвеща́вше ре́ша Навуходоно́сору царе́ви: царю́, во ве́ки 
живи́. Ты, царю́, положи́л еси́ повеле́ние, да всяк челове́к, и́же а́ще услы́шит 
глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и 
вся́каго ро́да мусики́йска, и не пад покло́нится те́лу злато́му, вве́ржен бу́дет 
в пещь огне́м горя́щую. Суть у́бо му́жи Иуде́е, и́хже поста́вил еси́ над де́лы 
страны́ Вавило́нския, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, и́же не послу́шаша 
за́поведи твоея́, царю́, и бого́м твои́м не слу́жат, и те́лу злато́му, е́же по-
ста́вил еси́, не покланя́ются. Тогда́ Навуходоно́сор в я́рости и гне́ве рече́ 
привести́ Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́: и приведе́ни бы́ша пред царя́. И от-
веща́ Навуходоно́сор, и рече́ им: а́ще вои́стинну, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, 
бого́м мои́м не слу́жите, и те́лу злато́му, е́же поста́вих, не покланя́етеся? 
Ны́не у́бо, а́ще есте́ гото́ви, да егда́ услы́шите глас трубы́, свире́ли же и 
гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго ро́да мусики́йскаго, 
па́дше поклони́теся те́лу злато́му, е́же сотвори́х: а́ще же не поклоните́ся, в 
той час вве́ржени бу́дете в пещь огне́м горя́щую: и кто есть бог, и́же и́змет 
вы из руки́ моея́? И отвеща́ша Седра́х, Миса́х и Авденаго́, глаго́люще царю́ 
Навуходоно́сору: не тре́бе нам о глаго́ле сем отвеща́ти тебе́. Есть бо Бог наш 
на Небесе́х, Ему́же мы слу́жим, си́лен изъя́ти нас от пе́щи огне́м горя́щия и 
от руку́ твое́ю изба́вити нас, царю́. А� ще ли ни, ве́домо да бу́дет тебе́, царю́, 
я́ко бого́м твои́м не слу́жим, и те́лу злато́му, е́же поста́вил еси́, не кла́няемся. 
Тогда́ Навуходоно́сор испо́лнися я́рости, и зрак лица́ его́ измени́ся на Сед-
ра́ха, Миса́ха и Авденаго́, и рече́: разжжи́те пещь седмери́цею, до́ндеже до 
конца́ разгори́тся. И муже́м си́льным кре́постию рече́: окова́вше Седра́ха, 
Миса́ха и Авденаго́, вве́рзите в пещь огне́м горя́щую. Тогда́ му́жие о́нии око-
ва́ни бы́ша с га́щами свои́ми, и покрыва́лы, и сапогми́, и со оде́ждами 
свои́ми, и вве́ржени бы́ша посреде́ пе́щи огне́м горя́щия. Поне́же глаго́л ца-
ре́в превозмо́же, и пещь разжже́на бысть преизли́шше: и муже́й о́ных, и́же 
вверго́ша Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́, уби́ пла́мень о́гненный. И му́жие ти́и 
трие́, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, падо́ша посреде́ пе́щи огне́м горя́щия 
око́вани, и хожда́ху посреде́ пла́мене пою́ще Бо́га, и благословя́ще Го́спода. 
И став с ни́ми Аза́риа помоли́ся си́це, и отве́рз уста́ своя́ посреде́ огня́, и ре-
че́: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, хва́льно и просла́влено и́мя 
Твое́ во ве́ки. Я� ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам, и вся дела́ Твоя́ 
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и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́, и вси суди́ Твои́ и́стинни. И судьбы́ и́стинны 
сотвори́л еси́ по всем, я́же наве́л еси́ на ны, и на град святы́й оте́ц на́ших Ие-
русали́м: я́ко и́стиною и судо́м наве́л еси́ сия́ вся на ны грех ра́ди на́ших. Я� ко 
согреши́хом и беззако́нновахом отступи́вше от Тебе́, и прегреши́хом во всех. 
И за́поведей Твои́х не послу́шахом, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, 
я́коже запове́дал еси́ нам, да бла́го нам бу́дет. И вся, ели́ка сотвори́л еси́ нам, 
и вся, ели́ка наве́л еси́ на ны, и́стинным судо́м сотвори́л еси́. И преда́л еси́ 
нас в ру́ки враго́в беззако́нных, ме́рзких отсту́пников, и царю́ непра́ведну, и 
лука́внейшу па́че всея́ земли́. И ны́не несть нам отве́рзсти уст, студ и поно-
ше́ние бы́хом рабо́м Твои́м, и чту́щим Тя. Не преда́ждь у́бо нас до конца́ 
и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ заве́та Твоего́. И не отста́ви ми́лости Твоея́ 
от нас, Авраа́ма ра́ди возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка раба́ Твоего́, и Из-
ра́иля свята́го Твоего́, и́мже глаго́лал еси́ умно́жити се́мя их, я́ко зве́зды не-
бе́сныя, и я́ко песо́к вскрай мо́ря. Я� ко Влады́ко, ума́лихомся па́че всех язы́к, 
и есмы́ смире́ни по всей земли́ днесь грех ра́ди на́ших. И несть во вре́мя сие́ 
кня́зя, и проро́ка, и вожда́, ниже́ всесожже́ния, ниже́ же́ртвы, ниже́ прино-
ше́ния, ниже́ кади́ла, ни ме́ста, е́же пожре́ти пред Тобо́ю и обрести́ ми́лость, 
но душе́ю сокруше́нною, и ду́хом смире́нным, да прия́ты бу́дем. Я� ко во все-
сожже́ниих о́вних и ю́нчих, и я́ко во тмах а́гнец ту́чных, та́ко да бу́дет 
же́ртва на́ша пред Тобо́ю днесь, и да соверши́тся по Тебе́, я́ко несть студа́ 
упова́ющим на Тя. И ны́не возсле́дуем всем се́рдцем, и бои́мся Тебе́, и и́щем 
Лица́ Твоего́. Не посрами́ нас, но сотвори́ с на́ми по кро́тости Твое́й, и по 
мно́жеству ми́лости Твоея́. И изми́ нас по чудесе́м Твои́м, и даждь сла́ву 
и́мени Твоему́, Го́споди. И да посра́мятся вси явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я, и 
да постыдя́тся от вся́кия си́лы, и кре́пость их да сокруши́тся. И да разуме́ют, 
я́ко Ты еси́ Госпо́дь Бог Еди́н, и сла́вен по всей вселе́нной. И не преста́ша, 
вве́ргшии их, слуги́ царе́вы жгу́ще пещь на́ффою, и смоло́ю, и изгре́бми, и 
хвра́стием. И разлива́шеся пла́мень над пе́щию на ла́кти четы́редесять 
де́вять. И обы́де и пожже́, и́хже обре́те о́крест пе́щи халде́йския. А� нгел же 
Госпо́день сни́де ку́пно с су́щими со Аза́риею в пещь. И отрясе́ пла́мень 
о́гненный от пе́щи, и сотвори́ сре́днее пе́щи я́ко дух росы́ шумя́щь: и не при-
косну́ся их отню́дь огнь, и не оскорби́, ниже́ стужи́ им. Тогда́ ти́и трие́ я́ко 
еди́ными усты́ поя́ху, и благословля́ху, и сла́вляху Бо́га в пещи́, глаго́люще: 
Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и препе́тый и превозноси́мый 
во ве́ки; и благослове́но и́мя сла́вы Твоея́ свято́е, и препе́тое и превозно-
си́мое во ве́ки. Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, и препе́тый и 
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превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ ви́дяй бе́здны, седя́й на Херу-
ви́мех, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ на престо́ле 
сла́вы Ца́рствия Твоего́, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н 
еси́ на тве́рди небе́сней, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. 

 

Открываются Царские врата 
 

Чтец:  Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки. 
Хор:    Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки. (На каждый стих, кроме некоторых) 
Чтец:  Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня. 
   Благослови́те А� нгели Госпо́дни. 
   Благослови́те небеса́. 
   Благослови́те во́ды вся, я́же превы́ше небе́с. 
   Благослови́те вся си́лы Госпо́дни. 
   Благослови́те со́лнце и луна́. 
   Благослови́те зве́зды небе́сныя. 
   Благослови́те всяк дождь и роса́. 
   Благослови́те вси ду́си. 
   Благослови́те огнь и вар. 
   Благослови́те студь и зной. 
   Благослови́те ро́сы и и́ней. 
   Благослови́те лед и мраз. 
   Благослови́те сла́ны и сне́зи. 
   Благослови́те но́щи и дни́е. 
   Благослови́те свет и тьма. 
   Благослови́те мо́лния и о́блацы. 
   Да благослови́т земля́. 
Хор:   Го́спода да пое́т и превозно́сит Его́ во ве́ки 
Чтец:  Благослови́те го́ры и хо́лми. 
Хор:    Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки. (На каждый стих, кроме некоторых) 
Чтец:  Благослови́те вся прозяба́ющая на земли́. 
   Благослови́те исто́чницы. 
   Благослови́те моря́ и ре́ки. 
   Благослови́те ки́ти и вся дви́жущаяся в вода́х. 
   Благослови́те вся пти́цы небе́сныя. 
   Благослови́те зве́рие и вси ско́ти. 
   Благослови́те сы́нове челове́честии. 
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   Да благослови́т Изра́иль. 
   Благослови́те иере́и Госпо́дни. 
   Благослови́те раби́ Госпо́дни. 
   Благослови́те ду́си и ду́ши пра́ведных. 
   Благослови́те преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем. 
   Благослови́те Ана́ния, Аза́риа и Мисаи́л. 
   Благослови́те Апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни. 
   Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. 
Хор:    Го́спода пое́м и превозно́сим Его́ во ве́ки.  
Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Хор:    Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.  
Чтец:  Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви. Пою́ще и превознося́ще 

во вся ве́ки.  
 

МА� ЛАЯ ЕКТЕНИЯ� : 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со всеми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко Свят еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 

при́сно. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Диа́кон:   Го́споди, спаси́ благочести́выя. 

Хор:    Го́споди, спаси́ благочести́выя. 
 

Диа́кон:   И услы́ши ны. 

Хор:    И услы́ши ны. 
 

Диа́кон:   И во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь. 
 

ВМЕ� СТО ТРИСВЯТО� ГО: 
Хор:   Ели́цы во Христа́ крести́стеся,/ во Христа́ облеко́стеся./ Аллилу́иа. (Три́жды) 
   Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
   Во Христа́ облеко́стеся./ Аллилу́иа. 
   Ели́цы во Христа́ крести́стеся,/ во Христа́ облеко́стеся./ Аллилу́иа. 
 

Диа́кон:   Во́нмем.  
Иере́й:  Мир всем. 
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Чтец:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:   Прему́дрость. 

ПРОКИ� МЕН ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ,  ГЛАС 5: 
Чтец:   Прокимен, глас пя́тый: Вся земля́ да покло́нится Тебе́, и пое́т Тебе́, да 

пое́т же и́мени Твоему́, Вы́шний. 
Хор:   Вся земля́ да покло́нится Тебе́, и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́, Вы́шний. 
 

Чтец:   Воскли́кните Го́сподеви вся земля́, по́йте же и́мени Его́. 
Хор:   Вся земля́ да покло́нится Тебе́, и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́, Вы́шний. 
 

ПРОКИ� МЕН БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ,  ГЛАС 4: 
Чтец:   Глас четве́ртый: Благовести́те день от дне спасе́ние Бо́га на́шего. 
Хор:   Благовести́те день от дне спасе́ние Бо́га на́шего. 
 

Диа́кон:   Прему́дрость. 

Чтец:  Ко Евре́ем посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние. 
 

Диа́кон:   Во́нмем. 

АПО� СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ: 
  (Рим., зач. 91: гл. 6, стт. 3-11) 

Чтец:  Бра́тие, ели́цы во Христа́ Иису́са крести́хомся, в смерть Его́ крести́хомся. Спо-
гребо́хомся у́бо Ему́ креще́нием в смерть: да я́коже воста́ Христо́с от ме́ртвых 
сла́вою О� тчею, та́ко и мы во обновле́нии жи́зни ходи́ти на́чнем. А� ще бо сооб-
ра́зни бы́хом подо́бию сме́рти Его́, то и воскресе́нию бу́дем. Сие́ ве́дяще, я́ко 
ве́тхий наш челове́к с Ним распя́тся, да упраздни́тся те́ло грехо́вное, я́ко ктому́ 
не рабо́тати нам греху́. Уме́рый бо, оправди́ся от греха́. А� ще ли умро́хом со Хри-
сто́м, ве́руем, я́ко и жи́ви бу́дем с Ним: Ве́дяще, я́ко Христо́с воста́ от ме́ртвых, 
ктому́ уже́ не умира́ет, смерть Ему́ ктому́ не облада́ет. Е� же бо у́мре, греху́ у́мре 
еди́ною, а е́же живе́т, Бо́гови живе́т. Та́кожде и вы помышля́йте себе́: ме́ртвым 
у́бо бы́ти греху́, живы́м же Бо́гови, о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем. 

АПО� СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ: 
  (Евр., зач. 306: гл. 2, стт. 11-18) 

Чтец:  Бра́тие, святя́й и освяща́емии, от Еди́наго вси, ея́же ра́ди вины́ не стыди́тся 
бра́тию нарица́ти их, глаго́ля: возвещу́ И� мя Твое́ бра́тии Мое́й, посреде́ Це́ркве 
воспою́ Тя. И па́ки: Аз бу́ду наде́яся Нань. И па́ки: се Аз и де́ти, я́же Ми дал есть 
Бог. Поне́же у́бо де́ти приобщи́шася пло́ти и кро́ви, и Той прии́скренне приоб-
щи́ся те́хже, да сме́ртию упраздни́т иму́щаго держа́ву сме́рти, си́речь диа́вола, 
и изба́вит сих, ели́цы стра́хом сме́рти чрез все житие́ пови́нни бе́ша рабо́те. Не 
от А� нгел у́бо когда́ прие́млет, но от се́мене Авраа́мова прие́млет; отню́дуже 
до́лжен бе по всему́ подо́битися бра́тии, да ми́лостив бу́дет и ве́рен первосвя-
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ще́нник в тех, я́же к Бо́гу, во е́же очи́стити грехи́ людски́я. В не́мже бо пострада́, 
Сам искуше́н быв, мо́жет и искуша́емым помощи́. 

 

Иере́й:   Мир ти. 

Чтец:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:  Прему́дрость. 
 

Закрываются Царские врата и завеса 
Во время пения стихов 81-го псалма священнослужители переоблачаются в белые ризы 

и все облачения в храме заменяются светлыми. 
 

ВМЕСТО АЛЛИЛУА� РИЯ СТИХИ�  81-ГО ПСАЛМА, ГЛАС 7: 
Чтец:  Глас седьмы́й: Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́, я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех. 
Хор:   Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́, я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех. 

(На каждый стих) 

Чтец:  Бог ста в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит. 
    Доко́ле су́дите непра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете? 
   Суди́те си́ру и убо́гу, смире́нна и ни́ща оправда́йте. 
   Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите его́. 
   Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме хо́дят. 
   Да подви́жатся вся основа́ния земли́. Аз рех: бо́зи есте́, и сы́нове 

Вы́шняго вси. Вы же я́ко челове́цы умира́ете, и я́ко еди́н от князе́й па́даете. 
 

Открываются царские врата. 
 

Диа́кон:   Благослови́, влады́ко, благовести́теля свята́го Апо́стола и Евангели́ста Матфе́я.8  
Иере́й:  Бог, моли́твами свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго Апо́стола и Евангели́ста Матфе́я, да 

да́ст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою мно́гою, во исполне́ние Ева́нгелия воз-
лю́бленнаго Сы́на Своего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́. 

 

Диа́кон:   Ами́нь. Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.  
 

Иере́й:  Мир всем. 

Хор:    И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:   От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор:    Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

Диа́кон:   Во́нмем. 

ЕВА� НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ: 
  (Мф., зач. 115: гл. 28, стт. 1-20): 
Диа́кон:   В ве́чер суббо́тный, свита́ющи во еди́ну от суббо́т, прии́де Мари́я Магдали́на, и друга́я Ма-

ри́я, ви́дети гроб. И се трус бысть ве́лий: А� нгел бо Госпо́день сшед с небесе́, присту́пль отвали́ 
ка́мень от две́рий гро́ба, и седя́ше на нем. Бе же зрак его́ я́ко мо́лния, и одея́ние его́ бело́ я́ко снег. 
От стра́ха же его́ сотрясо́шася стрегу́щии, и бы́ша я́ко ме́ртви. Отвеща́в же А� нгел, рече́ жена́м: не 

8 По служебнику этот диалог произносится не во всеуслышание в алтаре во время пения Аллилуария, но 
также распространена практика произнесения этого диалога возгласно после Аллилуария. 
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бо́йтеся вы, вем бо я́ко Иису́са распя́таго и́щете. Несть зде: воста́ бо, я́коже рече́. Прииди́те, 
ви́дите ме́сто, иде́же лежа́ Госпо́дь. И ско́ро ше́дше рцы́те ученико́м Его́, я́ко воста́ от ме́ртвых; и 
се варя́ет вы в галиле́и: та́мо Его́ у́зрите: се рех вам. И изше́дше ско́ро от гро́ба, со стра́хом и 
ра́достию ве́лиею, теко́сте возвести́ти ученико́м Его́. Я� коже идя́сте возвести́ти ученико́м Его́, и 
се Иису́с сре́те я́, глаго́ля: ра́дуйтеся. Оне́ же присту́пльше, я́стеся за но́зе Его́, и поклони́стеся 
Ему́. Тогда́ глаго́ла и́ма Иису́с: не бо́йтеся, иди́те, возвести́те бра́тии мое́й, да и́дут в галиле́ю, и ту 
мя ви́дят. Иду́щема же и́ма, се не́цыи от кусто́диа прише́дше во град, возвести́ша архиере́ом вся 
бы́вшая. И собра́вшеся со ста́рцы, сове́т сотвори́ша, сре́бреники дово́льны да́ша во́ином, гла-
го́люще: рцы́те, я́ко ученицы́ Его́ но́щию прише́дше украдо́ша Его́, нам спя́щим. И а́ще сие́ ус-
лы́шано бу́дет у иге́мона, мы утоли́м его́, и вас безпеча́льны сотвори́м. Они́ же прие́мше 
сре́бреники, сотвори́ша, я́коже науче́ни бы́ша. И промче́ся сло́во сие́ во иуде́ех, да́же до сего́ дне. 
Еди́нии же на́десяте ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, а́може повеле́ им Иису́с. И ви́девше Его́ 
поклони́шася Ему́: о́ви же усумне́шася. И присту́пль Иису́с, рече́ им, глаго́ля: даде́ся Ми вся́ка 
власть на небеси́ и на земли́. Ше́дше научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свя-
та́го Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах вам. И се Аз с ва́ми есмь во вся дни, до скон-
ча́ния ве́ка, ами́нь. 

 

ЕВА� НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ� НИЕ БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ: 
  (Лк., зач. 3, гл. 1, стт. 24-38): 
Диа́кон:   Во дне́х о́нех зача́т Eлисаве́т, жена́ Заха́риина, и тая́шеся ме́сяц пять, глаго́лющи: я́ко 

та́ко мне сотвори́ Госпо́дь во дни, в ня́же призре́ отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех. В ме́сяц 
же шесты́й по́слан бысть А� нгел Гаврии́л от Бо́га во град Галиле́йский, eму́же и́мя Назаре́т, к 
Де́ве обруче́нней му́жеви, eму́же и́мя Ио́сиф, от до́му Дави́дова, и и́мя Де́ве, Мариа́м. И вшед к 
Ней А� нгел, рече́: ра́дуйся Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, благослове́на Ты в жена́х. Oна́ же 
ви́девши смути́ся о словеси́ eго́, и помышля́ше, каково́ бу́дет целова́ние сие́. И рече́ А� нгел Eй: 
не бо́йся Мариа́м, обре́те бо благода́ть от Бо́га. И се зачне́ши во чре́ве, и роди́ши Сы́на, и на-
рече́ши и́мя Eму́ Иису́с. Сей бу́дет ве́лий, и Сын Вы́шняго нарече́тся, и даст Eму́ Госпо́дь Бог 
престо́л Дави́да oтца́ Eго́, и воцари́тся в дому́ Иа́ковли во ве́ки, и Ца́рствию Eго́ не бу́дет кон-
ца́. Рече́ же Мариа́м ко А� нгелу: ка́ко бу́дет сие́, иде́же му́жа не зна́ю? И отвеща́в А� нгел, рече́ 
Eй: Дух Святы́й на́йдет на Тя, и си́ла Вы́шняго осени́т Тя, те́мже и ражда́емое Свя́то, наре-
че́тся Сын Бо́жий. И се Eлисаве́т, ю́жика Твоя́, и та зача́т сы́на в ста́рости свое́й, и сей ме́сяц 
шесты́й eсть eй, нарица́емей непло́ды. Я� ко не изнемо́жет от Бо́га всяк глаго́л. Рече́ же Ма-
риа́м: се раба́ Госпо́дня, бу́ди Мне по глаго́лу твоему́. И оты́де от Нея́ А� нгел. 

Хор:    Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

ЕКТЕНИЯ�  СУГУ� БАЯ: 
Диа́кон:   Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем. 

Хор:     Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор:     Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

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

Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Госпо-
ди́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 
епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей. 
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   Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное 
житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

   Еще́ мо́лимся о бра́тиях на́ших, свяще́нницех, священномона́сех, и всем во Христе́ бра́тстве на́шем. 
   Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преж-

депочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 
   Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, 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, труж-

да́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 
Иере́й:   Я� ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свя-

то́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:    Ами́нь. 
 

ЕКТЕНИЯ�  ОБ ОГЛАШЕ� ННЫХ: 
Диа́кон:   Помоли́теся, оглаше́ннии, Го́сподеви. 

Хор:     Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  Ве́рнии, о оглаше́нных помо́лимся, да Госпо́дь поми́лует их. 
   Огласи́т их сло́вом и́стины. 
   Откры́ет им Ева́нгелие пра́вды. 
   Соедини́т их святе́й Свое́й собо́рней и апо́стольстей Це́ркви. 
   Спаси́, поми́луй, заступи́ и сохрани́ их, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 
   Оглаше́ннии, главы ва́ша Го́сподеви приклони́те. 

Хор:     Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Да и ти́и с на́ми сла́вят пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го 

Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.  

Хор:    Ами́нь. 
 

ЕКТЕНИЯ�  ВЕ� РНЫХ, ПЕ� РВАЯ: 
Диа́кон:   Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те. 
Второ́й диа́кон: Оглаше́ннии, изыди́те. 
Пе́рвый:  Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те. 
Сно́ва второ́й: Да никто от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 
 

   (Если служит один диакон, то все прошения возглашает подряд:  
   Диа́кон: Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те. Оглаше́ннии, изыди́те. Ели́цы. оглаше́ннии, изы-

ди́те. Да никто от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.) 
 

Хор:     Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:     Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Прему́дрость. 
Иере́й:   Я� ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь. 
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ЕКТЕНИЯ�  ВЕ� РНЫХ, ВТОРА� Я: 
Диа́кон:   Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:     Го́споди, поми́луй. (На ка́ждое проше́ние) 
Диа́кон:  О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 
   О ми́ре всего́ мира, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 
   О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. 
   О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 
   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:     Го́споди, поми́луй. 
 

Диа́кон:  Прему́дрость. 
Иере́й:   Я� ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и 

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

Хор:    Ами́нь. 
 

ВМЕ� СТО ХЕРУВИ� МСКОЙ: 
Хор:   Да молчи́т вся́кая плоть челове́ча,/ и да стои́т со стра́хом и тре́петом,/ и 

ничто́же земно́е в себе́ да помышля́ет./ Царь бо ца́рствующих, и Госпо́дь 
госпо́дствующих,// прихо́дит закла́тися и да́тися в снедь ве́рным.  

 

ВЕЛИ� КИЙ ВХОД: 
Диа́кон:   Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ 

Ру́си, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа (митрополи-
та (титул)), да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Иере́й:  Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и весь свяще́ннический и мо-
на́шеский чин, и при́чет церко́вный, бра́тию свята́го хра́ма сего́, всех вас, правосла́вных хри-
стиа́н, да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

 

Хор:   Ами́нь./ Предхо́дят же Сему́ ли́цы А� нгельстии/ со вся́ким Нача́лом и 
Вла́стию,/ многоочи́тии Херуви́ми,/ и шестокрила́тии Серафи́ми,/ ли́ца за-
крыва́юще и вопию́ще песнь:// аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.. 

 

ЕКТЕНИЯ�  ПРОСИ� ТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:   Испо́лним моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  О предложе́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся. 
   О святе́м хра́ме сем, и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. 
   О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 
   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим. 

Хор:    Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  А� нгела 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. 
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   Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим. 
   Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго от-

ве́та 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. 

Хор:    Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Щедро́тами Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м 

и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь. 
 

Иере́й:   Мир всем. 

Хор:    И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:   Возлю́бим друг дру́га, да единомы́слием испове́мы. 

Хор:    Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ Тро́ицу единосу́щную/ и неразде́льную. 
Диа́кон:  Две́ри, две́ри, прему́дростию во́нмем. 
 

СИ� МВОЛ ВЕ� РЫ: 
Лю́ди:   Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым 

же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Едино-
ро́днаго, И� же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна 
от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И� мже вся бы́ша. 
Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося 
от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Пон-
ти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по 
Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго 
со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха 
Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И� же от Отца́ исходя́щаго, И� же со Отце́м и 
Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Со-
бо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние 
грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

 

ЕВХАРИСТИ� ЧЕСКИЙ КАНО� Н: 
Диа́кон:   Ста́нем до́бре, ста́нем со стра́хом, во́нмем, свято́е возноше́ние в ми́ре приноси́ти. 

Хор:    Ми́лость ми́ра,/ же́ртву хвале́ния. 
 

Иере́й:   Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и любы́ Бо́га и Отца́, и прича́стие Свята́го 
Ду́ха, бу́ди со все́ми ва́ми. 

Хор:    И со ду́хом твои́м. 
Иере́й:   Горе́ 9 име́им сердца́. 

Хор:    И� мамы ко Го́споду. 
 

9 Горе́ = к Го́рнему, духо́вному, ввысь 
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Иере́й:   Благодари́м Го́спода. 

Хор:    Досто́йно и пра́ведно есть/ покланя́тися Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,// 
Тро́ице единосу́щней и неразде́льней. 

 

Иере́й:   Побе́дную песнь пою́ще, вопию́ще, взыва́юще и глаго́люще. 

Хор:    Свят, свят, свят Госпо́дь Савао́ф,/ испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́;/ 
оса́нна в вы́шних,/ благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне,/ оса́нна в вы́шних. 

 

Иере́й:   Приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое во оставле́ние грехо́в. 

Хор:    Ами́нь. 
 

Иере́й:   Пи́йте от нея́ вси, сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за вы и за мно́гия излива́емая, 
во оставле́ние грехо́в. 

Хор:    Ами́нь. 
 

Иере́й:   Твоя́ от Твои́х Тебе́ принося́ще, о всех и за вся. 

Хор:    Тебе́ пое́м,/ Тебе́ благослови́м,/ Тебе́ благодари́м, Го́споди,/ и мо́лим Ти 
ся, Бо́же наш. 

 

Иере́й:   Изря́дно о Пресвяте́й, Пречи́стей, Преблагослове́нней, Сла́вней Влады́чице на́шей Бо-
горо́дице и Присноде́ве Мари́и. 

 

ВМЕ� СТО ДОСТО� ЙНО ПОЕ� ТСЯ ИРМО� С, ГЛАС 6: 
Хор:    Не рыда́й Мене́, Ма́ти,/ зря́щи во гро́бе,/ Его́же во чре́ве без се́мене зача-

ла́ еси́ Сы́на:/ воста́ну бо и просла́влюся/ и вознесу́ со сла́вою непреста́нно, 
я́ко Бог,// ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия. 

 
 

Иере́й:   В пе́рвых помяни́, Го́споди, вели́каго господи́на и отца́ на́шего имярек, Святе́йшаго 
Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго 
(имярек), (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), и́хже да́руй святы́м Твои́м це́рквам, в ми́ре, 
це́лых, честны́х, здра́вых, долгоде́нствующих, пра́во пра́вящих сло́во Твоея́ и́стины. 

Хор:    И всех, и вся. 
 

Иере́й:   И даждь нам еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем сла́вити и воспева́ти пречестно́е и вели-
коле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь. 
 

Иере́й:   И да бу́дут ми́лости вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ со все́ми ва́ми. 

Хор:    И со ду́хом твои́м. 
 

ЕКТЕНИЯ�  ПРОСИ� ТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:   Вся святы́я помяну́вше, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  О принесе́нных и освяще́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся. 
   Я� ко да человеколю́бец Бог наш, прие́м я́ во святы́й и пренебе́сный и мы́сленный Свой 

же́ртвенник, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, возниспо́слет нам Боже́ственную благода́ть и дар 
Свята́го Ду́ха, помо́лимся. 

   О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 
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   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим. 

Хор:    Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  А� нгела 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. 
   Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго от-

ве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим. 
   Соедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́го Ду́ха испроси́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь жи-

во́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:    Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:   И сподо́би нас, Влады́ко, со дерзнове́нием, неосужде́нно сме́ти призыва́ти Тебе́, Не-
бе́снаго Бо́га Отца́, и глаго́лати: 

 

МОЛИ� ТВА ГОСПО� ДНЯ: 
Лю́ди:  О� тче наш, И� же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш на-
су́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем 
должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

 

Иере́й:  Я� ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и 
во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь. 
 

Иере́й:   Мир всем. 

Хор:    И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:  Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те. 

Хор:    Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:   Благода́тию, и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благосло-
ве́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь. 
 

Диа́кон:  Во́нмем. 
Иере́й:   Свята́я святы́м. 

Хор:    Еди́н свят,/ еди́н Госпо́дь,/ Иису́с Христо́с,/ во сла́ву Бо́га Отца́./ Ами́нь. 
 

ПРИЧА� СТНЫ ВЕЛИ� КОЙ СУББО� ТЫ И БЛАГОВЕ� ЩЕНИЯ: 
Хор:   Воста́ я́ко спя Госпо́дь, и воскре́се спаса́яй нас.  
   Избра́ Госпо́дь Сио́на и изво́ли его́ в жили́ще Себе́.  

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
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ПРИЧА� СТИЕ: 
Диа́кон:  Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те. 

Хор:    Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, Бог Госпо́дь и яви́ся нам. 
 

Иере́й:   Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, при-
ше́дый в мир гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ есть са́мое 
пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ есть са́мая честна́я Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя и 
прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и 
неве́дением, и сподо́би мя неосужде́нно причастити́ся пречи́стых Твои́х Та́инств, во остав-
ле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ами́нь. 

   Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м 
та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, 
Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. 

   Да не в суд или́ во осужде́ние бу́дет мне причаще́ние Святы́х Твои́х Та́ин, Го́споди, но во 
исцеле́ние души́ и те́ла. 

 

  Во время Причащения людей: 

Хор:    Те́ло Христо́во приими́те, Источника безсме́ртнаго вкусите. 
 

  После Причащения людей: 

Хор:   Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 
Иере́й:   Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́. 

Хор:    Ви́дехом свет и́стинный,/ прия́хом Ду́ха Небе́снаго,/ обрето́хом ве́ру и́стинную,/ 
неразде́льней Тро́ице покланя́емся,// Та бо нас спасла́ есть. 

 

Иере́й:   Всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь. Да испо́лнятся уста́ на́ша/ хвале́ния Твоего́ Го́споди,/ я́ко да пое́м 
сла́ву Твою́,/ я́ко сподо́бил еси́ нас причасти́тися/ Святы́м Твои́м, Бо-
же́ственным, безсме́ртным и животворя́щим Та́йнам,/ соблюди́ нас во Твое́й 
святы́ни/ весь день поуча́тися пра́вде Твое́й.// Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

 

ЕКТЕНИЯ�  ЗАКЛЮЧИ� ТЕЛЬНАЯ: 
Диа́кон:  Про́сти прии́мше Боже́ственных, святы́х, пречи́стых, безсме́ртных, небе́сных и животво-

ря́щих, стра́шных Христо́вых Та́ин, досто́йно благодари́м Го́спода. 

Хор:    Го́споди, поми́луй.  
Диа́кон:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Хор:    Го́споди, поми́луй.  
Диа́кон:  День весь соверше́н, свят, ми́рен и безгре́шен испроси́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь жи-

во́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:    Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я� ко Ты еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь. 
 

Иере́й:   С ми́ром изы́дем. 

Хор:    О и́мени Госпо́дни. 
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Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Хор:    Го́споди, поми́луй.  
 

ЗААМВО� ННАЯ МОЛИ� ТВА: 
Иере́й:   Благословля́яй благословя́щия Тя, Го́споди, и освяща́яй на Тя упова́ющия, спаси́ лю́ди 

Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, исполне́ние Це́ркве Твоея́ сохрани́, освяти́ лю́бящия 
благоле́пие до́му Твоего́: Ты тех возпросла́ви Боже́ственною Твое́ю си́лою, и не оста́ви нас, 
упова́ющих на Тя. Мир мирови Твоему́ да́руй, це́рквам Твои́м, свяще́нником, во́инству и 
всем лю́дем Твои́м. Я� ко вся́кое дая́ние бла́го, и всяк дар соверше́н свы́ше есть, сходя́й от 
Тебе́ Отца́ све́тов, и Тебе́ сла́ву, и благодаре́ние, и поклоне́ние возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и 
Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь. Бу́ди И� мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Три́жды) 

ПСАЛО� М 33: 
Хор:   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 И� мя 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 Гос-
по́день 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./ Прииди́те, ча́да, по-
слу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню научу́ вас./ Кто́ есть челове́к хотя́й жи-
во́т,/ любя́й дни ви́дети бла́ги?/ Удержи́ язы́к твой от зла,/ и устне́ твои́, 
е́же не глаго́лати льсти./ Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го./ Взыщи́ ми́ра, и 
пожени́ и́./ О� чи Госпо́дни на пра́ведныя,/ и у́ши Его́ в моли́тву их./ Лице́ же 
Госпо́дне на творя́щия зла́я,/ е́же потреби́ти от земли́ па́мять их./ Воз-
зва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их,/ и от всех скорбе́й их изба́ви их./ 
Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем,/ и смире́нныя ду́хом спасе́т./ Мно́ги 
ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь./ Храни́т Госпо́дь вся 
ко́сти их,/ ни еди́на от них сокруши́тся./ Смерть гре́шников люта́,/ и нена-
ви́дящии пра́веднаго прегре́шат./ Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х,/ и не 
прегреша́т// вси, упова́ющии на Него́. 

 

Иере́й:   Благослове́ние Госпо́дне на ва́с, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и 
при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:    Ами́нь.  
 

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. 
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Хор:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́. 
 

ОТПУ� СТ: 
Иере́й:   Христо́с, И� стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́лует и 

спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец 
 

МНОГОЛЕ� ТИЕ: 
Хор:   Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго 
(имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Рос-
си́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся право-
сла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 

 
БЛАГОСЛОВЕ� НИЕ ХЛЕ� БОВ, И ВИНА� : 

  Уготованный столец с хле́бами и вином поставляется перед Плащаницей, в некотором отда-
лении от нее, так, чтобы вокруг него можно было совершить каждение. По более распространен-
ной практике столец с хлебами поставляется на солее. Совершается троекратное каждение ок-
рест стола с хлебами под пение тропарей: 

 

ТРОПА� РИ ТРИО� ДИ, ГЛАС 2: 
Хор:  Благообра́зный Ио́сиф/ с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́,/ плаща-

ни́цею чи́стою обви́в и воня́ми,// во гро́бе но́ве покры́в положи́. 
  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ ад умертви́л еси́ 

блиста́нием Божества́./ Егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ 
вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

  И ныне и присно и во веки веков. Аминь.  
  Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в, А� нгел вопия́ше:/ ми́ра 

ме́ртвым суть прили́чна,/ Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь. 
 

Диа́кон:   Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
 

Иере́й:   Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, 
Сам благослови́ и хле́бы сия́ и вино́, и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вку-
ша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я� ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ 
Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и 
Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

 

Хор:   Ами́нь. 
 

Диа́кон:   Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
 

115 



7 апре́ля 2018 го́да. Благове́щение Пресвято́й Богоро́дицы в Вели́кую суббо́ту. 

МОЛИ� ТВА О МИ� РЕ НА СВЯТО� Й ЗЕМЛЕ� : 10 
Иере́й:   Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, Крест претерпе́вый и смерть, спасе́ния ра́ди ро́да че-

лове́ческаго, во ад соше́дый, тридне́вное погребе́ние прие́мый, смерть попра́вый, диа́вола 
упраздни́вый и разруши́вый вражды́ средосте́ние, приими́ моли́тву смире́нных раб Твои́х, 
ку́пно с Дави́дом псалмопе́вцем Тебе́ вопию́щих о ми́ре Свята́го Сио́на, Престо́ла Царя́ Ве-
ли́каго, Ма́тере Церкве́й, Пресла́внаго Иерусали́ма. 

  Мир дарова́вый ро́ду челове́ческому, угаси́ вся́ку ра́спрю и раздо́ры во Святе́й Земли́, умири́ 
зло́бу вражду́ющих, благослови́ притека́ющих ны́не ко Гро́бу Твоему́ Живоприе́мному, и нас, 
тому́ мы́сленно покланя́ющихся, исходя́щим от сего́ све́том Лица́ Твоего́ озари́. 

  Пла́менем любве́ распали́ к Тебе́ сердца́ на́ша, Христе́ Бо́же, да то́ю воспламеня́еми, 
се́рдцем, мы́слию же и душе́ю, и все́ю кре́постию на́шею возлю́бим Тя, и и́скренняго своего́. 

  Я� ко Ты еси́ мир наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвя-
ты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

  10 Во всех храмах Русской Православной Церкви по окончании Божественной Литургии Великой Субботы 
следует возносить особую молитву «О мире на Святой Земле» (см. в приложении «Богослужебных указаний»). 
Данное указание включено в месяцеслов по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 26 мая 2017 года. 
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