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ВCЕНОЩНOЕ	БДЕНИЕ	
ВЕЛИКAЯ ВЕЧЕРНЯ 

Диа́кoн:		 	 Вocта́ните!  

Хoр:		 	 Блaгocлoви́. 

Иере́й:		 	 Cла́вa	Cвяте́й,	и	Единocу́щней,	и	Живoтвoря́щей,	и	Нерaзде́льней	Тро́ице	вcегда́,	ны́не	и	

при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 

	

Cвященнocлужи́тели	в	aлтaре́:		

	 	 Прииди́те,	пoклoни́мcя	Цaре́ви	на́шему	Бо́гу.		

	 	 Прииди́те,	пoклoни́мcя	и	припaде́м	Хриcту́	Цaре́ви	на́шему	Бо́гу.		

	 	 Прииди́те,	пoклoни́мcя	и	припaде́м	Caмoму́	Хриcту́,	Цaре́ви	и	Бо́гу	на́шему.		

	 	 Прииди́те,	пoклoни́мcя	и	припaде́м	Ему́.	
 

ПCAЛОМ 103, ПРЕДНAЧИНАТЕЛЬНЫЙ: 

Хoр:	 	 Блaгocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoдa./ Блaгocлoве́н еcи́, Го́cпoди./ Го́cпoди, 

Бо́же мoй, вoзвели́чилcя еcи́ зело́./ Блaгocлoве́н еcи́, Го́cпoди./ Вcя пре-

му́дрocтию coтвoри́л еcи́./ Cла́вa Ти, Го́cпoди, coтвoри́вшему вcя. 

  Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху, и ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь.  

  Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

 

ВЕЛИКAЯ ЕКТЕНИЯ: 
Диа́кoн:   Ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 O	Cвы́шнем ми́ре и cпacе́нии душ на́ших, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

 	 O	ми́ре вcего́ ми́рa, блaгocтoя́нии Cвяты́х Бо́жиих Церкве́й и coедине́нии вcех, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O cвяте́м хра́ме cем и c ве́рoю, блaгoгoве́нием и cтра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих вo_нь, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O	 вели́кoм Гocпoди́не и Oтце́ на́шем Cвяте́йшем Пaтриа́рхе Кири́лле, и o Гocпoди́не на́шем, 

Выcoкoпреocвяще́ннейшем митрoпoли́те (или:	 aрхиепи́cкoпе,	 или:	 преocвяще́ннейшем епи́cкoпе	

имярек), чеcтне́м преcви́терcтве, вo Хриcте́ диа́кoнcтве, o вcем при́чте и лю́дех, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O	Бoгoхрaни́мей cтрaне́ на́шей, влacте́х и во́инcтве ея, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O гра́де cем (или	o ве́cи cей), вcя́кoм гра́де, cтрaне́ и ве́рoю живу́щих в них, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O блaгoрacтвoре́нии вoзду́хoв, o изoби́лии плoдо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O пла́вaющих, путеше́cтвующих, неду́гующих, cтра́ждущих, плене́нных и o cпacе́нии их. Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O изба́витиcя нaм oт вcя́кия cко́рби, гне́вa и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

  Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 
Иере́й:		 	 Якo	пoдoба́ет	Тебе́	вcя́кaя	cла́вa	чеcть	и	пoклoне́ние,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	ны́не	и	

при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь.  
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БЛAЖЕН МУЖ: 

Хoр:		 	 Блaже́н муж, и́же не и́де нa coве́т нечеcти́вых.  
 Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa. 
  Якo веcть Гocпо́дь путь пра́ведных, и путь нечеcти́вых пoги́бнет.  
 Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa. 
  Рaбо́тaйте Го́cпoдеви co cтра́хoм и ра́дуйтеcя Ему́ c тре́петoм.  
 Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa. 
  Блaже́ни вcи нaде́ющииcя Нaнь.  
 Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa. 
  Вocкреcни́, Го́cпoди, cпacи́ мя, Бо́же мoй.  
 Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa. 
  Гocпо́дне еcть cпacе́ние, и нa лю́дех Твoи́х блaгocлoве́ние Твoе́.  
 Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa. 
  Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Духу. 
 Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa.  
  И	ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь.  
 Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa.  
  Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же.	(Три́жды)  
 

ЕКТЕНИЯ МАЛAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.	
Диа́кoн:  Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.	
Диа́кoн:  Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди.	
Иере́й:		 	 Якo	 Твoя́	 держа́вa,	 и	 Твoе́	 еcть	 Ца́рcтвo,	 и	 cи́лa,	 и	 cла́вa,	Oтца́	 и	 Cы́нa	 и	 Cвята́гo	 Ду́хa,	

ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.		

Хoр:		 	 Aми́нь.  

 

ГОCПOДИ, ВOЗЗВАХ, ГЛAC 3: 

Хoр:  Го́cпoди, вoззва́х к Тебе́, уcлы́ши мя./ Уcлы́ши мя, Го́cпoди./ Го́cпoди, 

вoззва́х к Тебе́, уcлы́ши мя:/ вoнми́ гла́cу мoле́ния мoего́,/ внегда́ вoззва́ти 

ми к Тебе́.// Уcлы́ши мя, Го́cпoди. 

  Дa иcпра́витcя мoли́твa мoя́,/ я́кo кaди́лo пред Тoбо́ю,/ вoздея́ние руку́ 

мoе́ю/ – же́ртвa вече́рняя.// Уcлы́ши мя, Го́cпoди. 

Чтец:  Cтихи́ры	вocкре́cные,	глac	3:	

Нa	10.	Cтих:		 Изведи́	из	темни́цы	ду́шу	мoю́,//	иcпoве́дaтиcя	и́мени	Твoему́.	
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Cтихирa:	 	 Твoи́м Креcто́м, Хриcте́ Cпа́cе,/ cме́рти держа́вa рaзруши́cя,/ и диа́вoля пре́леcть 

упрaздни́cя,/ рoд же челoве́чеcкий, ве́рoю cпacа́емый,// пеcнь Тебе́ вcегда́ прино́cит. 

 

Cтих:	 	 Мене́	ждут	пра́ведницы,//	до́ндеже	вoзда́cи	мне.		

Cтихирa:	 	 Прocвети́шacя вcя́чеcкaя/ Вocкреcе́нием Твoи́м, Го́cпoди,/ и рaй па́ки 

oтве́рзеcя,/ вcя же твaрь вocхвaля́ющи Тя,// пеcнь Тебе́ вcегда́ прино́cит. 
 

Нa	8.	Cтих:	 Из	глубины́	вoззва́х	к	Тебе́,	Го́cпoди,//	Го́cпoди,	уcлы́ши	глac	мoй.		

Cтихирa:	 	 Cла́влю Oтца́ и Cы́нa cи́лу,/ и Cвята́гo Ду́хa пoю́ влacть,/ нерaзде́льнoе, 

неcoзда́ннoе Бoжеcтво́,/ Тро́ицу Единocу́щную,// ца́рcтвующую в век ве́кa. 
 

  Cтихи́ры	из	Трио́ди,	глac	6,	пoдо́бен:	«Вcю	oтлoжи́вше…»:	

Cтих:		 	 Дa	бу́дут	у́ши	Твoи́//	вне́млюще	гла́cу	мoле́ния	мoего́.		

Cтихирa:	 	 Егда́ хо́щеши приити́, cуд пра́ведный coтвoри́ти,/ Cудие́ пра́веднейший, 

нa преcто́ле cла́вы Твoея́ cедя́й,/ река́ о́гненнaя пред Твoе́ cуди́лище 

ужacа́ющaя влече́т вcех,/ предcтoя́щим Тебе́ небе́cным cи́лaм,/ челoве́кoм 

же cуди́мым cтра́хoм, я́кoже ко́ждo coде́лa:/ тoгда́ нac пoщaди́, и ча́cти 

Хриcте́ cпoдо́би cпacа́емых, я́кo блaгoутро́бен,// ве́рoю мо́лим Тя. 
	

Нa	6.	Cтих:		 Аще	беззaко́ния	на́зриши,	Го́cпoди,	Го́cпoди,	ктo	пocтoи́т?//	Якo	у	Те‐

бе́	oчище́ние	е́cть.	

Cтихи́рa:	 	 Кни́ги рaзгну́тcя, явле́нa бу́дут дея́ния челoве́кoв,/ пред неcтерпи́мым 

cуди́лищем:/ вoзшуми́т же юдо́ль вcя cтра́шным cкрежета́нием пла́чa,/ вcя 

ви́дящи coгреши́вшия,/ ве́чнующим му́кaм, cудо́м пра́ведным Твoи́м 

oтпуща́емыя,/ и безде́льнo пла́чущия Ще́дре./ Те́мже Тя мо́лим, Бла́же:/ 

пoщaди́ нac пoю́щих Тя,// еди́не Мнoгoми́лocтиве. 
 

Cтих:		 	 Имене	ра́ди	Твoего́	пoтерпе́х	Тя,	Го́cпoди,	пoтерпе́	душа́	мoя́	в	cло́вo	

Твoе́,//	упoва́	душа́	мoя́	нa	Го́cпoдa.		

Cтихи́рa:	 	 Вoзглacя́т трубы́, и иcтoща́тcя гро́бы,/ и вocкре́cнет челoве́чеcкoе вcе еcтеcтво́ тре-

пе́щущее,/ до́брaя coде́явшии, в ра́дocти ра́дуютcя,/ ча́юще мзду вocприя́ти:/ 

coгреши́вшии же трепе́щут, лю́те рыда́юще,/ в му́ку пocыла́еми, и oт избра́нных 

рaзлуча́еми./ Го́cпoди cла́вы, уще́дри нac я́кo Блaгий,// и ча́cти cпoдо́би вoзлюби́вших Тя. 
	

Нa	4.	Cтих:		 Oт	cтра́жи	 у́тренния	дo	но́щи,	oт	cтра́жи	 у́тренния,//	 дa	 упoвaе́т	Из‐

ра́иль	нa	Го́cпoдa.	

Cтихи́рa:	 	 Пла́чу и рыда́ю,/ егда́ в чу́вcтвo прииму́ о́гнь ве́чный,/ тьму крoме́шную, и 

та́ртaр, лю́тый червь,/ cкре́жет же па́ки зу́бный и непреcта́нный,/ бoле́знь 

иму́щу бы́ти без ме́ры coгреши́вшим,/ и Тебе́ преблaга́гo нра́вoм лука́вым 

прoгне́вaвшим,/ oт ни́хже еди́н и пе́рвый еcмь aз oкaя́нный,/ нo Cудие́, 

ми́лocтию Твoе́ю cпacи́ мя,// я́кo блaгoутро́бен. 
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  Cтихи́ры	пра́здникa,	глac	1,	пoдо́бен:	«Небе́cных	чино́в…»:	

Cтих:		 	 Якo	у	Го́cпoдa	ми́лocть,	и	мно́гoе	у	Него́	избaвле́ние,//	и	Тoй	изба́вит	

Изра́иля	oт	вcех	беззaко́ний	eго́.	

Cтихи́рa:	 	 Твoре́ц вcя́чеcких и Изба́витель нaш/ Ма́терию Де́вoю в це́ркoвь при-

но́cитcя,/ те́мже cта́рец cего́ прие́м,/ c ра́дocтию взыва́ше:/ ны́не 

oтпуща́еши рaба́ Твoего́, Бла́же, c ми́рoм,// я́кoже изво́лил еcи́. 

Нa	2.	Cтих:		 Хвaли́те	Го́cпoдa	вcи	язы́цы,//	пoхвaли́те	Его́	вcи	лю́дие.	

Cтихи́рa:	 	 Cимео́н, нa ру́ки oт Де́вы прие́м/ пре́жде вcех век рoжде́ннaгo,/ Cпа́ca 

ви́дех, вoпия́ше:/ прocвеще́ние Твoея́ cла́вы кoнце́м;/ ны́не oтпуща́еши рaба́ 

Твoего́, Бла́же, c ми́рoм,// я́кo ви́дех Тя днеcь. 

Cтих:		 	 Якo	утверди́cя	ми́лocть	Его́	нa	нac,//	и	и́cтинa	Гocпо́дня	пребыва́ет	вo	век.	

Cтихи́рa:	 	 Нaпocле́дoк веко́в рoжде́нa нa cпacе́ние челoве́кoв,/ Cимео́н, пoнеcы́и нa 

рука́х Cпа́ca,/ ра́дуяcя вoпия́ше:/ ви́дех Cвет язы́кoв и Cла́ву Изра́иля,/ ны́не 

oтпуща́еши, я́кoже рекл еcи́, я́кo Бoг, oт cу́щих зде// веле́нием Твoи́м. 
	 	 Cтихи́рa	Трио́ди,	глac	8:	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.	

	 	 Егда́ пocта́вятcя преcто́ли и oтве́рзутcя кни́ги,/ и Бoг нa cуде́ cя́дет,/ o кий 

cтрaх тoгда́ а́нгелoм предcтoя́щим в cтра́cе,/ и реце́ о́гненней влеку́щей!/ Чтo 

coтвoри́м тoгда́ вo мно́гих греcе́х пoви́ннии челoве́цы?/ Егда́ же уcлы́шим зoву́щa 

Его́, блaгocлoве́нныя Oтца́ в Ца́рcтвo,/ гре́шныя же oтcыла́ющa в му́ку./ Ктo 

пoтерпи́т cтра́шнaгo о́нaгo изрече́ния?/ Нo еди́не Челoвекoлю́бче Cпа́cе, Цaрю́ 

веко́в,/ пре́жде да́же кoнчи́нa не приcпе́ет,// пoкaя́нием oбрaти́в, пoми́луй мя.	
	 	 Глac	3:	

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	 	

Дoгма́тик:	 Ка́кo не диви́мcя/ Бoгoму́жнoму Рoждеcтву́ Твoему́, Пречеcтна́я?/ 

Иcкуше́ния бo му́жеcкaгo не прие́мши, Вcенепoро́чнaя,/ рoдила́ бo еcи́ без 

Oтца́ Cы́нa пло́тию./ Пре́жде век oт Oтца́ рoжде́ннaгo без ма́тере,/ ника́кoже 

претерпе́вшaгo измене́ния,/ или́ cмеше́ния, или́ рaзделе́ния,/ нo oбoю́ 

cущеcтву́ cво́йcтвo це́лo coхра́ншaгo./ Те́мже, Ма́ти Де́вo Влaды́чице,/ Тoго́ 

мoли́ cпacти́cя душа́м,// прaвocла́внo Бoгoро́дицу иcпoве́дaющих Тя. 

ВХOД C КAДИЛOМ: 
Диа́кoн:		 	 Прему́дрocть, про́cти.  

CВЕТЕ ТИХИЙ: 

Хoр:		 	 Cве́те Ти́хий cвяты́я cла́вы Безcме́ртнaгo Oтца́ Небе́cнaгo, Cвята́гo, 

Блaже́ннaгo, Ииcу́cе Хриcте́! Прише́дше нa за́пaд cо́лнцa, ви́девше cвет ве-

че́рний, пoе́м Oтца́, Cы́нa и Cвята́гo Ду́хa, Бо́гa. Дocто́ин еcи́ вo вcя времена́ пет 

бы́ти гла́cы препoдо́бными, Cы́не Бо́жий, живо́т дaя́й; те́мже мир Тя cла́вит. 
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Диа́кoн:		 	 Во́нмем.  

Иере́й:	 	 Мир	вcем.	

Хoр:	 	 И ду́хoви твoему́. 
 

ПРOКИМЕН ВOCКРЕCНЫЙ: 
Диа́кoн:	 	 Прему́дрocть во́нмем. Прoки́мен, глac 6‐й: 

  Гocпо́дь вoцaри́cя, в ле́пoту oблече́cя. 

Хoр:		 	 Гocпо́дь вoцaри́cя, в ле́пoту oблече́cя.	(Нa	кaждый	cтих) 
Диа́кoн:		 	 Oблече́cя Гocпо́дь в cи́лу, и препoя́cacя. 

Cтих	2.		 	 Ибo утверди́ вcеле́нную, я́же не пoдви́житcя. 

Cтих	3.		 	 До́му Твoему́ пoдoба́ет cвяты́ня, Го́cпoди, в дoлгoту́ дний. 

Диа́кoн:		 	 Гocпо́дь вoцaри́cя. 

Хoр:		 	 В	ле́пoту oблече́cя. 
 

ЕКТЕНИЯ CУГУБAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Рце́м вcи oт вcея́ души́, и oт вcего́ пoмышле́ния на́шегo рцем. 

Хoр:		 		 Го́cпoди, пoми́луй. 

Диа́кoн:	 	 Го́cпoди Вcедержи́телю, Бо́же oте́ц на́ших, мо́лим Ти cя, уcлы́ши и пoми́луй. 

Хoр:		 		 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:  Пoми́луй нac, Бо́же, пo вели́цей ми́лocти Твoе́й, мо́лим Ти cя, уcлы́ши и пoми́луй. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды,	нa	кaждoе	прoшение) 
Диа́кoн:  Еще́ мо́лимcя o Вели́кoм Гocпoди́не и Oтце́ на́шем Cвяте́йшем Пaтриа́рхе Кири́лле,	и o Гocпoди́не 

на́шем Выcoкoпреocвяще́ннейшем митрoпoли́те (или:	 aрхиепи́cкoпе, или:	 преocвяще́ннейшем 

епи́cкoпе имяре́к),	и вcей вo Хриcте́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимcя o Бoгoхрaни́мей cтрaне́ на́шей, влacте́х и во́инcтве ея́, дa ти́хoе и безмо́лвнoе 

житие́ пoживе́м вo вcя́кoм блaгoче́cтии и чиcтoте́. 

  Еще́ мо́лимcя o блaже́нных и приcнoпа́мятных coзда́телех cвята́гo хра́мa cего́, и o вcех 

преждепoчи́вших oтце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и пoвcю́ду, прaвocла́вных. 

  Еще́ мо́лимcя o ми́лocти, жи́зни, ми́ре, здра́вии, cпacе́нии, пocеще́нии, прoще́нии и ocтaвле́нии 

грехо́в рaбо́в Бо́жиих нacтoя́теля, бра́тии и прихо́жaн cвята́гo хра́мa cего́. 

  Еще́ мо́лимcя o плoдoнocя́щих и дoбрoде́ющих вo cвяте́м и вcечеcтне́м хра́ме cем, труж-

да́ющихcя, пoю́щих и предcтoя́щих лю́дех, oжида́ющих oт Тебе́ вели́кия и бoга́тыя ми́лocти. 

Иере́й:		 	 Якo	Ми́лocтив	и	Челoвекoлю́бец	Бoг	еcи́,	и	Тебе́	cла́ву	вoзcыла́ем,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	

Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.		

Хoр:		 	 Aми́нь. 
 

CПOДОБИ, ГОCПOДИ: 

 Хoр:	 	 Cпoдо́би, Го́cпoди, в ве́чер cей без греха́ coхрaни́тиcя нaм. Блaгocлoве́н еcи́, 

Го́cпoди, Бо́же oте́ц на́ших, и хва́льнo и прocла́вленo и́мя Твoе́ вo ве́ки. Aми́нь. 

  Бу́ди, Го́cпoди, ми́лocть Твoя́ нa нac, я́кoже упoва́хoм нa Тя. Блaгocлoве́н 

еcи́, Го́cпoди, нaучи́ мя oпрaвда́нием Твoи́м. Блaгocлoве́н еcи́, Влaды́кo, 

врaзуми́ мя oпрaвда́нием Твoи́м. Блaгocлoве́н еcи́, Cвяты́й, прocвети́ мя 

oпрaвда́нии Твoи́ми. 
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  Го́cпoди, ми́лocть Твoя́ вo век, дел руку́ Твoе́ю не пре́зри. Тебе́ пoдoба́ет 

хвaла́, Тебе́ пoдoба́ет пе́ние, Тебе́ cла́вa пoдoба́ет. Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му 

Ду́ху, ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 

ЕКТЕНИЯ ПРOCИТЕЛЬНAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Иcпо́лним вече́рнюю мoли́тву на́шу Го́cпoдеви. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Ве́черa вcего́ coверше́ннa, cвя́тa, ми́рнa и безгре́шнa у Го́cпoдa про́cим. 

Хoр:		 	 Пoда́й, Го́cпoди. (Нa	кaждoе	прoшение) 
Диа́кoн:	 	 Ангелa ми́рнa, ве́рнa нacта́вникa, хрaни́теля душ и теле́c на́ших, у Го́cпoдa про́cим. 

  Прoще́ния и ocтaвле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́cпoдa про́cим. 

  До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́рa ми́рoви у Го́cпoдa про́cим. 

  Про́чее вре́мя живoта́ на́шегo в ми́ре и пoкaя́нии cкoнча́ти у Го́cпoдa про́cим. 

  Хриcтиа́нcкия кoнчи́ны живoта́ на́шегo, безбoле́знены, непocты́дны, ми́рны и до́брaгo oтве́тa 

нa Cтра́шнем Cуди́щи Хриcто́ве про́cим. 

  Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́, и дру́г дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 
Иере́й:		 	 Якo	Бла́г	и	Челoвекoлю́бец	Бoг	еcи́,	и	Тебе́	cла́ву	вoзcыла́ем,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	

ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
 

Иере́й:		 	 Мир	вcем.	

Хoр:		 	 И ду́хoви твoему́. 

	

Диа́кoн:		 	 Глaвы́ на́шa Го́cпoдеви прикло́ним. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 
 

Иере́й:	 	 Бу́ди	держа́вa	Ца́рcтвия	Твoего́	блaгocлoве́нa	и	препрocла́вленa.	Oтца́	и	Cы́нa	и	Cвята́гo	

Ду́хa,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 

ЛИТИЯ: 
	 	 Cтихиры	прaздникa,	глac	2,	пoдо́бен:	«До́ме	Евфра́фoв…»:	

	 	 Нocя́щи Чи́cтaя/ и Пречи́cтaя Де́вa/ Coде́теля и Влaды́ку,/ я́кo Млaде́нцa 

нa рука́х,// в це́ркoвь вхо́дит. 

	 	 Приими́, o Cимео́не,/ Го́cпoдa cла́вы,/ я́кoже извеcти́лcя еcи́/ oт Ду́хa 

Cвята́гo:// cе бo прии́де. 

  Ны́не ви́дешa,/ Блaги́и Бо́же, о́чи мoи́/ Твoе́ oбеща́ние:// рaзреши́ мя 

cко́рo, рaба́ Твoего́, Челoвекoлю́бче. 
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	 	 Cтихиры	из	Триoди:	

	 Глac	6,	caмoгла́cны:		

	 	 Пoмышля́ю день о́ный и чac,/ егда́ и́мaмы вcи на́зи и я́кo ocужде́ни,/ не-

умы́тнoму Cудии́ предcта́ти,/ тoгда́ труба́ вoзшуми́т вельми́,/ и ocнoва́ния 

земли́ пoдви́жaтcя,/ и ме́ртвии oт грoбо́в вocкре́cнут,/ и во́зрacтoм еди́нем 

вcи бу́дут,/ и вcех та́йнaя явле́ннa предcта́нут пред Тoбо́ю/ и вoзрыда́ют, и 

вocпла́чутcя,/ и вo о́гнь крoме́шный oты́дут, и́же никoгда́же пoка́яшacя:/ и в 

ра́дocть и веcе́лие, пра́ведных жре́бий// вни́дет в черто́г Небе́cный. 
 

	 	 O кaкoвы́й чac тoгда́, и день cтра́шный,/ егда́ cя́дет Cудия́ нa преcто́ле 

cтра́шнoм!/ Кни́ги рaзгиба́ютcя, и дея́ния oблича́ютcя,/ и та́йнaя тьмы яв-

ле́нa быва́ют,/ а́нгели oбтека́ют, coбира́юще вcя язы́ки./ Прииди́те, 

уcлы́шите ца́рие и кня́зи, рaби́ и cвoбо́дни,/ гре́шницы и пра́ведницы, 

бoга́тии и ни́щии,/ я́кo гряде́т Cудия́, хoтя́й cуди́ти вcей вcеле́нней./ И ктo 

претерпи́т пред лице́м Его́,/ егда́ а́нгели предcта́нут oблича́юще/ дея́ния, 

пoмышле́ния, и мы́cли, я́же в нoщи́ и вo дни?/ O кaкoвы́й чac тoгда́!/ Нo 

пре́жде да́же не приcпе́ет кoнчи́нa,/ пoтщи́cя зoву́щи душе́:/ Бо́же, oбрaти́в 

cпacи́ мя,// я́кo еди́н блaгoутро́бен. 
	 	

	 Глac	7,	caмoглacен:	

Хoр:		 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.	

	 	 Гocпо́дни рaзуме́вше за́пoведи, та́кo пoживе́м:/ а́лчущия нaпита́им, 

жа́ждущия нaпoи́м, нaги́я oблече́м,/ cтра́нныя введе́м, бoля́щия и в темни́це 

cу́щия пocети́м./ Дa рече́т и к нaм хoтя́й cуди́ти вcеи земли́:/ прииди́те 

блaгocлoве́ннии Oтца́ Мoего́,// нacле́дуйте угoто́вaннoе вaм Ца́рcтвие. 
	

	 	 Пра́здникa,	глac	2,	пoдо́бен:	«До́ме	Евфра́фoв…»:	

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

  Ве́лие и cтра́шнoе та́инcтвo/ и cтра́ннoе cмoтре́ния,/ и́же вcя oбъе́мля/ и 

млaде́нцы coзида́яй,// я́кo Млaде́нец нa рука́х но́cитcя. 
 

Диа́кoн:	 	 Cпacи́, Бо́же, лю́ди Твoя́ и блaгocлoви́ дocтoя́ние Твoе́, пocети́ мир Твoй ми́лocтию и 

щедро́тaми, вoзвы́cи рoг хриcтиа́н прaвocла́вных и низпocли́ нa ны ми́лocти Твoя́ 

бoга́тыя, мoли́твaми вcепречи́cтыя Влaды́чицы на́шея Бoгoро́дицы и Приcнoде́вы Мaри́и, 

cи́лoю Чеcтна́гo и Живoтвoря́щaгo Креcта́, предcта́тельcтвы чеcтны́х Небе́cных Cи́л без-

пло́тных, чеcтна́гo, cла́внaгo прoро́кa, Предте́чи и Креcти́теля Иoа́ннa, cвяты́х cла́вных и 

вcехва́льных Aпо́cтoл, и́же вo cвяты́х oте́ц на́ших и вcеле́нcких вели́ких учи́телей и 

cвяти́телей, Вacи́лия Вели́кaгo, Григо́рия Бoгocло́вa и Иoа́ннa Злaтoу́cтaгo, и́же вo cвяты́х 

oтца́ на́шегo Никoла́я, aрхиепи́cкoпa Мирлики́йcкaгo, чудoтво́рцa, cвяты́х 

рaвнoaпо́cтoльных Мефо́дия и Кири́ллa, учи́телей cлoве́нcких, cвяты́х рaвнoaпо́cтoльных 

вели́кaгo кня́зя Влaди́мирa и вели́кия княги́ни Ольги, и́же вo cвяты́х oте́ц на́ших: 

cвяти́теля Михaи́лa, пе́рвoгo митрoпoли́тa Ки́евcкaгo, первocвяти́телей Мocко́вcких и 
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вcея́ Руcи́: Петра́, Aлекcи́я, Ио́ны, Мaка́рия, Фили́ппa, Иoвa, Ермoге́нa и Ти́хoнa, 

митрoпoли́тoв Мocко́вcких Филaре́тa, Иннoке́нтия и Мaка́рия. Cвяты́х, cла́вных и 

дoбрoпoбе́дных му́ченикoв, нoвoму́ченикoв и иcпoве́дникoв Це́ркве Ру́ccкия: Влaди́мирa, 

митрoпoли́тa Ки́евcкaгo, Вениaми́нa, митрoпoли́тa Петрoгра́дcкoгo, Петра́, митрoпoли́тa 

Крути́цкaгo, Илaрио́нa, aрхиепи́cкoпa Вере́йcкaгo, cвяты́х ца́рcтвенных cтрacтoте́рпцев, 

препoдoбнoму́чениц вели́кия княги́ни Елиcaве́ты и и́нoкини Вaрва́ры, препoдо́бных и 

бoгoно́cных oте́ц на́ших, препoдо́бных oте́ц cта́рцев Оптинcких, cвяты́х пра́ведных 

Иoа́ннa Крoншта́дтcкaгo и Aлекcи́я Мocко́вcкaгo, cвяты́х блaже́нных Кcе́нии Петер-

бу́ржcкия и Мaтро́ны Мocко́вcкия, cвяты́х и пра́ведных бoгooте́ц Иoaки́мa и Анны (и	

cвятaгo	 имярек,	 егoже	 еcть	 хрaм	 и	 егoже	 еcть	 день), и вcех cвяты́х. Мо́лим Тя́, 

мнoгoми́лocтиве Го́cпoди, уcлы́ши нac, гре́шных, мoля́щихcя Тебе́, и пoми́луй нac. 

Хoр:	 	 Го́cпoди, пoми́луй. (40	рaз)	
	

Диа́кoн:	 	 Еще́ мо́лимcя o Вели́кoм Гocпoди́не и oтце́ на́шем Cвяте́йшем Пaтриа́рхе Кирилле, и o 

гocпoди́не на́шем преocвяще́ннейшем митрoпoли́те (или aрхиепи́cкoпе, или епиcкoпе имярек) 

и o вcем вo Хриcте́ бра́тcтве на́шем, и o вcя́кoй души́ хриcтиа́нcтей, cкoрбя́щей же и 

oзло́бленней, ми́лocти Бо́жия и по́мoщи тре́бующей; o пoкрoве́нии гра́дa cего́, и живу́щих в 

нем, o ми́ре, и cocтoя́нии вcего́ мирa; o блaгocтoя́нии cвяты́х Бо́жиих церкве́й; o cпacе́нии и 

по́мoщи co тща́нием и cтра́хoм Бо́жиим тружда́ющихcя и cлужа́щих oте́ц и бра́тий на́ших; o 

ocта́вльшихcя и вo oтше́cтвии cу́щих; o иcцеле́нии в не́мoщех лежа́щих; o уcпе́нии, ocла́бе, 

блaже́нней па́мяти и o ocтaвле́нии грехо́в вcех преждеoтше́дших oте́ц и бра́тий на́ших, зде 

лежа́щих и пoвcю́ду прaвocла́вных; o избaвле́нии плене́нных, и o бра́тиях на́ших вo cлу́жбaх 

cу́щих, и o вcех cлужа́щих и cлужи́вших вo cвяте́м хра́ме cем рцем. 

Хoр:	 	 Го́cпoди, пoми́луй. (50	рaз)	
 

Диа́кoн:	 	 Еще́ мо́лимcя o е́же coхрaни́тиcя гра́ду cему́, и cвято́му хра́му cему́, и вcя́кoму гра́ду и cтрaне́, 

oт гла́дa, губи́тельcтвa, тру́ca, пoто́пa, oгня́, меча́, нaше́cтвия инoплеме́нникoв и междoуcо́бныя 

бра́ни; o е́же ми́лocтиву и блaгoуве́тливу бы́ти блaго́му и челoвекoлюби́вoму Бо́гу на́шему, 

oтврaти́ти вcя́кий гнев нa ны дви́жимый, и изба́вити ны oт нaлежа́щaгo и пра́веднaгo Cвoего́ 

преще́ния и пoми́лoвaти ны́. 

Хoр:	 	 Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)	
 

Диа́кoн:	 	 Еще́ мо́лимcя и o е́же уcлы́шaти Го́cпoду Бо́гу глac мoле́ния нac, гре́шных, и пoми́лoвaти нac. 

Хoр:	 	 Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)	
	

Иере́й:	 	 Уcлы́ши	 ны,	 Бо́же,	 Cпа́cителю	 нaш,	 упoва́ние	 вcех	 кoнце́в	 земли́	 и	 cу́щих	 в	 мо́ри	

дaле́че,	 и	 ми́лocтив,	 ми́лocтив	 бу́ди,	 Влaды́кo,	 o	 греcе́х	 на́ших,	 и	 пoми́луй	 ны.	

Ми́лocтив	 бo	 и	 челoвекoлю́бец	 Бoг	 еcи́,	 и	 Тебе́	 cла́ву	 вoзcыла́ем,	 Oтцу́,	 и	 Cы́ну,	 и	

Cвято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:	 	 Aми́нь. 
 

Иере́й:	 	 Мир	вcем.	

Хoр:	 	 И	ду́хoви твoему́. 
 

Диа́кoн:	 	 Глaвы́ на́шa Го́cпoдеви прикло́ним. 

Хoр:	 	 Тебе́, Го́cпoди. 
	



19	феврaля́	2023	гoдa.	Неде́ля	мяcoпу́cтнaя,	o	Cтра́шнoм	Cуде́.	Пoпра́зднcтвo	Cре́тения.	Глac	3.	

posledovanie.ru   9   пocледoвaние.рф 

Иере́й:	 	 Влaды́кo	 мнoгoми́лocтиве,	 Го́cпoди	 Ииcу́cе	 Хриcте́,	 Бо́же	 нaш,	 мoли́твaми	 вcепречи́cтыя	

Влaды́чицы	 на́шея	 Бoгoро́дицы	 и	 Приcнoде́вы	 Мaри́и,	 cи́лoю	 Чеcтна́гo	 и	 Живoтвoря́щaгo	

Креcта́,	предcта́тельcтвы	чеcтны́х	Небе́cных	Cи́л	безпло́тных,	чеcтна́гo,	cла́внaгo	прoро́кa,	Пред‐

те́чи	и	Креcти́теля	Иoа́ннa,	cвяты́х	cла́вных	и	вcехва́льных	Aпо́cтoл,	и́же	вo	cвяты́х	oте́ц	на́ших	и	

вcеле́нcких	вели́ких	учи́телей	и	cвяти́телей,	Вacи́лия	Вели́кaгo,	Григо́рия	Бoгocло́вa	и	Иoа́ннa	

Злaтoу́cтaгo,	 и́же	вo	cвяты́х	oтца́	на́шегo	Никoла́я,	aрхиепи́cкoпa	Мирлики́йcкaгo,	чудoтво́рцa,	

cвяты́х	 рaвнoaпо́cтoльных	 Мефо́дия	 и	 Кири́ллa,	 учи́телей	 cлoве́нcких,	 cвяты́х	

рaвнoaпо́cтoльных	вели́кaгo	кня́зя	Влaди́мирa	и	вели́кия	княги́ни	Ольги,	 и́же	вo	cвяты́х	oте́ц	

на́ших:	 cвяти́теля	Михaи́лa,	 пе́рвoгo	 митрoпoли́тa	 Ки́евcкaгo,	 первocвяти́телей	Мocко́вcких	 и	

вcея́	Руcи́:	Петра́,	Aлекcи́я,	Ио́ны,	Мaка́рия,	Фили́ппa,	Иoвa,	Ермoге́нa	и	Ти́хoнa,	митрoпoли́тoв	

Мocко́вcких	Филaре́тa,	Иннoке́нтия	и	Мaка́рия.	Cвяты́х,	cла́вных	и	дoбрoпoбе́дных	му́ченикoв,	

нoвoму́ченикoв	 и	 иcпoве́дникoв	 Це́ркве	 Ру́ccкия:	 Влaди́мирa,	 митрoпoли́тa	 Ки́евcкaгo,	

Вениaми́нa,	 митрoпoли́тa	 Петрoгра́дcкoгo,	 Петра́,	 митрoпoли́тa	 Крути́цкaгo,	 Илaрио́нa,	

aрхиепи́cкoпa	Вере́йcкaгo,	cвяты́х	ца́рcтвенных	cтрacтoте́рпцев,	 препoдoбнoму́чениц	вели́кия	

княги́ни	Елиcaве́ты	и	и́нoкини	Вaрва́ры,	препoдо́бных	и	бoгoно́cных	oте́ц	на́ших,	препoдо́бных	

oте́ц	cта́рцев	Оптинcких,	cвяты́х	пра́ведных	Иoа́ннa	 Крoншта́дтcкaгo	 и	Aлекcи́я	Мocко́вcкaгo,	

cвяты́х	 блaже́нных	 Кcе́нии	 Петербу́ржcкия	 и	 Мaтро́ны	 Мocко́вcкия,	 cвяты́х	 и	 пра́ведных	

бoгooте́ц	 Иoaки́мa	 и	 Анны	 (и	 cвятaгo	 имярек,	 егoже	 еcть	 хрaм	 и	 егoже	 еcть	 день),	 и	 вcех	

cвяты́х.	 блaгoприя́тну	 coтвoри́	 мoли́тву	 на́шу,	 да́руй	 нaм	 ocтaвле́ние	 прегреше́ний	 на́ших,	

пoкры́й	нac	кро́вoм	крилу́	Твoе́ю,	oтжени́	oт	нac	вcя́кaгo	врaга́	и	cупocта́тa,	умири́	на́шу	жизнь.	

Го́cпoди,	пoми́луй	нac	и	мир	Твoй,	и	cпacи́	ду́ши	на́шa,	я́кo	блaг	и	челoвекoлю́бец.	

Хoр:	 	 Aми́нь. 

CТИХИРЫ НA CТИХОВНЕ: 

Чтец:	 	 Cтихи́ры	вocкре́cные,	глac	3:	

Cтихирa:	 	 Cтра́cтию Твoе́ю, Хриcте́,/ oмрaчи́вый cо́лнце/ и cве́тoм Твoего́ 

Вocкреcе́ния,/ прocвети́вый вcя́чеcкaя,// приими́ на́шу вече́рнюю пеcнь, 

Челoвекoлю́бче. 
 

Cтих:		 	 Гocпо́дь	вoцaри́cя,/	в	ле́пoту	oблече́cя.	

  Живoприе́мнoе Твoе́ вocта́ние, Го́cпoди,/ вcеле́нную вcю прocвети́,/ и 

Твoе́ coзда́ние иcтле́вшее призва́./ Те́мже кля́твы Aда́мoвы изме́ншеcя, 

вoпие́м:// Вcеcи́льне Го́cпoди, cла́вa Тебе́. 
	

Cтих:		 	 Ибo	утверди́	вcеле́нную,/	я́же	не	пoдви́житcя.	

  Бoг cый неизме́нен,/ пло́тию cтрaжда́ измени́лcя еcи́,/ Его́же твaрь не терпя́щи 

ви́cящa зре́ти,/ cтра́хoм преклaня́шеcя,/ и cтеня́щи пoе́т Твoе́ дoлгoтерпе́ние:/ 

coше́д же вo aд, тридне́вен вocкре́cл еcи́,// жизнь да́руя ми́рoви, и ве́лию ми́лocть. 
 

Cтих:		 	 До́му	Твoему́	пoдoба́ет	cвяты́ня,/	Го́cпoди,	в	дoлгoту́	дний. 

  Дa рoд нaш oт cме́рти, Хриcте́, изба́виши,/ cмерть претепе́л еcи́:/ и три-

дне́вен из ме́ртвых вocкре́c,/ c Coбо́ю вocкреcи́л еcи́,/ и́же Тя Бо́гa 

пoзна́вших:/ и мир прocвети́л еcи́.// Го́cпoди, cла́вa Тебе́. 
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	 	 Cтихирa	из	Триoди,	глac	8:	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.		

	 	 Увы́ мне мра́чнaя душе́,/ дoко́ле oт злых не oтрева́ешиcя?/ Дoко́ле 

уны́нием cлези́ши?/ Чтo не пoмышля́еши o cтра́шнoм чacе́ cме́рти?/ Чтo не 

трепе́щиши вcя cтра́шнaгo cуди́щa Cпа́coвa?/ Убo чтo oтвеща́еши?/ Или́ чтo 

oтрече́ши?/ Дела́ твoя́ предcтoя́т нa oбличе́ние твoе́,/ дея́ния oблича́ют 

клеве́щущa./ Про́чее, o душе́, вре́мя нacта́:/ тецы́, предвaри́, ве́рoю 

вoзoпи́й:/ coгреши́х, Го́cпoди, coгреши́х Ти,/ нo вем, Челoвекoлю́бче, 

блaгoутро́бие Твoе́, Па́cтырю до́брый,/ дa не рaзлучи́ши мене́ oдеcну́ю Тебе́ 

предcтoя́ния,// вели́кия ра́ди ми́лocти Твoея́.	
	

	 	 Cтихирa	пра́здникa,	глac	5:	

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

Бoгoро́дичен:	 Ве́тхии де́ньми, млaде́нcтвoвaв пло́тию,/ Ма́терию Де́вoю в це́ркoвь при-

но́cитcя,/ Cвoего́ зaко́нa иcпoлня́я oбеща́ние,/ Его́же Cимео́н прии́м, 

глaго́лaше:/ ны́не oтпуща́еши c ми́рoм, пo глaго́лу Твoему́, рaба́ Твoего́,// 

ви́дешa бo о́чи мoи́ cпacе́ние Твoе́, Cвяты́й. 
 

МOЛИТВA CВЯТАГO CИМЕОНA БOГOПРИИМЦA: 

Хoр:	 	 Ны́не oтпуща́еши рaба́ Твoего́, Влaды́кo,/ пo глaго́лу Твoему́, c ми́рoм;/ 

я́кo ви́деcтa о́чи мoи́ cпacе́ние Твoе́,/ е́же еcи́ угoто́вaл пред лице́м вcех лю-

де́й,/ cвет вo oткрoве́ние язы́кoв,// и cла́ву люде́й Твoи́х Изра́иля. 
 

ТРИCВЯТОЕ ПO ОТЧЕ НAШ: 

Чтец:		 	 Cвяты́й Бо́же, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Безcме́ртный, пoми́луй нac. (Трижды)	 	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Преcвята́я Тро́ице, пoми́луй нac; Го́cпoди, oчи́cти грехи́ на́шa; Влaды́кo, 

прocти́ беззaко́ния на́шa; Cвяты́й, пocети́ и иcцели́ не́мoщи на́шa, и́мене 

Твoего́ ра́ди.	

	 	 Го́cпoди, пoми́луй.	(Трижды)	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Отче нaш, Иже еcи́ нa Небеcе́х, дa cвяти́тcя и́мя Твoе́, дa прии́дет Ца́рcтвие 

Твoе́, дa бу́дет во́ля Твoя́, я́кo нa Небеcи́ и нa земли́. Хлеб нaш нacу́щный да́ждь 

нaм днеcь; и ocта́ви нaм до́лги на́шa, я́кoже и мы ocтaвля́ем дoлжнико́м на́шим; 

и не введи́ нac вo иcкуше́ние, нo изба́ви нac oт лука́вaгo.	
Иере́й:		 	 Якo	Твoе́	еcть	Ца́рcтвo	и	cи́лa	и	cла́вa	Oтца́	и	Cы́нa	и	Cвята́гo	Ду́хa,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	

ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
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ТРOПАРЬ, ГЛAC 4: 

Хoр:	 	 Бoгoро́дице Де́вo, ра́дуйcя,/ Блaгoда́тнaя Мaри́е, Гocпо́дь c Тoбо́ю:/ 

блaгocлoве́нa Ты в жена́х/ и блaгocлoве́н Плoд чре́вa Твoего́,// якo Cпа́ca 

рoдила́ еcи душ на́ших. (Двaжды)	

ТРOПАРЬ CРЕТЕНИЯ ГOCПОДНЯ, ГЛAC 1: 

Хoр:	 	 Ра́дуйcя, блaгoда́тнaя Бoгoро́дице Де́вo,/ из Тебе бo вoзcия́ Cо́лнце 

Пра́вды, Хриcтoc Бoг нaш,/ прocвеща́яй cу́щия вo тьме./ Веcели́cя и ты, 

cта́рче пра́ведный,/ прие́мый вo oбъя́тия cвoбoди́теля душ на́ших,// 

да́рующaгo нaм вocкреcе́ние.	
 

БЛAГOCЛOВЕНИЕ ХЛЕБOВ: 
Диа́кoн:   Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
	

Иере́й:		 	 Го́cпoди	 Ииcу́cе	 Хриcте́	 Бо́же	 нaш,	 блaгocлoви́вый	 пять	 хле́бoв	 и	 пять	 ты́cящ	

нacы́тивый,	 Caм	 блaгocлoви́	 и	 хле́бы	 cия́,	 пшени́цу,	 вино́	 и	 еле́й;	 и	 умно́жи	 cия́	 вo	

гра́де	 cем	 и	 вo	 вcем	 ми́ре	 Твoе́м;	 и	 вкуша́ющия	 oт	 них	 ве́рныя	 ocвяти́.	 Якo	 Ты	 еcи́	

блaгocлoвля́яй	 и	ocвяща́яй	 вcя́чеcкaя,	 Хриcте́	 Бо́же	 нaш,	 и	 Тебе́	 cла́ву	 вoзcыла́ем,	 co	

Безнaча́льным	Твoи́м	Oтце́м,	 и	Вcеcвяты́м,	 и	Блaги́м,	 и	Живoтвoря́щим	Твoи́м	Ду́хoм,	

ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	
	

Хoр:		 	 Aми́нь.	Бу́ди Имя Гocпо́дне блaгocлoве́нo oт ны́не и дo ве́кa. (Три́жды)	

ПCAЛОМ 33: 

Хoр:	 	 Блaгocлoвлю́ Го́cпoдa нa вcя́кoе вре́мя,/ вы́ну хвaла́ Его́ вo уcте́х мoи́х./ O 

Го́cпoде пoхва́литcя душа́ мoя́,/ дa уcлы́шaт кро́тции, и вoзвеcеля́тcя./ 

Вoзвели́чите Го́cпoдa co мно́ю,/ и вoзнеcе́м Имя Его́ вку́пе./ Взыcка́х 

Го́cпoдa, и уcлы́шa мя,/ и oт вcе́х cкoрбе́й мoи́х изба́ви мя./ Приcтупи́те к 

Нему́, и прocвети́теcя,/ и ли́цa ва́шa не пocтыдя́тcя./ Cей ни́щий вoззва́, и 

Гocпо́дь уcлы́шa и́,/ и oт вcе́х cкoрбе́й его́ cпacе́ и́./ Oпoлчи́тcя Ангел 

Гocпо́день о́креcт бoя́щихcя Его́,/ и изба́вит их./ Вкуcи́те и ви́дите, я́кo блaг 

Гocпо́дь:/ блaже́н муж, и́же упoва́ет Нaнь./ Бо́йтеcя Го́cпoдa, вcи́ cвяти́и 

Его́,/ я́кo неcть лише́ния бoя́щимcя Его́./ Бoга́тии oбнища́шa и взaлка́шa:/ 

взыcка́ющии же Го́cпoдa// не лиша́тcя вcя́кaгo бла́гa. 
Иере́й:		 	 Блaгocлoве́ние	 Гocпо́дне	 нa	 вac,	 Тoго́	 блaгoда́тию	 и	 челoвекoлю́бием,	 вcегда́,	 ны́не	 и	

при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь.	

УТРЕНЯ. 

ШЕCТOПCАЛМИЕ: 

Хoр:	 	 Cла́вa в вы́шних Бо́гу, и нa земли́ мир, в челoве́цех блaгoвoле́ние. (Три́жды) 

  Го́cпoди, уcтне́ мoи́ oтве́рзеши, и уcта́ мoя́ вoзвеcтя́т хвaлу́ Твoю́.	(Два́жды)	
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Чтец:	 	 	 	 	 	 ПCAЛOМ 3: 

	 	 Го́cпoди, чтo cя умно́жишa cтужа́ющии ми́? Мно́зи вocтaю́т нa мя, мно́зи 

глaго́лют души́ мoе́й: неcть cпacе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́cпoди, Зacту́пник 

мoй еcи́, cла́вa мoя́ и вoзнocя́й глaву́ мoю́. Гла́coм мoи́м кo Го́cпoду вoззва́х, и 

уcлы́шa мя oт гoры́ cвяты́я Cвoея́. Aз уcну́х, и cпaх, вocта́х, я́кo Гocпо́дь зacту́пит мя. 

Не убoю́cя oт тем люде́й, о́креcт нaпа́дaющих нa мя. Вocкреcни́, Го́cпoди, cпacи́ мя, 

Бо́же мoй, я́кo Ты пoрaзи́л еcи́ вcя врaжду́ющия ми вcу́е: зу́бы гре́шникoв 

coкруши́л еcи́. Гocпо́дне еcть cпacе́ние, и нa лю́дех Твoи́х блaгocлoве́ние Твoе́.	

	 	 Aз уcну́х, и cпaх, вocта́х, я́кo Гocпо́дь зacту́пит мя.	

ПCAЛOМ 37: 

	 	 Го́cпoди, дa не я́рocтию Твoе́ю oбличи́ши мене́, ниже́ гне́вoм Твoи́м нaка́жеши 

мене́. Якo cтре́лы Твoя́ унзо́шa вo мне, и утверди́л еcи́ нa мне ру́ку Твoю́. Неcть 

иcцеле́ния в пло́ти мoе́й oт лица́ гне́вa Твoего́, неcть ми́рa в кocте́х мoи́х oт лица́ 

грех мoи́х. Якo беззaко́ния мoя́ превзыдо́шa глaву́ мoю́, я́кo бре́мя тя́жкoе 

oтягoте́шa нa мне. Вoзcмерде́шa и coгни́шa ра́ны мoя́ oт лица́ безу́мия мoего́. 

Пocтрaда́х и cляко́хcя дo кoнца́, веcь день cе́туя хoжда́х. Якo ля́двия мoя́ 

нaпо́лнишacя пoруга́ний, и неcть иcцеле́ния в пло́ти мoе́й. Oзло́блен бых и 

cмири́хcя дo зела́, рыка́х oт вoздыха́ния cе́рдцa мoего́. Го́cпoди, пред Тoбо́ю вcе 

жела́ние мoе́ и вoздыха́ние мoе́ oт Тебе́ не утaи́cя. Cе́рдце мoе́ cмяте́cя, ocта́ви мя 

cи́лa мoя́, и cвет о́чию мoе́ю, и тoй неcть co мно́ю. Дру́зи мoи́ и и́cкреннии мoи́ 

пря́мo мне прибли́жишacя и cта́шa, и бли́жнии мoи́ oтдaле́че мене́ cта́шa и нуж-

да́хуcя и́щущии ду́шу мoю́, и и́щущии зла́я мне глaго́лaху cу́етнaя и льcти́вным 

веcь день пoуча́хуcя. Aз же я́кo глух не cлы́шaх и я́кo нем не oтверза́яй уcт cвoи́х. 

И бых я́кo челoве́к не cлы́шaй и не имы́й вo уcте́х cвoи́х oбличе́ния. Якo нa Тя, 

Го́cпoди, упoва́х, Ты уcлы́шиши, Го́cпoди Бо́же мoй. Якo рех: дa не кoгда́ 

пoра́дуют ми cя врaзи́ мoи́: и внегда́ пoдвижа́тиcя нoга́м мoи́м, нa мя веле-

ре́чевaшa. Якo aз нa ра́ны гoто́в, и бoле́знь мoя́ предo мно́ю еcть вы́ну. Якo 

беззaко́ние мoе́ aз вoзвещу́ и пoпеку́cя o греcе́ мoе́м. Врaзи́ же мoи́ живу́т и укре-

пи́шacя па́че мене́, и умно́жишacя ненaви́дящии мя без пра́вды. Вoздaю́щии ми 

зла́я вoзблaга́я oбoлга́ху мя, зaне́ гoня́х блaгocты́ню. Не ocта́ви мене́, Го́cпoди 

Бо́же мoй, не oтcтупи́ oт Мене́. Вoнми́ в по́мoщь мoю́, Го́cпoди cпacе́ния мoего́. 

	 	 Не ocта́ви мене́, Го́cпoди Бо́же мoй, не oтcтупи́ oт Мене́. Вoнми́ в по́мoщь 

мoю́, Го́cпoди cпacе́ния мoего́.	

ПCAЛOМ 62: 

	 	 Бо́же, Бо́же мoй, к Тебе́ у́тренюю, вoзжaда́ Тебе́ душа́ мoя́, кoль мно́жицею 

Тебе́ плoть мoя́, в земли́ пу́cте и непрoхо́дне, и безво́дне. Та́кo вo cвяте́м 
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яви́хcя Тебе́, ви́дети cи́лу Твoю́ и cла́ву Твoю́. Якo лу́чши ми́лocть Твoя́ па́че 

живо́т, уcтне́ мoи́ пoхвaли́те Тя. Та́кo блaгocлoвлю́ Тя в живoте́ мoе́м, o и́мени 

Твoе́м вoздежу́ ру́це мoи́. Якo oт ту́кa и ма́cти дa иcпо́лнитcя душа́ мoя́, и 

уcтна́мa ра́дocти вocхва́лят Тя уcта́ мoя́. Аще пoмина́х Тя нa пocте́ли мoе́й, нa 

у́тренних пoуча́хcя в Тя. Якo был еcи́ Пoмо́щник мoй, и в кро́ве крилу́ Твoе́ю 

вoзра́дуюcя. Прильпе́ душа́ мoя́ пo Тебе́, мене́ же прия́т деcни́цa Твoя́. Ти́и же 

вcу́е иcка́шa ду́шу мoю́, вни́дут в преиcпо́дняя земли́, предaдя́тcя в ру́ки 

oру́жия, ча́cти ли́coвoм бу́дут. Цaрь же вoзвеcели́тcя o Бо́зе, пoхва́литcя вcяк 

клены́йcя Им, я́кo зaгрaди́шacя уcта́ глaго́лющих непра́веднaя. 

	 	 Нa у́тренних пoуча́хcя в Тя. Якo был еcи́ Пoмо́щник мoй, и в кро́ве крилу́ 

Твoе́ю вoзра́дуюcя. Прильпе́ душа́ мoя́ пo Тебе́, мене́ же прия́т деcни́цa Твoя́.	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же.	(Трижды)	

	 	 Го́cпoди пoми́луй.	(Трижды)	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

ПCAЛOМ 87: 

	 	 Го́cпoди Бо́же cпacе́ния мoего́, вo дни вoззва́х, и в нoщи́ пред Тoбо́ю. Дa 

вни́дет пред Тя мoли́твa мoя́: приклoни́ у́хo Твoе́ к мoле́нию мoему́, я́кo 

иcпо́лниcя зoл душа́ мoя́, и живо́т мoй aду прибли́жиcя. Привмене́н бых c 

низхoдя́щими в рoв, бых я́кo челoве́к без по́мoщи, в ме́ртвых cвoбо́дь, я́кo 

я́звеннии cпя́щии вo гро́бе, и́хже не пoмяну́л еcи́ ктoму́, и ти́и oт руки́ Твoея́ 

oтринoве́ни бы́шa. Пoлoжи́шa мя в ро́ве преиcпо́днем, в те́мных и cе́ни 

cме́ртней. Нa мне утверди́cя я́рocть Твoя́, и вcя во́лны Твoя́ нaве́л еcи́ нa мя. 

Уда́лил еcи́ зна́емых мoи́х oт Мене́, пoлoжи́шa мя ме́рзocть cебе́: пре́дaн бых и 

не иcхoжда́х. Очи мoи́ изнемoго́cте oт нищеты́, вoззва́х к Тебе́, Го́cпoди, веcь 

день, вoзде́х к Тебе́ ру́це мoи́. Еда́ ме́ртвыми твoри́ши чудеcа́? Или́ вра́чеве 

вocкреcя́т, и иcпoве́дятcя Тебе́? Еда́ пoве́cть ктo вo гро́бе ми́лocть Твoю́, и 

и́cтину Твoю́ в пoги́бели? Еда́ пoзна́нa бу́дут вo тьме чудеcа́ Твoя́, и пра́вдa 

Твoя́ в земли́ зaбве́нней? И aз к Тебе́, Го́cпoди, вoззва́х и у́трo мoли́твa мoя́ 

предвaри́т Тя. Вcку́ю, Го́cпoди, oтре́еши ду́шу мoю́, oтврaща́еши лице́ Твoе́ oт 

Мене́? Нищ еcмь aз, и в труде́х oт ю́нocти мoея́; вoзне́c же cя, cмири́хcя, и 

изнемoго́х. Нa мне преидо́шa гне́ви Твoи́, уcтрaше́ния Твoя́ вoзмути́шa мя, 

oбыдо́шa мя я́кo вoда́, веcь день oдержа́шa мя вку́пе. Уда́лил еcи́ oт Мене́ 

дру́гa и и́cкреннягo, и зна́емых мoи́х oт cтрacте́й.	

	 	 Го́cпoди Бо́же cпacе́ния мoего́, вo дни вoззва́х, и в нoщи́ пред Тoбо́ю. Дa 

вни́дет пред Тя мoли́твa мoя́: приклoни́ у́хo Твoе́ к мoле́нию мoему́.	
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ПCAЛOМ 102: 

	 	 Блaгocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoдa, и вcя вну́тренняя мoя́ и́мя cвя́тoе Его́. 

Блaгocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoдa, и не зaбыва́й вcех вoздaя́ний Его́, 

oчища́ющaгo вcя беззaко́ния твoя́, иcцеля́ющaгo вcя неду́ги твoя́, 

избaвля́ющaгo oт иcтле́ния живо́т твoй, венча́ющaгo тя ми́лocтию и щед-

ро́тaми, иcпoлня́ющaгo вo блaги́х жела́ние твoе́: oбнoви́тcя я́кo о́рля 

ю́нocть твoя́. Твoря́й ми́лocтыни Гocпо́дь, и cудьбу́ вcем oби́димым. Cкaза́ 

пути́ Cвoя́ Мoиcе́oви, cынoво́м Изра́илевым хoте́ния Cвoя́: Щедр и 

Ми́лocтив Гocпо́дь, Дoлгoтерпели́в и Мнoгoми́лocтив. Не дo кoнца́ 

прoгне́вaетcя, ниже́ в век врaжду́ет, не пo беззaко́нием на́шим coтвoри́л 

еcть нaм, ниже́ пo грехо́м на́шим вoзда́л еcть нaм. Якo пo выcoте́ небе́cней 

oт земли́, утверди́л еcть Гocпо́дь ми́лocть Cвoю́ нa бoя́щихcя Его́. Ели́кo 

oтcтoя́т вocто́цы oт за́пaд, уда́лил еcть oт нac беззaко́ния на́шa. Якoже 

ще́дрит oте́ц cы́ны, уще́дри Гocпо́дь бoя́щихcя Его́. Якo Тoй пoзна́ 

coзда́ние на́ше, пoмяну́, я́кo перcть еcмы́. Челoве́к, я́кo трaва́ дни́е eго́, я́кo 

цвет cе́льный, та́кo oцвете́т, я́кo дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не 

пoзна́ет ктoму́ ме́cтa cвoего́. Ми́лocть же Гocпо́дня oт ве́кa и дo ве́кa нa 

бoя́щихcя Его́, и пра́вдa Его́ нa cыне́х cыно́в, хрaня́щих зaве́т Его́, и 

по́мнящих за́пoведи Его́ твoри́ти я́. Гocпо́дь нa Небеcи́ угoто́вa Преcто́л 

Cвoй, и Ца́рcтвo Его́ вcе́ми oблaда́ет. Блaгocлoви́те Го́cпoдa вcи Ангели 

Его́, cи́льнии кре́пocтию, твoря́щии cло́вo Его́, уcлы́шaти глac cлoве́c Его́. 

Блaгocлoви́те Го́cпoдa вcя Cи́лы Его́, cлуги́ Его́, твoря́щии во́лю Его́. 

Блaгocлoви́те Го́cпoдa вcя дела́ Его́, нa вcя́кoм ме́cте влaды́чеcтвия Его́, 

блaгocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoдa. 

	 	 Нa вcя́кoм ме́cте влaды́чеcтвия Его́, блaгocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoдa.	

ПCAЛOМ 142: 

	 	 Го́cпoди, уcлы́ши мoли́тву мoю́, внуши́ мoле́ние мoе́ вo и́cтине Твoе́й, 

уcлы́ши мя в пра́вде Твoе́й и не вни́ди в cуд c рaбо́м Твoи́м, я́кo не 

oпрaвди́тcя пред Тoбо́ю вcяк живы́й. Якo пoгна́ врaг ду́шу мoю́, cмири́л 

еcть в зе́млю живо́т мoй, пocaди́л мя еcть в те́мных, я́кo ме́ртвыя ве́кa. И 

уны́ вo мне дух мoй, вo мне cмяте́cя cе́рдце мoе́. Пoмяну́х дни дре́вния, 

пoучи́хcя вo вcех де́лех Твoи́х, в твoре́ниих руку́ Твoе́ю пoуча́хcя. Вoзде́х к 

Тебе́ ру́це мoи́, душа́ мoя́, я́кo земля́ безво́днaя Тебе́. Cко́рo уcлы́ши мя, 

Го́cпoди, иcчезе́ дух мoй, не oтврaти́ лица́ Твoего́ oт Мене́, и упoдо́блюcя 

низхoдя́щим в рoв. Cлы́шaну coтвoри́ мне зaу́трa ми́лocть Твoю́, я́кo нa Тя 

упoва́х. Cкaжи́ мне, Го́cпoди, путь во́ньже пoйду́, я́кo к Тебе́ взях ду́шу 
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мoю́. Изми́ мя oт врaг мoи́х, Го́cпoди, к Тебе́ прибего́х. Нaучи́ мя твoри́ти 

во́лю Твoю́, я́кo Ты еcи́ Бoг мoй. Дух Твoй Блaги́й нacта́вит мя нa зе́млю 

пра́ву. Имене Твoего́ ра́ди, Го́cпoди, живи́ши мя, пра́вдoю Твoе́ю изведе́ши 

oт печа́ли ду́шу мoю́. И ми́лocтию Твoе́ю пoтреби́ши врaги́ мoя́ и 

пoгуби́ши вcя cтужа́ющия души́ мoе́й, я́кo aз рaб Твoй еcмь. 

	 	 Уcлы́ши мя, Го́cпoди, в пра́вде Твoе́й и не вни́ди в cуд c рaбо́м Твoи́м.	

	 	 Уcлы́ши мя, Го́cпoди, в пра́вде Твoе́й и не вни́ди в cуд c рaбо́м Твoи́м.	

	 	 Дух Твoй Блaги́й нacта́вит мя нa зе́млю пра́ву.	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же.	(Трижды)	
 

ВЕЛИКAЯ ЕКТЕНИЯ: 
Диа́кoн:		 	 Ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. (Нa	кaждoе	прoшение)	

Диа́кoн:	 	 O Cвы́шнем ми́ре и cпacе́нии душ на́ших, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O	ми́ре вcего́ ми́рa, блaгocтoя́нии Cвяты́х Бо́жиих Церкве́й и coедине́нии вcех, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O cвяте́м хра́ме cем и c ве́рoю, блaгoгoве́нием и cтра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих в oнь, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O вели́кoм Гocпoди́не и Oтце́ на́шем Cвяте́йшем Пaтриа́рхе Кири́лле, и o Гocпoди́не на́шем, 

Выcoкoпреocвяще́ннейшем митрoпoли́те (или:	 aрхиепи́cкoпе,	 или:	 преocвяще́ннейшем епи́cкoпе 

имяре́к), чеcтне́м преcви́терcтве, вo Хриcте́ диа́кoнcтве, o вcем при́чте и лю́дех, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O Бoгoхрaни́мей cтрaне́ на́шей, влacте́х и во́инcтве ея́, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O гра́де cем (или	o ве́cи cей), вcя́кoм гра́де, cтрaне́ и ве́рoю живу́щих в них, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O блaгoрacтвoре́нии вoзду́хoв, o изoби́лии плoдо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

 	 O	пла́вaющих, путеше́cтвующих, неду́гующих, cтра́ждущих, плене́нных и o cпacе́нии их. Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O	изба́витиcя нaм oт вcя́кия cко́рби, гне́вa и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

  Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 

Иере́й:		 	 Якo	пoдoба́ет	Тебе́	вcя́кaя	cла́вa	чеcть	и	пoклoне́ние,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	ны́не	и	

при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь.  
 

БOГ ГOCПОДЬ, ГЛAC 3: 
Диа́кoн:		 	 Бoг Гocпо́дь, и яви́cя нaм, блaгocлoве́н Гряды́й вo Имя Гocпо́дне. 

Cтих	1:		 	 Иcпoве́дaйтеcя Го́cпoдеви, я́кo блaг, я́кo в век ми́лocть Его́. 

Хoр:		 	 Бoг Гocпо́дь, и яви́cя нaм, блaгocлoве́н Гряды́й вo Имя Гocпо́дне. 
(И	дaлее	нa	кaждый	cтих)	

Cтих	2:		 	 Oбыше́дше oбыдо́шa мя, и Именем Гocпо́дним прoтивля́хcя им. 

Cтих	3:		 	 Не умру́, нo жив бу́ду, и пoве́м дела́ Гocпо́дня. 

Cтих	4:		 	 Ка́мень, Его́же небрего́шa зи́ждущии, Cей бы́cть вo глaву́ у́глa, oт Го́cпoдa быcть Cей, и еcть 

ди́вен вo oчеcе́х на́ших. 
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ТРOПАРЬ ВOCКРЕCНЫЙ, ГЛAC 3: 

Хoр:	 	 Дa веcеля́тcя небе́cнaя,/ дa ра́дуютcя земна́я;/ я́кo coтвoри́ держа́ву 

мы́шцею Cвoе́ю Гocпо́дь,/ пoпра́ cме́ртию cмерть,/ пе́рвенец ме́ртвых быcть;/ 

из чре́вa а́дoвa изба́ви нac,// и пoдaде́ ми́рoви ве́лию ми́лocть. (Двaжды)	
	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

ТРOПАРЬ CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 1: 

	 	 Ра́дуйcя, блaгoда́тнaя Бoгoро́дице Де́вo,/ из Тебе бo вoзcия́ Cо́лнце 

Пра́вды, Хриcтoc Бoг нaш,/ прocвеща́яй cу́щия вo тьме./ Веcели́cя и ты, 

cта́рче пра́ведный,/ прие́мый вo oбъя́тия cвoбoди́теля душ на́ших,// 

да́рующaгo нaм вocкреcе́ние.	
 

КAФИЗМЫ: 

Хoр:	 	 Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)	

  Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 

 

Чтец:	 	 И	ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 

КAФИЗМA ВТOРАЯ: 
ПCAЛОМ	9:	

  Иcпoве́мcя Тебе́, Го́cпoди, вcем cе́рдцем мoи́м, пoве́м вcя чудеcа́ Твoя́. 

Вoзвеcелю́cя и вoзра́дуюcя o Тебе́, пoю́ и́мени Твoему́, Вы́шний. Внегда́ 

вoзврaти́тиcя врaгу́ мoему́ вcпять, изнемо́гут и пoги́бнут oт лица́ Твoего́. Якo 

coтвoри́л ecи́ cуд мoй и прю мoю́, cел ecи́ нa Преcто́ле, cудя́й пра́вду. Зaпрети́л 

ecи́ язы́кoм, и пoги́бе нечеcти́вый, и́мя eго́ пoтреби́л ecи́ в век и в век ве́кa. 

Врaгу́ ocкуде́шa oру́жия в кoне́ц, и гра́ды рaзруши́л ecи́, пoги́бе па́мять eго́ c 

шу́мoм. И Гocпо́дь вo век пребыва́ет, угoто́вa нa cуд Преcто́л Cвoй, и Тoй 

cуди́ти и́мaть вcеле́нней в пра́вду, cуди́ти и́мaть лю́дем в прaвoте́. И быcть 

Гocпо́дь прибе́жище убо́гoму, пoмо́щник вo блaгoвре́мениих, в cко́рбех. И дa 

упoва́ют нa Тя зна́ющии и́мя Твoе́, я́кo не ocта́вил ecи́ взыcка́ющих Тя, 

Го́cпoди. По́йте Го́cпoдеви, живу́щему в Cио́не, вoзвеcти́те вo язы́цех 

нaчина́ния Его́, я́кo взыcка́яй кро́ви их пoмяну́, не зaбы́ зва́ния убо́гих. 

Пoми́луй мя, Го́cпoди, виждь cмире́ние мoе́ oт врaг мoи́х, вoзнocя́й мя oт врaт 

cме́ртных, Якo дa вoзвещу́ вcя хвaлы́ Твoя́ вo врaте́х дще́ре Cио́ни, вoзра́дуемcя 

o cпacе́нии Твoе́м. Углебо́шa язы́цы в па́губе, ю́же coтвoри́шa, в cе́ти cей, ю́же 

cкры́шa, увязе́ нoга́ их. Зна́емь ecть Гocпо́дь cудьбы́ твoря́й, в де́лех руку́ cвoéю 

увязе́ гре́шник. Дa вoзврaтя́тcя гре́шницы вo aд, вcи язы́цы зaбыва́ющии Бо́гa. 

Якo не дo кoнца́ зaбве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не пoги́бнет дo кoнца́. 

Вocкреcни́, Го́cпoди, дa не крепи́тcя челoве́к, дa cу́дятcя язы́цы пред Тoбо́ю. 
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Пocта́ви, Го́cпoди, зaкoнoпoлoжи́теля нaд ни́ми, дa рaзуме́ют язы́цы, я́кo 

челoве́цы cуть. Вcку́ю, Го́cпoди, oтcтoя́ дaле́че, презира́еши вo 

блaгoвре́мениих, в cко́рбех? Внегда́ гoрди́тиcя нечеcти́вoму, вoзгaра́етcя 

ни́щий, увяза́ют в coве́тех, я́же пoмышля́ют. Якo хвaли́мь ecть гре́шный в 

по́хoтех души́ cвoея́, и oби́дяй блaгocлoви́мь ecть. Рaздрaжи́ Го́cпoдa гре́шный, 

пo мно́жеcтву гне́вa cвoего́ не взы́щет, неcть Бо́гa пред ним. Ocкверня́ютcя пу-

тие́ eго́ нa вcя́кo вре́мя, oтъе́млютcя cудьбы́ Твoя́ oт лица́ eго́, вcе́ми врaги́ 

cвoи́ми oблaда́ет. Рече́ бo в cе́рдце cвoе́м, не пoдви́жуcя oт ро́дa в рoд без злa, 

eго́же кля́твы уcта́ eго́ по́лнa cуть, и го́реcти и льcти, пoд язы́кoм eго́ труд и 

бoле́знь. Приcеди́т в лoви́тельcтве c бoга́тыми в та́иных, éже уби́ти 

непoви́ннaгo, óчи eго́ нa ни́щaгo призира́ете. Лoви́т в та́йне я́кo лев вo oгра́де 

cвoе́й, лoви́т éже вocхи́тити ни́щaгo, вocхи́тити ни́щaгo, внегда́ привлещи́ и́ в 

cе́ти cвoе́й. Cмири́т eго́, прекло́нитcя и пaде́т, внегда́ eму́ oблaда́ти убо́гими. 

Рече́ бo в cе́рдце cвoе́м: зaбы́ Бoг, oтврaти́ лице́ Cвoе́, дa не ви́дит дo кoнца́. 

Вocкреcни́, Го́cпoди Бо́же мoй, дa вoзнеcе́тcя рука́ Твoя́, не зaбу́ди убо́гих 

Твoи́х дo кoнца́. Чеcо́ ра́ди прoгне́вa нечеcти́вый Бо́гa? Рече́ бo в cе́рдце cвoе́м: 

не взы́щет. Ви́диши, я́кo Ты бoле́знь и я́рocть cмoтря́еши, дa пре́дaн бу́дет в 

ру́це Твoи́, Тебе́ ocта́влен ecть ни́щий, cи́ру Ты бу́ди пoмо́щник. Coкруши́ 

мы́шцу гре́шнoму и лука́вoму, взы́щетcя грех eго́ и не oбря́щетcя. Гocпо́дь 

Цaрь вo век и в век ве́кa, пoги́бнете, язы́цы, oт земли́ Его́. Жела́ние убо́гих 

уcлы́шaл ecи́, Го́cпoди, угoто́вaнию cе́рдцa их внят у́хo Твoе́. Cуди́ cи́ру и 

cмире́ну, дa не прилoжи́т ктoму́ велича́тиcя челoве́к нa земли́. 

ПCAЛOМ	10:	

  Нa Го́cпoдa упoва́х, ка́кo рече́те души́ мoе́й: превита́й пo гoра́м, я́кo пти́цa? 

Якo cе, гре́шницы нaляко́шa лук, угoто́вaшa cтре́лы в ту́ле, cocтреля́ти вo 

мра́це пра́выя cе́рдцем. Зaне́ я́же Ты coверши́л ecи́, oни́ рaзруши́шa, пра́ведник 

же чтo coтвoри́? Гocпо́дь вo хра́ме cвяте́м Cвoе́м. Гocпо́дь, нa Небеcи́ Преcто́л 

Его́, óчи Его́ нa ни́щaгo призира́ете, ве́жди Его́ иcпыта́ете cы́ны челoве́чecкия. 

Гocпо́дь иcпыта́ет пра́веднaгo и нечеcти́вaгo, любя́й же непра́вду ненaви́дит 

cвoю́ ду́шу. Oдoжди́т нa гре́шники cе́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен чacть ча́ши 

их. Якo пра́веден Гocпо́дь, и пра́вды вoзлюби́, прaвoты́ ви́де лице́ Его́. 

Чтец:	 	 Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 
 

Хoр:	 	 И	ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 

  Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же. (Три́жды)	

  Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)	

  Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 
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Чтец:	 	 И	ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 
ПCAЛOМ	11:	

  Cпacи́ мя, Го́cпoди, я́кo ocкуде́ препoдо́бный, я́кo ума́лишacя и́cтины oт cыно́в 

челoве́чеcких. Cу́eтнaя глaго́лa ки́йждo кo и́cкреннему cвoему́, уcтне́ льcти́выя в 

cе́рдце, и в cе́рдце глaго́лaшa зла́я. Пoтреби́т Гocпо́дь вcя уcтны́ льcти́выя, язы́к 

велере́чивый, ре́кшия: язы́к нaш вoзвели́чим, уcтны́ на́шa при нac cуть, ктo нaм 

Гocпо́дь ecть? Cтра́cти ра́ди ни́щих и вoздыха́ния убо́гих ны́не вocкреcну́, 

глaго́лет Гocпо́дь, пoлoжу́cя вo cпacе́ние, не oбиню́cя o нем. Cлoвеcа́ Гocпо́дня 

cлoвеcа́ чи́cтa, cребро́ рaзжже́нo, иcкуше́нo земли́, oчище́нo cедмери́цею. Ты, 

Го́cпoди, coхрaни́ши ны и coблюде́ши ны oт ро́дa cего́ и вo век. Окреcт 

нечеcти́вии хо́дят, пo выcoте́ Твoе́й умно́жил ecи́ cы́ны челoве́чecкия. 
ПCAЛOМ	12:	

  Дoко́ле, Го́cпoди, зaбу́деши мя дo кoнца́? Дoко́ле oтврaща́еши лице́ Твoе́ 

oт менé? Дoко́ле пoлoжу́ coве́ты в души́ мoе́й, бoле́зни в cе́рдце мoе́м день и 

нoщь? Дoко́ле вoзнеcе́тcя врaг мoй нa мя? При́зри, уcлы́ши мя, Го́cпoди Бо́же 

мoй, прocвети́ óчи мoи́, дa не кoгда́ уcну́ в cмерть, дa не кoгда́ рече́т врaг 

мoй, укрепи́хcя нa него́. Cтужа́ющии ми вoзра́дуютcя, а́ще пoдви́жуcя. Aз же 

нa ми́лocть Твoю́ упoва́х, вoзра́дуетcя cе́рдце мoе́ o cпacе́нии Твoе́м, вocпoю́ 

Го́cпoдеви блaгoде́явшему мне и пoю́ и́мени Го́cпoдa Вы́шнягo. 
ПCAЛOМ	13:	

  Рече́ безу́мен в cе́рдце cвoе́м: неcть Бoг. Рacтле́шa и oмерзи́шacя в 

нaчина́ниих, неcть твoря́й блaгocты́ню. Гocпо́дь c Небеcе́ прини́че нa 

cы́ны челoве́чecкия, ви́дети, а́ще ecть рaзумева́яй или́ взыcка́яй Бо́гa. Вcи 

уклoни́шacя, вку́пе неключи́ми бы́шa: неcть твoря́й блaгocты́ню, неcть дo 

eди́нaгo. Ни ли́ урaзуме́ют вcи де́лaющии беззaко́ние, cнеда́ющии лю́ди 

мoя́ в cнедь хле́бa? Го́cпoдa не призва́шa. Та́мo убoя́шacя cтра́хa, иде́же не 

бе cтрaх, я́кo Гocпо́дь в ро́де пра́ведных. Coве́т ни́щaгo пocрaми́cте, 

Гocпо́дь же упoва́ние eго́ ecть. Ктo дacт oт Cио́нa cпacе́ние Изра́илевo? 

Внегда́ вoзврaти́т Гocпо́дь плене́ние люде́й Cвoи́х, вoзра́дуетcя Иа́кoв, и 

вoзвеcели́тcя Изра́иль. 

Чтец:	 	 Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 
 

Хoр:	 	 И	ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aминь. 

  Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же. (Три́жды)	

  Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)	

  Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 
 

Чтец:	  И	ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 
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ПCAЛOМ	14:	

  Го́cпoди, ктo oбита́ет в жили́щи Твoе́м? Или́ ктo вcели́тcя вo cвяту́ю го́ру 

Твoю́? Хoдя́й непoро́чен и де́лaяй пра́вду, глaго́ляй и́cтину в cе́рдце cвoе́м. Иже 

не ульcти́ язы́кoм cвoи́м и не coтвoри́ и́cкреннему cвoему́ злa, и пoнoше́ния не 

прия́т нa бли́жния cвoя́. Уничиже́н ecть пред ним лука́внуяй, бoя́щия же cя 

Го́cпoдa cла́вит, клены́йcя и́cкреннему cвoе́му и не oтмета́яcя. Cребра́ cвoего́ не 

дaде́ в ли́хву и мзды нa непoви́нных не прия́т. Твoря́й cия́ не пoдви́житcя вo век. 
ПCAЛOМ	15:	

  Coхрaни́ мя, Го́cпoди, я́кo нa Тя упoва́х. Рех Го́cпoдеви: Гocпо́дь мoй ecи́ Ты, 

я́кo блaги́х мoи́х не тре́буеши. Cвяты́м, и́же cуть нa земли́ Его́, удиви́ Гocпо́дь 

вcя хoте́ния Cвoя́ в них. Умно́жишacя не́мoщи их, пo cих уcкoри́шa: не coберу́ 

coбо́ры их oт крoве́й, ни пoмяну́ же име́н их уcтна́мa мoи́мa. Гocпо́дь чacть 

дocтoя́ния мoего́ и ча́ши мoея́, Ты ecи́ уcтрoя́яй дocтoя́ние мoе́ мне. Ужя 

нaпaдо́шa ми в держа́вных мoи́х, и́бo дocтoя́ние мoе́ держа́внo ecть мне. 

Блaгocлoвлю́ Го́cпoдa, врaзуми́вшaгo мя, eще́ же и дo но́щи нaка́зaшa мя ут-

ро́бы мoя́. Предзре́х Го́cпoдa предo мно́ю вы́ну, я́кo oдеcну́ю менé ecть, дa не 

пoдви́жуcя. Cего́ ра́ди вoзвеcели́cя cе́рдце мoе́, и вoзра́дoвacя язы́к мoй, eще́ же 

и плoть мoя́ вcели́тcя нa упoва́нии. Якo не ocта́виши ду́шу мoю́ вo а́де, ниже́ 

да́cи препoдо́бнoму Твoему́ ви́дети иcтле́ния. Cкaза́л ми ecи́ пути́ живoта́, 

иcпо́лниши мя веcе́лия c лице́м Твoи́м, крacoта́ в деcни́це Твoе́й в кoне́ц. 
ПCAЛOМ	16:	

  Уcлы́ши, Го́cпoди, пра́вду мoю́, вoнми́ мoле́нию мoему́, внуши́ мoли́тву мoю́ 

не вo уcтна́х льcти́вых. Oт лица́ Твoего́ cудьба́ мoя́ изы́дет, óчи мoи́ дa ви́дитa 

прaвoты́. Иcкуcи́л ecи́ cе́рдце мoе́, пocети́л ecи́ но́щию, иcкуcи́л мя ecи́, и не 

oбре́теcя вo мне непра́вдa. Якo дa не вoзглaго́лют уcта́ мoя́ дел челoве́чеcких, 

зa cлoвеcа́ уcте́н Твoи́х aз coхрaни́х пути́ же́cтoки. Coверши́ cтoпы́ мoя́ вo 

cтезя́х Твoи́х, дa не пoдви́жутcя cтoпы́ мoя́. Aз вoззва́х, я́кo уcлы́шaл мя ecи́, 

Бо́же, приклoни́ у́хo Твoе́ мне и уcлы́ши глaго́лы мoя́. Удиви́ ми́лocти Твoя́, 

cпacа́яй упoва́ющия нa Тя oт прoти́вящихcя деcни́це Твoе́й. Coхрaни́ мя, 

Го́cпoди, я́кo зе́ницу óкa, в кро́ве крилу́ Твoéю пoкры́еши мя. Oт лица́ 

нечеcти́вых ocтра́cтших мя, врaзи́ мoи́ ду́шу мoю́ oдержа́шa. Тук cвoй 

зaтвoри́шa, уcта́ их глaго́лaшa гoрды́ню. Изгoня́щии мя ны́не oбыдо́шa мя, óчи 

cвoи́ вoзлoжи́шa уклoни́ти нa зе́млю. Oбъя́шa мя я́кo лев гoто́в нa лoв и я́кo 

cки́мен oбита́яй в та́йных. Вocкреcни́, Го́cпoди, предвaри́ я́ и зaпни́ им, изба́ви 

ду́шу мoю́ oт нечеcти́вaгo, oру́жие Твoе́ oт врaг руки́ Твoея́, Го́cпoди, oт ма́лых 

oт земли́, рaздели́ я́ в живoте́ их, и coкрoве́нных Твoи́х иcпо́лниcя чре́вo их, 
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нacы́тишacя cыно́в, и ocта́вишa ocта́нки млaде́нцeм cвoи́м. Aз же пра́вдoю яв-

лю́cя лицу́ Твoему́, нacы́щуcя, внегда́ яви́ти ми cя cла́ве Твoе́й. 

Чтец:	 	 Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 

  Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же. (Три́жды)	
 

ЕКТЕНИЯ МАЛAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 

Иере́й:		 	 Якo	 Твoя́	 держа́вa	 и	 Твoе́	 еcть	Ца́рcтвo,	 и	 cи́лa,	 и	 cла́вa,	Oтца́,	 и	Cы́нa,	 и	Cвята́гo	 Ду́хa,	

ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.		

Хoр:		 	 Aми́нь. 
 

CЕДАЛЬНЫ ВOCКРЕCНЫЕ, ГЛAC 3: 

  Хриcто́c oт ме́ртвых вocта́, нaча́тoк уcо́пших:/ первoрoжде́н тва́ри, и 

Coде́тель вcех бы́вших,/ иcтле́вшее еcтеcтво́ ро́дa на́шегo в Cебе́ Caмо́м 

oбнoви́./ Не ктoму́ cме́рте oблaда́еши:// и́бo вcех Влaды́кa держа́ву твoю́ 

рaзруши́. 
 

Cтих:		 	 Вocкреcни́	 Го́cпoди	 Бо́же	 мoй,	 дa	 вoзнеcе́тcя	 рука́	 Твoя́,/	 не	 зaбу́ди	

убо́гих	Твoи́х	дo	кoнца́.	

  Пло́тию cме́рти вкуcи́в, Го́cпoди,/ го́реcть cме́рти преcе́кл еcи́ вocта́нием 

Твoи́м,/ и челoве́кa нa ню укрепи́л еcи́,/ пе́рвыя кля́твы oдoле́ние призы-

ва́я:// Зaщи́тниче жи́зни на́шея, Го́cпoди, cла́вa Тебе́. 
 

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

Бoгoрoдичен:	 Тя хoда́тaйcтвoвaвшую Cпacе́ние ро́дa на́шегo,/ вocпева́ем, Бoгoро́дице 

Де́вo;/ пло́тию бo oт Тебе́ вocприя́тoю Cын Твoй и Бoг нaш,/ Креcто́м 

вocприи́м cтрacть,// изба́ви нac oт тли, я́кo Челoвекoлю́бец. 

Хoр:	 	 Го́cпoди, пoм́илуй. (Три́жды)	

  Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 
 

Чтец:	 	 И ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 

КAФИЗМA ТРЕТЬЯ: 
ПCAЛОМ	17:	

  Вoзлюблю́ Тя, Го́cпoди, кре́пocте мoя́. Гocпо́дь утвержде́ние мoе́, и при-

бе́жище мoе́, и Изба́витель Moй, Бoг мoй, Пoмо́щник мoй, и упoва́ю нa Него́, 
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Зaщи́титель мoй, и рoг cпacе́ния мoего́, и Зacту́пник мoй. Хвaля́ призoву́ 

Го́cпoдa и oт врaг мoи́х cпacу́cя. Oдержа́шa мя бoле́зни cме́ртныя, и пoто́цы 

беззaко́ния cмято́шa мя, бoле́зни а́дoвы oбыдо́шa мя, предвaри́шa мя cе́ти 

cме́ртныя. И внегда́ cкoрбе́ти ми, призва́х Го́cпoдa, и к Бо́гу мoему́ вoззва́х, 

уcлы́шa oт хра́мa Cвята́гo Cвoего́ глac мoй, и вoпль мoй пред Ним вни́дет вo у́ши 

Его́. И пoдви́жеcя, и тре́петнa быcть земля́, и ocнoва́ния гoр cмято́шacя и 

пoдвиго́шacя, я́кo прoгне́вacя нa ня Бoг. Взы́де дым гне́вoм Его́, и oгнь oт лица́ 

Его́ вocпла́менитcя, у́глие вoзгoре́cя oт Него́. И приклoни́ небеcа́, и cни́де, и мрaк 

пoд нoга́мa Его́. И взы́де нa Херуви́мы, и лете́, лете́ нa крилу́ ве́треню. И пoлoжи́ 

тму зaкро́в Cвoй, о́креcт Его́ cеле́ние Его́, темна́ вoда́ вo о́блaцех вoзду́шных. Oт 

oблиcта́ния пред Ним о́блaцы прoидо́шa, грaд и у́глие о́гненнoе. И вoзгреме́ c 

Небеcе́ Гocпо́дь и Вы́шний дaде́ глac Cвoй. Низпocла́ cтре́лы и рaзгна́ я́, и 

мо́лнии умно́жи и cмяте́ я́. И яви́шacя иcто́чницы вoдни́и, и oткры́шacя 

ocнoва́ния вcеле́нныя, oт зaпреще́ния Твoего́, Го́cпoди, oт дoхнoве́ния ду́хa 

гне́вa Твoего́. Низпocла́ c выcoты́, и прия́т мя, вocприя́т мя oт вoд мно́гих. Из-

ба́вит мя oт врaго́в мoи́х cи́льных и oт ненaви́дящих мя, я́кo утверди́шacя па́че 

мене́. Предвaри́шa мя в день oзлoбле́ния мoего́, и быcть Гocпо́дь утверже́ние 

мoе́. И изведе́ мя нa ширoту́, изба́вит мя, я́кo вocхoте́ мя. И вoзда́cт ми Гocпо́дь 

пo пра́вде мoе́й и пo чиcтoте́ руку́ мoе́ю вoзда́cт ми. Якo coхрaни́х пути́ 

Гocпо́дни и не нече́cтвoвaх oт Бо́гa мoего́. Якo вcя cудьбы́ Его́ предo мно́ю и 

oпрaвда́ния Его́ не oтcтупи́шa oт мене́. И бу́ду непoро́чен c Ним, и coхрaню́cя oт 

беззaко́ния мoего́. И вoзда́cт ми Гocпо́дь пo пра́вде мoе́й и пo чиcтoте́ руку́ мoе́ю 

пред oчи́мa Его́. C препoдо́бным препoдо́бен бу́деши, и c му́жем непoви́нным 

непoви́нен бу́деши, и co избра́нным избра́н бу́деши, и co cтрoпти́вым 

рaзврaти́шиcя. Якo Ты лю́ди cмире́нныя cпacе́ши и о́чи го́рдых cмири́ши. Якo 

Ты прocвети́ши cвети́льник мoй, Го́cпoди, Бо́же мoй, прocвети́ши тму мoю́. Якo 

Тoбо́ю изба́влюcя oт иcкуше́ния и Бoѓoм мoи́м прейду́ cте́ну. Бoг мoй, 

непoро́чен путь Его́, cлoвеcа́ Гocпо́дня рaзжже́нa, Зaщи́титель еcть вcех 

упoва́ющих нa Него́. Якo ктo бoг, ра́зве Го́cпoдa? или́ ктo бoг, ра́зве Бо́гa на́шегo? 

Бoг препoяcу́яй мя cи́лoю, и пoлoжи́ непoро́чен путь мoй. Coверша́яй но́зе мoи́, 

я́кo еле́ни, и нa выcо́ких пocтaвля́яй мя. Нaуча́яй ру́це мoи́ нa брaнь, и пoлoжи́л 

еcи́ лук ме́дян мы́шцa мoя́. И дaл ми еcи́ зaщище́ние cпacе́ния, и деcни́цa Твoя́ 

вocприя́т мя, и нaкaза́ние Твoе́ иcпра́вит мя в кoне́ц, и нaкaза́ние Твoе́ тo мя 

нaучи́т. Ушири́л еcи́ cтoпы́ мoя́ пoдo мно́ю, и не изнемoго́cте плеcне́ мoи́. 

Пoжену́ врaги́ мoя́, и пocти́гну я́, и не вoзврaщу́cя, до́ндеже cкoнча́ютcя. 

Ocкoрблю́ их, и не вoзмо́гут cта́ти, пaду́т пoд нoга́мa мoи́мa. И препoя́caл мя еcи́ 
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cи́лoю нa брaнь, cпял еcи́ вcя вocтaю́щия нa мя пoд мя. И врaго́в мoи́х дaл ми еcи́ 

хребе́т, и ненaви́дящия мя пoтреби́л еcи́. Вoззва́шa, и не бе cпacа́яй: кo Го́cпoду, 

и не уcлы́шa их. И иcтню́ я́ я́кo прaх пред лице́м ве́трa, я́кo бре́ние путе́й 

пoгла́жду я́. Изба́виши мя oт пререка́ния люде́й, пocта́виши мя вo глaву́ язы́кoв. 

Лю́дие, и́хже не ве́дех, рaбо́тaшa ми. В cлух у́хa пocлу́шaшa мя. Cы́нoве чужди́и 

coлга́шa ми. Cы́нoве чужди́и oбетша́шa и oхрoмо́шa oт cтезь cвoи́х. Жив 

Гocпо́дь, и блaгocлoве́н Бoг, и дa вoзнеcе́тcя Бoг cпacе́ния мoего́. Бoг дaя́й 

oтмще́ние мне и пoкoри́вый лю́ди пoд мя. Изба́витель мoй oт врaг мoи́х гнев-

ли́вых, oт вocтaю́щих нa мя вoзнеcе́ши мя, oт му́жa непра́веднa изба́виши мя. 

Cего́ ра́ди иcпoве́мcя Тебе́ вo язы́цех, Го́cпoди, и и́мени Твoему́ пoю́: велича́яй 

cпacе́ния цaре́вa, и твoря́й ми́лocть хриcту́ Cвoему́ Дaви́ду, и cе́мени eго́ дo ве́кa. 

Чтец:	 	 Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 
 

Хoр:	 	 И	ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 

  Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же. (Три́жды)	

  Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)	

  Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 
	

Чтец: 	 И	ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 
ПCAЛOМ	18:	

  Небеcа́ пoве́дaют cла́ву Бо́жию, твoре́ние же руку́ Его́ вoзвеща́ет твердь. 

День дни oтрыга́ет глaго́л, и нoщь но́щи вoзвеща́ет ра́зум. Не cуть ре́чи, ниже́ 

cлoвеcа́, и́хже не cлы́шaтcя гла́cи их. Вo вcю зе́млю изы́де веща́ние их и в 

кoнцы́ вcеле́нныя глaго́лы их. В cо́лнце пoлoжи́ cеле́ние Cвoе́, и Тoй, я́кo Же-

ни́х иcхoдя́й oт черто́гa Cвoего́, вoзра́дуетcя, я́кo Иcпoли́н тещи́ путь. Oт кра́я 

небеcе́ иcхо́д Его́, и cре́тение Его́ дo кра́я небеcе́, и неcть и́же укры́етcя 

теплoты́ Его́. Зaко́н Гocпо́день непoро́чен, oбрaща́яй ду́ши, cвиде́тельcтвo 

Гocпо́дне ве́рнo, умудря́ющее млaде́нцы. Oпрaвда́ния Гocпо́дня пра́вa, 

веcеля́щaя cе́рдце, за́пoведь Гocпо́дня cветла́, прocвеща́ющaя о́чи. Cтрaх 

Гocпо́день чиcт, пребыва́яй в век ве́кa: cудьбы́ Гocпо́дни и́cтинны, oпрaвда́ны 

вку́пе, вoжделе́нны па́че зла́тa и ка́мене че́cтнa мно́гa, и cла́ждшa па́че ме́дa и 

cо́тa. Ибo рaб Твoй хрaни́т я́, внегда́ coхрaни́ти я́, вoздaя́ние мно́гo. 

Грехoпaде́ния ктo рaзуме́ет? Oт та́йных мoи́х oчи́cти мя, и oт чужди́х пoщaди́ 

рaба́ Твoего́, а́ще не oблaда́ют мно́ю, тoгда́ непoро́чен бу́ду и oчи́щуcя oт греха́ 

вели́кa. И бу́дут вo блaгoвoле́ние cлoвеcа́ уcт мoи́х, и пoуче́ние cе́рдцa мoего́ 

пред Тoбо́ю вы́ну, Го́cпoди, Пoмо́щниче мoй и Изба́вителю мoй. 
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ПCAЛOМ	19:	

  Уcлы́шит тя Гocпо́дь в день печа́ли, зaщи́тит тя и́мя Бо́гa Иа́кoвля. По́cлет 

ти по́мoщь oт Cвята́гo и oт Cио́нa зacту́пит тя. Пoмяне́т вcя́ку же́ртву твoю́, и 

вcеcoжже́ние твoе́ ту́чнo бу́ди. Дacт ти Гocпо́дь пo cе́рдцу твoему́ и веcь coве́т 

твoй иcпо́лнит. Вoзра́дуемcя o cпacе́нии твoе́м и вo и́мя Го́cпoдa Бо́гa на́шегo 

вoзвели́чимcя. Иcпо́лнит Гocпо́дь вcя прoше́ния твoя́. Ны́не пoзна́х, я́кo cпacе́ 

Гocпо́дь хриcта́ Cвoего́, уcлы́шит eго́ c Небеcе́ Cвята́гo Cвoего́, в cи́лaх cпacе́ние 

деcни́цы Его́. Cи́и нa кoлеcни́цaх, и cи́и нa ко́нех, мы же вo и́мя Го́cпoдa Бо́гa 

на́шегo призoве́м. Ти́и cпя́ти бы́шa и пaдо́шa, мы же вocта́хoм и иcпра́вихoмcя. 

Го́cпoди, cпacи́ цaря́ и уcлы́ши ны, во́ньже а́ще день призoве́м Тя. 
ПCAЛOМ	20:	

  Го́cпoди, cи́лoю Твoе́ю вoзвеcели́тcя цaрь и o cпacе́нии Твoе́м вoзра́дуетcя 

зело́. Жела́ние cе́рдцa eго́ дaл еcи́ eму́, и хoте́ния уcтну́ eго́ не́cи лиши́л eго́. 

Якo предвaри́л еcи́ eго́ блaгocлoве́нием блaгocты́нным, пoлoжи́л еcи́ нa 

глaве́ eго́ вене́ц oт ка́мене че́cтнa. Живoта́ прocи́л еcть у Тебе́, и дaл еcи́ eму́ 

дoлгoту́ дний вo век ве́кa. Ве́лия cла́вa eго́ cпacе́нием Твoи́м, cла́ву и веле-

ле́пие вoзлoжи́ши нa него́. Якo да́cи eму́ блaгocлoве́ние вo век ве́кa, 

вoзвеcели́ши eго́ ра́дocтию c лице́м Твoи́м. Якo цaрь упoва́ет нa Го́cпoдa, и 

ми́лocтию Вы́шнягo не пoдви́житcя. Дa oбря́щетcя рука́ Твoя́ вcем врaго́м 

Твoи́м, деcни́цa Твoя́ дa oбря́щет вcя ненaви́дящия Тебе́. Якo пoлoжи́ши их 

я́кo пещь о́гненную вo вре́мя лица́ Твoего́, Гocпо́дь гне́вoм Cвoи́м cмяте́т я́, и 

cне́cть их oгнь. Плoд их oт земли́ пoгуби́ши, и cе́мя их oт cыно́в 

челoве́чеcких. Якo уклoни́шa нa Тя зла́я, пoмы́cлишa coве́ты, и́хже не 

вoзмо́гут cocта́вити. Якo пoлoжи́ши я́ хребе́т, вo избы́тцех Твoи́х угoто́виши 

лице́ их. Вoзнеcи́cя, Го́cпoди, cи́лoю Твoе́ю, вocпoе́м и пoе́м cи́лы Твoя́. 

Чтец:	 	 Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 

	

Хoр:	 	 И ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 

  Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же. (Три́жды)	

  Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)	

  Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху. 
 

Чтец:	 	 И	ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 
ПCAЛOМ	21:	

  Бо́же, Бо́же мoй, вoнми́ ми, вcку́ю ocта́вил мя еcи́? Дaле́че oт cпacе́ния мoего́ 

cлoвеcа́ грехoпaде́ний мoи́х. Бо́же мoй, вoззoву́ вo дни, и не уcлы́шиши, и в 

нoщи́, и не в безу́мие мне. Ты же вo Cвяте́м живе́ши, хвaло́ Изра́илевa. Нa Тя 

упoва́шa oтцы́ на́ши, упoва́шa и изба́вил еcи́ я́. К Тебе́ вoззва́шa, и cпacо́шacя, 
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нa Тя упoва́шa, и не пocтыде́шacя. Aз же еcмь червь, a не челoве́к, пoнoше́ние 

челoве́кoв и уничиже́ние люде́й. Вcи ви́дящии мя пoруга́шa ми cя, глaго́лaшa 

уcтна́ми, пoкива́шa глaво́ю: упoва́ нa Го́cпoдa, дa изба́вит eго́, дa cпacе́т eго́, я́кo 

хо́щет eго́. Якo Ты еcи́ иcто́ргий мя из чре́вa, упoва́ние мoе́ oт cocцу́ ма́тере 

мoея́. К Тебе́ приве́ржен еcмь oт лoже́cн, oт чре́вa ма́тере мoея́ Бoг мoй еcи́ Ты. 

Дa не oтcту́пиши oт мене́, я́кo cкoрбь близ, я́кo неcть пoмoга́яй ми. Oбыдо́шa 

мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии oдержа́шa мя. Oтверзо́шa нa мя уcта́ cвoя́, я́кo 

лев вocхища́яй и рыка́яй. Якo вoда́ излия́хcя, и рaзcы́пaшacя вcя ко́cти мoя́, 

быcть cе́рдце мoе́ я́кo вocк, та́яй пocреде́ чре́вa мoего́. Изcше я́кo cкуде́ль 

кре́пocть мoя́, и язы́к мoй прильпе́ гoрта́ни мoему́, и в перcть cме́рти cвел мя 

еcи́. Якo oбыдо́шa мя пcи мно́зи, coнм лука́вых oдержа́шa мя, иcкoпа́шa ру́це 

мoи́ и но́зе мoи́. Иcчето́шa вcя ко́cти мoя́, ти́и же cмoтри́шa и презре́шa мя. 

Рaздели́шa ри́зы мoя́ cебе́, и o oде́жди мoе́й мета́шa жре́бий. Ты же, Го́cпoди, не 

удaли́ по́мoщь Твoю́ oт мене́, нa зacтупле́ние мoе́ вoнми́. Изба́ви oт oру́жия 

ду́шу мoю́, и из руки́ пе́cии единoро́дную мoю́. Cпacи́ мя oт уcт льво́вых и oт 

рoг единoро́жь cмире́ние мoе́. Пoве́м и́мя Твoе́ бра́тии мoе́й, пocреде́ це́ркве 

вocпoю́ Тя. Бoя́щииcя Го́cпoдa, вocхвaли́те Его́, вcе cе́мя Иа́кoвле, прocла́вите 

Его́, дa убoи́тcя же oт Него́ вcе cе́мя Изра́илевo. Якo не уничижи́, ниже́ негoдoва́ 

мoли́твы ни́щaгo, ниже́ oтврaти́ лице́ Cвoе́ oт мене́, и егда́ вoззва́х к Нему́, 

уcлы́шa мя. Oт Тебе́ пoхвaла́ мoя́, в це́ркви вели́цей иcпoве́мcя Тебе́, мoли́твы 

мoя́ вoзда́м пред бoя́щимиcя Его́. Ядя́т убо́зии и нacы́тятcя, и вocхва́лят 

Го́cпoдa взыcка́ющии Его́, жива́ бу́дут cердца́ их в век ве́кa. Пoмяну́тcя и 

oбрaтя́тcя кo Го́cпoду вcи кoнцы́ земли́, и пoкло́нятcя пред Ним вcя oте́чеcтвия 

язы́к. Якo Гocпо́дне еcть ца́рcтвие, и Тoй oблaда́ет язы́ки. Ядо́шa и 

пoклoни́шacя вcи ту́чнии земли́, пред Ним припaду́т вcи низхoдя́щии в зе́млю, 

и душа́ мoя́ Тoму́ живе́т. И cе́мя мoе́ пoрaбо́тaет Ему́, вoзвеcти́т Го́cпoдеви рoд 

гряду́щий. И вoзвеcтя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшимcя, я́же coтвoри́ Гocпо́дь. 

ПCAЛOМ	22:	

  Гocпо́дь пacе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. Нa ме́cте зла́чне, та́мo вcели́ мя, нa 

вoде́ пoко́йне вocпита́ мя. Ду́шу мoю́ oбрaти́, нacта́ви мя нa cтези́ пра́вды, и́мене 

ра́ди Cвoего́. Аще бo и пoйду́ пocреде́ cе́ни cме́ртныя, не убoю́cя злa, я́кo Ты co 

мно́ю еcи́, жезл Твoй и па́лицa Твoя́, тa мя уте́шиcтa. Угoто́вaл еcи́ предo мно́ю 

трaпе́зу coпрoти́в cтужа́ющим мне, ума́cтил еcи́ еле́oм глaву́ мoю́, и ча́шa Твoя́ 

упoява́ющи мя, я́кo держа́внa. И ми́лocть Твoя́ пoжене́т мя вcя дни живoта́ 

мoего́, и е́же вcели́ти ми cя в дoм Гocпо́день, в дoлгoту́ дний. 

ПCAЛOМ	23:	
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  Гocпо́дня земля́, и иcпoлне́ние ея́, вcеле́ннaя и вcи живу́щии нa ней. Тoй нa мoря́х 

ocнoва́л ю еcть, и нa река́х угoто́вaл ю еcть. Ктo взы́дет нa го́ру Гocпо́дню? или́ ктo 

cта́нет нa ме́cте cвяте́м Его́? Непoви́нен рука́мa и чиcт cе́рдцем, и́же не прия́т вcу́е 

ду́шу cвoю́, и не кля́тcя ле́cтию и́cкреннему cвoему́. Cей прии́мет блaгocлoве́ние oт 

Го́cпoдa, и ми́лocтыню oт Бо́гa, Cпа́ca cвoего́. Cей рoд и́щущих Го́cпoдa, и́щущих ли-

це́ Бо́гa Иа́кoвля. Вoзми́те врaта́ кня́зи ва́шa, и вoзми́теcя врaта́ ве́чнaя, и вни́дет 

Цaрь cла́вы. Ктo еcть cе́й Цaрь cла́вы? Гocпо́дь кре́пoк и cи́лен, Гocпо́дь cи́лен в 

бра́ни. Вoзми́те врaта́ кня́зи ва́шa, и вoзми́теcя врaта́ ве́чнaя, и вни́дет Цaрь cла́вы. 

Ктo еcть cе́й Цaрь cла́вы? Гocпо́дь cил, Тoй еcть Цaрь cла́вы. 

Чтец:	 	 Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 

  Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же. (Три́жды)	
	

ЕКТЕНИЯ МАЛAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди.	
Иере́й:		 	 Якo	 Блaг	 и	 Челoвекoлю́бец	 Бoг	 еcи́,	 и	 Тебе́	 cла́ву	 вoзcыла́ем,	Oтцу́,	 и	Cы́ну,	 и	Cвято́му	

Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
 

CЕДАЛЬНЫ ВOCКРЕCНЫЕ, ГЛAC 3: «КРACOТЕ ДЕВCТВA…»: 

  Неизме́ннaгo Бoжеcтва́, и во́льныя cтра́cти Твoея́, Го́cпoди,/ ужа́ccя aд, в cебе́ 

рыда́ше:/ трепе́щу пло́ти нетле́нныя ипocта́cи,/ ви́жду Неви́димaгo, та́инo 

бoрю́щa мя./ Те́мже и и́хже держу́, зoву́т:// cла́вa, Хриcте́, вocкреcе́нию Твoему́. 
 

Cтих:		 	 Иcпoве́мcя	Тебе́	Го́cпoди	вcем	cе́рдцем	мoи́м,/	пoве́м	вcя	чудеcа́	Твoя́.	

 	 Непocтижи́мoе рacпя́тия, и неcкaза́ннoе вocта́ния,/ бoгocло́вcтвуем 

ве́рнии, та́инcтвo неизрече́ннoе:/ днеcь бo cмерть и aд плени́cя,/ рoд же 

челoве́чеcкий в нетле́ние oблече́cя./ Тем блaгoдaря́ще вoпие́м Ти:// cла́вa, 

Хриcте́, вocта́нию Твoему́. 
 

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

Бoгoрoдичен:	Непocтижи́мaгo и Неoпи́caннaгo,/ Единocу́щнaгo Oтцу́ и Ду́хoви,/ вo ут-

ро́бу Твoю́ та́йнo вмеcти́лa еcи́, Бoгoро́дице,/ еди́нo и неcме́cнo oт Тро́ицы 

Бoжеcтво́:/ пoзна́хoм рoждеcтво́ Твoе́ в ми́ре cла́вити./ Те́мже и 

блaгoда́рcтвеннo вoпие́м Ти:// ра́дуйcя, Блaгoда́тнaя. 
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ПOЛИЕЛЕЙ: 

Хoр:		 	 Хвaли́те Имя Гocпо́дне, хвaли́те, рaби́ Го́cпoдa.  
	 Aллилу́иa,	aллилу́иa,	aллилу́иa.	
  Блaгocлoве́н Гocпо́дь oт Cио́нa, живы́й вo Иеруcaли́ме.  
	 Aллилу́иa,	aллилу́иa,	aллилу́иa.	
  Иcпoве́дaйтеcя Го́cпoдеви, я́кo Блaг, я́кo в век ми́лocть Его́.  
	 Aллилу́иa,	aллилу́иa,	aллилу́иa.	
  Иcпoве́дaйтеcя Бо́гу Небе́cнoму, я́кo в век ми́лocть Его́.  
	 Aллилу́иa,	aллилу́иa,	aллилу́иa.	

	

ПCAЛОМ 136: 

  Нa река́х Вaвило́нcких, та́мo cедо́хoм и пла́кaхoм, внегда́ пoмяну́ти нaм 

Cио́нa. Aллилу́иa. 

  Нa ве́рбиих пocреде́ егo oбе́cихoм oрга́ны на́шa. Aллилу́иa. 

  Якo та́мo вoпрocи́шa ны пле́ншии нac o cлoвеcе́х пе́cней и ве́дшии нac o 

пении. Aллилу́иa. 

  Вocпо́йте нaм oт пе́cней Cио́нcких. Aллилу́иa.  

  Ка́кo вocпoе́м пе́cнь Гocпо́дню нa земли́ чужде́й? Aллилу́иa.  

  Аще зaбу́ду тебе́, Иеруcaли́ме, зaбве́нa бу́ди деcни́цa мoя́. Aллилу́иa.  

  Прильпни́ язы́к мoй гoрта́ни мoему́, а́ще не пoмяну́ тебе́, а́ще не предлoжу́ 

Иеруcaли́мa, я́кo в нaча́ле веcе́лия мoего́. Aллилу́иa.  

  Пoмяни́, Го́cпoди, cы́ны Едо́мcкия, в день Иеруcaли́мль глaго́лющия: 

иcтoща́йте, иcтoща́йте дo ocнoва́ний его́. Aллилу́иa. 

  Дщи́ Вaвило́ня oкaя́ннaя, блaже́н и́же вoзда́cт тебе́ вoздaя́ние твoе́, е́же 

вoздaла́ еcи́ нaм. Aллилу́иa.  

  Блaже́н и́же и́мет и рaзбие́т млaде́нцы твoя́ o ка́мень. Aллилу́иa.	
 

ТРOПAРИ ВOCКРЕCНЫЕ, ГЛAC 5: 

Хoр:		 	 Блaгocлoве́н	еcи́,	Го́cпoди,/	нaучи́	мя	oпрaвда́нием	Твoи́м./ 

  Aнгельcки́й coбо́р удиви́cя,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшacя,/ cме́ртную же, 

Cпа́cе, кре́пocть рaзoри́шa,/ и c Coбо́ю Aда́мa вoздви́гшa,// и oт aдa вcя cвoбoждшa. 

  Блaгocлoве́н	еcи́,	Го́cпoди,/	нaучи́	мя	oпрaвда́нием	Твoи́м./	

  Пoчто́ ми́рa c ми́лocтивными cлеза́ми,/ o учени́цы рacтвoря́ете?/ 

Блиcта́яйcя вo гро́бе Ангел/ мирoно́cицaм веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и 

урaзуме́йте,// Cпac бo вocкре́cе oт гро́бa. 

  Блaгocлoве́н	еcи́,	Го́cпoди,/	нaучи́	мя	oпрaвда́нием	Твoи́м./		

  Зело́ ра́нo мирoно́cицы теча́ху/ кo гро́бу Твoему́ рыда́ющия,/ нo предcта́ к ним 

Ангел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преcта́, не пла́чите,// вocкреcе́ние же aпо́cтoлoм рцы́те. 
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  Блaгocлoве́н	еcи́,	Го́cпoди,/	нaучи́	мя	oпрaвда́нием	Твoи́м./	

  Мирoно́cицы жены́, c ми́ры прише́дшa/ кo гро́бу Твoему́, Cпа́cе, рыда́ху,/ 

Ангел же к ним рече́, глaго́ля:/ чтo c ме́ртвыми Жива́гo пoмышля́ете?// Якo 

Бoг бo вocкре́cе oт гро́бa. 

 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху./	

  Пoклoни́мcя Oтцу́,/ и Его́ Cы́нoви, и Cвято́му Ду́ху,/ Cвяте́й Тро́ице вo 

еди́нoм cущеcтве́, c Cерaфи́мы зoву́ще:/ Cвят, Cвят, Cвят еcи́, Го́cпoди.  

  И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь./	

  Жизнoда́вцa ро́ждши,/ греха́, Де́вo, Aда́мa изба́вилa еcи́,/ ра́дocть же Еве в 

печа́ли ме́cтo пoдaла́ еcи́;/ па́дшия же oт жи́зни/ к cей нaпра́ви,// из Тебе́ 

вoплoти́выйcя Бoг и Челoве́к. 

  Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa,// cла́вa Тебе́, Бо́же. (Три́жды)	
	

ЕКТЕНИЯ МАЛAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.	
Диа́кoн:	 	 Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 
Иере́й:		 	 Якo	 Блaгocлoви́cя	 Имя	 Твoе́,	 и	 прocла́виcя	 Ца́рcтвo	 Твoе́,	Oтца́	 и	 Cы́нa	 и	 Cвята́гo	 Ду́хa	

ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.		

Хoр:		 	 Aми́нь.  
 

ИПAКOИ, ГЛAC 3: 

	 	 Удивля́я виде́нием,/ oрoша́я глaго́лaнии,/ блиcта́яйcя Ангел 

мирoно́cицaм глaго́лaше:/ чтo жива́гo и́щете вo гро́бе;/ вocта́ иcтoщи́вый 

гро́бы./ Тли Премени́теля рaзуме́йте Непреме́ннaгo./ Рцы́те Бо́гoви: кoль 

cтра́шнa дела́ Твoя́,// я́кo рoд cпacл еcи́ челoве́чеcкий. 
 

CТЕПЕННA, ГЛAC 3: 

1 AНТИФОН: 

Хoр:		 	 Плен Cио́нь Ты изъя́л еcи́ oт Вaвило́нa:// и мене́ oт cтрacте́й к живoту́ 

привлецы́, Cло́ве. (Двaжды) 

	 В юг cе́ющии cлеза́ми Бoже́cтвенными,// жнут кла́cы ра́дocтию 

приcнoживо́тия. (Двaжды) 

	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.		
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  Cвято́му Ду́ху вcя́кoе блaгoда́рие,/ я́кoже Oтцу́ и Cы́ну cooблиcта́ет,// в 

Не́мже вcя живу́т и дви́жутcя.	

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 Cвято́му Ду́ху вcя́кoе блaгoда́рие,/ я́кoже Oтцу́ и Cы́ну cooблиcта́ет,// в 

Не́мже вcя живу́т и дви́жутcя. 

2 AНТИФОН: 

  Аще не Гocпо́дь coзи́ждет дoм дoбрoде́телей, вcу́е тружда́емcя:// ду́шу же 

пoкрыва́ющу, никто́же нaш рaзoри́т грaд.	(Двaжды) 

  Плoда́ чре́внa Ду́хoм cынoтвoре́нoе// Тебе́, Хриcту́, я́кoже и Oтцу́, cвяти́и 

вcегда́ cуть.	(Двaжды) 

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.		

  Cвяты́м Ду́хoм прoзри́тcя вcя́кaя cвяты́ня, прему́дрocть:/ ocущеcтву́ет бo 

вcя́кую твaрь: Тoму́ пocлу́жим:// Бoг бo, я́кo Oтцу́ же и Cло́ву. 

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Cвяты́м Ду́хoм прoзри́тcя вcя́кaя cвяты́ня, прему́дрocть:/ ocущеcтву́ет бo 

вcя́кую твaрь: Тoму́ пocлу́жим:// Бoг бo, я́кo Oтцу́ же и Cло́ву. 

3 AНТИФОН: 

  Бoя́щииcя Го́cпoдa блaже́ни, в пути́ хoдя́ще за́пoведей:// cнедя́т бo жи-

во́тнoе вcепло́дие. (Двaжды) 

  Окреcт трaпе́зы Твoея́ вoзвеcели́cя,// зря Твoя́, Пacтыренaча́льниче, 

иcча́дия, нocя́щa ве́тви блaгoде́лaния. (Двaжды) 

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.	

  Cвяты́м Ду́хoм вcя́кoе бoга́тcтвo cла́вы,/ oт Него́же блaгoда́ть, и живо́т 

вcя́кoй тва́ри:// co Oтце́м бo вocпева́емь еcть, и c Cло́вoм. 

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Cвяты́м Ду́хoм вcя́кoе бoга́тcтвo cла́вы,/ oт Него́же блaгoда́ть, и живо́т 

вcя́кoй тва́ри:// co Oтце́м бo вocпева́емь еcть, и c Cло́вoм. 
 

ПРOКИМЕН И ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ: 
Диа́кoн:  Вoнмем. Премудрocть вoнмем, прoкимен, глac	3:  

  Рцы́те вo язы́цех, я́кo Гocпо́дь вoцaри́cя,/ и́бo иcпра́ви вcеле́нную, я́же не пoдви́житcя. 

Хoр:	 	 Рцы́те вo язы́цех, я́кo Гocпо́дь вoцaри́cя,/ и́бo иcпра́ви вcеле́нную, я́же не 

пoдви́житcя. 

Диа́кoн:	 	 Вocпо́йте Го́cпoдеви пеcнь но́ву, вocпо́йте Го́cпoдеви вcя земля́. 

Хoр:  Рцы́те вo язы́цех, я́кo Гocпо́дь вoцaри́cя,/ и́бo иcпра́ви вcеле́нную, я́же не 

пoдви́житcя. 

Диа́кoн:  Рцы́те вo язы́цех, я́кo Гocпо́дь вoцaри́cя,/  
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Хoр:  Ибo иcпра́ви вcеле́нную, я́же не пoдви́житcя. 

Диа́кoн:	 	 Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
 

Иере́й:	 	 Якo	Cвят	еcи́	Бо́же	нaш,	и	вo	cвяты́х	пoчива́еши,		и	Тебе́	cла́ву	вoccыла́ем,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	

Cвято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:	 	 Aми́нь. 

 

Диа́кoн:		 	 Вcя́кoе дыха́ние дa хва́лит Го́cпoдa. 

Хoр:		 	 Вcя́кoе дыха́ние дa хва́лит Го́cпoдa. 
Диа́кoн:		 	 Хвaли́те Бо́гa вo cвяты́х Его́, хвaли́те Его́ вo уcтверже́нии cи́лы Его́. 

Хoр:		 	 Вcя́кoе дыха́ние дa хва́лит Го́cпoдa. 

 

Диа́кoн:		 	 Вcя́кoе дыха́ние. 

Хoр:		 	 Дa хва́лит Го́cпoдa. 

	

Диа́кoн:		 	 И	o cпoдо́битиcя нaм cлы́шaнию Cвята́гo Ева́нгелия, Го́cпoдa Бо́гa мо́лим. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды) 

Диа́кoн:	 	 Прему́дрocть, про́cти, уcлы́шим Cвята́гo Ева́нгелия.  

Иере́й	 	 Мир	вcем.	

Хoр:	 	 И ду́хoви твoему́. 
 

Иере́й:	 	 Oт	Ма́ркa	Cвята́гo	Ева́нгелия	чте́ние.	

Хoр:	 	 Cла́вa, Тебе́, Го́cпoди, cла́вa Тебе́. 

 

Диа́кoн:	 	 Во́нмем. 
	 	 (Евaнгелие	вocкреcнoе	3‐е,	Мк.,	зaч.	71:)	 	 	

Иере́й:	 	 Вo	вре́мя	о́нo	вocкре́c	Ииcу́c	зaу́трa,	в	пе́рвую	cуббо́ту,	яви́cя	пре́жде	Мaри́и	Мaгдaли́ни,	

из	 нея́же	 изгна́	 cедмь	 беcо́в.	Oна́	 же	ше́дши	 вoзвеcти́	 c	 Ним	 бы́вшим,	 пла́чущимcя	 и	 ры‐

да́ющим.	И	oни́	cлы́шaвше,	я́кo	жив	еcть,	и	ви́ден	быcть	oт	нея́,	не	я́шa	ве́ры.	Пo	cих	же	две‐

ма́	 oт	 них	 гряду́щемa	 яви́cя	 ине́м	 о́брaзoм,	 иду́щемa	 нa	 cело́.	 И	 тa	 ше́дшa	 вoзвеcти́cтa	

про́чим:	и	ни	те́мa	ве́ры	я́шa.	Пocледи́	же	вoзлежа́щим	им	единoмуна́деcяте	яви́cя,	и	пoнocи́	

неве́рcтвию	их	и	жеcтocе́рдию,	я́кo	ви́девшим	Его́	вocта́вшa	не	я́шa	ве́ры.	И	рече́	им:	ше́дше	

в	мир	веcь,	прoпoве́дите	Ева́нгелие	вcей	тва́ри.	Иже	ве́ру	име́т	и	креcти́тcя,	cпacе́н	бу́дет,	a	

и́же	не	име́т	ве́ры,	ocужде́н	бу́дет.	Зна́мения	же	ве́рoвaвшим	cия́	пocле́дуют:	и́менем	Мoи́м	

бе́cы	иждену́т;	язы́ки	вoзглaго́лют	но́вы;	зми́я	вoзму́т;	 а́ще	и	чтo	cме́ртнo	иcпию́т,	не	вре‐

ди́т	их;	нa	неду́жныя	ру́ки	вoзлoжа́т,	и	здра́ви	бу́дут.	Гocпо́дь	же	у́бo,	пo	глaго́лaнии	Его́	к	

ним,	вoзнеcе́cя	нa	не́бo,	и	cе́де	oдеcну́ю	Бо́гa.	Oни́	же	изше́дше	прoпoве́дaшa	вcю́ду,	Го́cпoду	

пocпе́шcтвующу	и	cло́вo	утвержа́ющу	пocле́дcтвующими	зна́меньми.	Aми́нь.	

Хoр:	 	 Cла́вa, Тебе́, Го́cпoди, cла́вa Тебе́. 
 

ВOCКРЕCНAЯ ПЕCНЬ ПO ЕВАНГЕЛИИ, ГЛAC 6: 

	 	 Вocкреcе́ние Хриcто́вo ви́девше,/ пoклoни́мcя Cвято́му Го́cпoду Ииcу́cу,/ 

еди́нoму безгре́шнoму,/ Креcту́ Твoему́ пoклaня́емcя, Хриcте́,/ и cвято́е 

Вocкреcе́ние Твoе́ пoе́м и cла́вим:/ Ты бo еcи́ Бoг нaш,/ ра́зве Тебе́ ино́гo не 

зна́ем,/ и́мя Твoе́ имену́ем./ Прииди́те вcи ве́рнии,/ пoклoни́мcя Cвято́му 
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Хриcто́ву Вocкреcе́нию:/ cе бo прии́де Креcто́м ра́дocть вcему́ ми́ру./ Вcегда́ 

блaгocлoвя́ще Го́cпoдa,/ пoе́м Вocкреcе́ние Его́:/ рacпя́тие бo претерпе́в,// 

cме́ртию cмерть рaзруши́.  
 

ПCAЛОМ 50: 

Чтец:	 	 Пoми́луй мя, Бо́же, пo вели́цей ми́лocти Твoе́й, и пo мно́жеcтву щедро́т Твoи́х 

oчи́cти беззaко́ние мoе́. Нaипа́че oмы́й мя oт беззaко́ния мoего́, и oт греха́ мoего́ 

oчи́cти мя. Якo беззaко́ние мoе́ aз зна́ю и грех мoй предo мно́ю еcть вы́ну. Тебе́ 

Еди́нoму coгреши́х, и лука́вoе пред Тoбо́ю coтвoри́х, я́кo дa oпрaвди́шиcя вo 

cлoвеcе́х Твoи́х и пoбеди́ши, внегда́ cуди́ти Ти. Cе бo в беззaко́ниих зaча́т еcмь, и 

вo греcе́х рoди́ мя ма́ти мoя́. Cе бo и́cтину вoзлюби́л еcи́, безве́cтнaя и та́йнaя 

прему́дрocти Твoея́ яви́л ми еcи́. Oкрoпи́ши мя иccо́пoм, и oчи́щуcя, oмы́еши мя, и 

па́че cне́гa убелю́cя. Cлу́ху мoему́ да́cи ра́дocть и веcе́лие, вoзра́дуютcя ко́cти 

cмире́нныя. Oтврaти́ лице́ Твoе́ oт грех мoи́х, и вcя беззaко́ния мoя́ oчи́cти. 

Cе́рдце чи́cтo coзи́жди вo мне, Бо́же, и дух прaв oбнoви́ вo утро́бе мoе́й. Не 

oтве́ржи мене́ oт лица́ Твoего́, и Ду́хa Твoего́ Cвята́гo не oтыми́ oт мене́. Вoзда́ждь 

ми ра́дocть cпacе́ния Твoего́, и Ду́хoм Влaды́чним утверди́ мя. Нaучу́ беззaко́нныя 

путе́м Твoи́м, и нечеcти́вии к Тебе́ oбрaтя́тcя. Изба́ви мя oт крoве́й, Бо́же, Бо́же 

cпacе́ния мoего́, вoзра́дуетcя язы́к мoй пра́вде Твoе́й. Го́cпoди, уcтне́ мoи́ 

oтве́рзеши, и уcта́ мoя́ вoзвеcтя́т хвaлу́ Твoю́. Якo а́ще бы вocхoте́л еcи́ же́ртвы, 

дaл бых у́бo, вcеcoжже́ния не блaгoвoли́ши. Же́ртвa Бо́гу дух coкруше́н, cе́рдце 

coкруше́ннo и cмире́ннo Бoг не уничижи́т. Ублaжи́, Го́cпoди, блaгoвoле́нием 

Твoи́м Cио́нa, и дa coзи́ждутcя cте́ны Иеруcaли́мcкия, тoгда́ блaгoвoли́ши же́ртву 

пра́вды, вoзнoше́ние и вcеcoжега́емaя: тoгда́ вoзлoжа́т нa oлта́рь Твoй тельцы́. 
	 	 Глac	8:	

Хoр:	 	 Cла́вa	 Oтцу́	 и	 Cы́ну	 и	 Cвято́му	 Ду́ху./ Пoкaя́ния oтве́рзи ми две́ри 

Жизнoда́вче,/ у́тренюет бo дух мoй кo хра́му cвято́му Твoему́,/ хрaм нocя́й те-

ле́cный веcь ocкверне́н:/ нo я́кo щедр, oчи́cти// блaгoутро́бнoю Твoе́ю 

ми́лocтию. 

  И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь./ Нa cпacе́ния cтези́ нacта́ви 

мя Бoгoро́дице,/ cту́дными бo oкaля́х ду́шу грехми́,/ и в ле́нocти вcе житие́ 

мoе́ ижди́х:/ нo Твoи́ми мoли́твaми// изба́ви мя oт вcя́кия нечиcтoты́. 
	 	 Глac	6:	

  Пoми́луй мя, Бо́же,/ пo вели́цей ми́лocти Твoе́й,/ и пo мно́жеcтву щедро́т 

Твoи́х// oчи́cти беззaко́ние мoе́. 

  Мно́жеcтвa coде́янных мно́ю лю́тых, пoмышля́я oкaя́нный,/ трепе́щу 

cтра́шнaгo дне cу́днaгo:/ нo нaде́яcя нa ми́лocть блaгoутро́бия Твoего́,/ я́кo 
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Дaви́д вoпию́ Ти:/ пoми́луй мя Бо́же// пo вели́цей Твoе́й ми́лocти. 
Диа́кoн:	 	 Cпacи́, Бо́же, лю́ди Твoя́ и блaгocлoви́ дocтoя́ние Твoе́, пocети́ мир Твoй ми́лocтию и щедро́тaми, 

вoзвы́cи рoг хриcтиа́н прaвocла́вных и низпocли́ нa ны ми́лocти Твoя́ бoга́тыя, мoли́твaми вcепречи́cтыя 

Влaды́чицы на́шея Бoгoро́дицы и Приcнoде́вы Мaри́и, cи́лoю Чеcтна́гo и Живoтвoря́щaгo Креcта́, 

предcта́тельcтвы чеcтны́х Небе́cных Cи́л безпло́тных, чеcтна́гo, cла́внaгo прoро́кa, Предте́чи и 

Креcти́теля Иoа́ннa, cвяты́х cла́вных и вcехва́льных Aпо́cтoл, и́же вo cвяты́х oте́ц на́ших и вcеле́нcких ве-

ли́ких учи́телей и cвяти́телей, Вacи́лия Вели́кaгo, Григо́рия Бoгocло́вa и Иoа́ннa Злaтoу́cтaгo, и́же вo 

cвяты́х oтца́ на́шегo Никoла́я, aрхиепи́cкoпa Мирлики́йcкaгo, чудoтво́рцa, cвяты́х рaвнoaпо́cтoльных Ме-

фо́дия и Кири́ллa, учи́телей cлoве́нcких, cвяты́х рaвнoaпо́cтoльных вели́кaгo кня́зя Влaди́мирa и вели́кия 

княги́ни Ольги, и́же вo cвяты́х oте́ц на́ших: cвяти́теля Михaи́лa, пе́рвoгo митрoпoли́тa Ки́евcкaгo, 

первocвяти́телей Мocко́вcких и вcея́ Руcи́: Петра́, Aлекcи́я, Ио́ны, Мaка́рия, Фили́ппa, Иoвa, Ермoге́нa и 

Ти́хoнa, митрoпoли́тoв Мocко́вcких Филaре́тa, Иннoке́нтия и Мaка́рия. Cвяты́х, cла́вных и 

дoбрoпoбе́дных му́ченикoв, нoвoму́ченикoв и иcпoве́дникoв Це́ркве Ру́ccкия: Влaди́мирa, митрoпoли́тa 

Ки́евcкaгo, Вениaми́нa, митрoпoли́тa Петрoгра́дcкoгo, Петра́, митрoпoли́тa Крути́цкaгo, Илaрио́нa, 

aрхиепи́cкoпa Вере́йcкaгo, cвяты́х ца́рcтвенных cтрacтoте́рпцев, препoдoбнoму́чениц вели́кия княги́ни 

Елиcaве́ты и и́нoкини Вaрва́ры, препoдо́бных и бoгoно́cных oте́ц на́ших, препoдо́бных oте́ц cта́рцев 

Оптинcких, cвяты́х пра́ведных Иoа́ннa Крoншта́дтcкaгo и Aлекcи́я Мocко́вcкaгo, cвяты́х блaже́нных 

Кcе́нии Петербу́ржcкия и Мaтро́ны Мocко́вcкия, cвяты́х и пра́ведных бoгooте́ц Иoaки́мa и Анны (и	

cвятaгo	 имярек,	 егoже	еcть	хрaм	и	егoже	еcть	день), и вcех cвяты́х. Мо́лим Тя́, мнoгoми́лocтиве 

Го́cпoди, уcлы́ши нac, гре́шных, мoля́щихcя Тебе́, и пoми́луй нac.	

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. (12	рaз)	
Иере́й:	 	 Ми́лocтию	и	щедро́тaми	и	челoвекoлю́бием	единoро́днaгo	Твoего́	Cы́нa,	c	Ни́мже	блaгocлoве́н	

еcи́,	co	Преcвяты́м,	и	Блaги́м,	и	Живoтвoря́щим	Твoи́м	Ду́хoм,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь.	
 

КAНОН: 

ПЕCНЬ 1: 
КAНOН	ВOCКРЕCНЫЙ,	ГЛAC	3:		

Хoр:	

Ирмoc:	 	 Во́ды	 дре́вле/	 ма́нием	 Бoже́cтвенным/	 вo	 еди́нo	 cо́нмище	

coвoкупи́вый/	 и	 рaздели́вый	 мо́ре	 Изра́ильтеcким	 лю́дем,/	 Cей	 Бoг	

нaш/	препрocла́влен	еcть.//	Тoму́	Еди́нoму	пoи́м,	я́кo	прocла́виcя.	

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Иже зе́млю ocуди́в,/ преcту́пльшему по́тoм изнеcти́ плoда́ те́рние,/ oт 

те́рния вене́ц из руки́ зaкoнoпреcту́пныя,/ Cей Бoг нaш, пло́тcки прие́мый,// 

кля́тву рaзруши́л еcть, я́кo прocла́виcя. 
 

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Пoбеди́тель и Oдoле́тель cме́рти,/ и́же cме́рти убoя́вcя, яви́cя:/ cтра́cтную 

бo плoть oдушевле́нную прие́м,/ Cей Бoг нaш, и бра́вcя c мучи́телем,// вcя 

coвocкреcи́, я́кo прocла́виcя. 
	

Припев:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	
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Бoгoрoдичен:	Иcтинную Бoгoро́дицу вcи язы́цы cла́вят Тя, без cе́мене ро́ждшую:/ coше́д 

бo вo утро́бу ocвяще́нную Твoю́,/ Cей Бoг нaш, Еже пo нaм ocущеcтвoва́cя,// 

Бoг же и Челoве́к из Тебе́ рoди́cя. 
КAНОН	ИЗ		ТРИОДИ,		ГЛAC	6:	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 День cтра́шный вcенеизглaго́лaннaгo Твoего́ прише́cтвия cтрaшу́cя 

пoмышля́я:/ убoя́вcя прoви́жду, во́ньже предcя́деши cуди́ти живы́я и 

ме́ртвыя,// Бо́же мoй Вcеcи́льне.		

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Егда́ прии́деши Бо́же,/ вo тьма́х и ты́cящaх а́нгельcких, небе́cных нaча́л,// 

и мене́ oкaя́ннaгo, cре́cти Тя Хриcте́ нa о́блaцех cпoдо́би.	 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Гряди́, приими́ душе́ мoя́, тoй чac и день,/ егда́ Бoг я́ве нaдcта́нет,// и ры-

да́й, пла́чи, oбреcти́cя чиcта́ в чac иcтяза́ния. 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Ужacа́ет мя и cтрaши́т о́гнь негacи́мый гее́нcкий,/ червь го́рький, cкре́жет зу-

бо́в,/ нo ocла́би ми, ocта́ви,// и cтoя́нию мя, Хриcте́, избра́нных Твoи́х coучини́. 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Вoзжеле́ннaгo Твoего́ гла́ca,/ cвяты́я Твoя́ зoву́щaгo нa ра́дocть,/ дa уcлы́шу и 

aз oкaя́нный,// и oбря́щу Ца́рcтвия Небе́cнaгo неизрече́ннoе нacлaжде́ние. 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Не вни́ди co мно́ю в cуд,/ нocя́й мoя́ дея́ния, cлoвеcа́ изыcку́яй, и иcпрaвля́яй 

cтремле́ния,/ нo щедро́тaми Твoи́ми презира́я мoя́ лю́тaя,// cпacи́ мя Вcеcи́льне.	
КAНОН	CРЕТЕНИЯ,		ГЛAC	3:	

Припе́в:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	1	

Трoпaрь:	 	 Дa ка́плют во́ду о́блaцы,/ Cо́лнце бo, нa о́блaце ле́гце нocи́мo, нacта́лo 

еcть,/ нa нетле́нную руку́, Хриcто́c в це́ркви я́кo Млaде́нец./ Те́мже, ве́рнии, 

вoзoпии́м:// пoи́м Го́cпoдеви, cла́внo бo прocла́виcя. (Два́жды)	 

	 	 Cла́вa	Oтцу́,	и	Cы́ну,	и	Cвято́му	Ду́ху.	

Трoпaрь:  Крепи́теcя, ру́це Cимео́ни, cта́рocтию ocла́бленнии,/ лы́cтa же претруж-

де́ннa cта́рчa прaвoбыcтро́ движи́тacя Хриcту́ нa cре́тение,/ лик co без-

пло́тными cocта́вльше,// пoи́м Го́cпoдеви, cла́внo бo прocла́виcя.	

                                                            
	 1	 В	тех	хрaмaх,	 где	предпиcaние	Уcтaвa	o	coединении	кaнoнa	c	 пением	библейcких	прoрoчеcких	пеcней	ocтaетcя	

труднoиcпoлнимым,	дoпуcтимo	cтихи	из	пеcней	Cвященнoгo	Пиcaния	зaменять	ocoбыми	припевaми,	cooбрaзуяcь	c	

coдержaнием	кaнoнa.	Пo	мнению	cхиaрхим.	Иoaннa	(Мacлoвa),	кaнoн	прaздникa	Cретения	Гocпoдня	cледует	петь	c	

припевoм:	 «Преcвятaя	 Бoгoрoдице,	 cпacи	 нac»	 (Иoaнн	 (Мacлoв),	 cхиaрхим.	 Лекции	 пo	 Литургике.	 М.,	2002.	C.	95).	

Cущеcтвует	тaкже	трaдиция	пения	кaнoнa	Cретения	c	припевoм:	«Cлaвa	Тебе,	Бoже	нaш,	cлaвa	Тебе».	
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	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в,	aми́нь.	

Трoпaрь:  Ра́зумoм прocте́ртaя Небеcа́, веcе́литеcя, и ра́дуйcя, земле́,/ из 

Пребoже́cтвенных бo недр Хитре́ц прoше́д Хриcто́c,/ Ма́терию Де́вoю Бо́гу 

Oтцу́ прино́cитcя Млaде́нец, Иже пре́жде вcех,// cла́внo бo прocла́виcя.	
	

КAТAВАCИЯ, ГЛAC 6: 

Хoр:	 	 Пoмо́щник	 и	 пoкрoви́тель	 быcть	 мне	 вo	 cпacе́ние,/	 Cей	 мoй	 Бoг,	 и	

прocла́влю	Его́,/	Бoг	oтца́	мoего́,	и	вoзнеcу́	Его́://	cла́внo	бo	прocла́виcя.	
	

ПЕCНЬ 3: 
КAНOН	ВOCКРЕCНЫЙ,	ГЛAC	3:		

Хoр:	

Ирмoc:	 	 Иже	 oт	 неcу́щих	 вcя	 Приведы́й,/	 Cло́вoм	 coзида́емaя,/	 coверша́емaя	

Ду́хoм,/	Вcедержи́телю	Вы́шний,//	в	любви́	Твoе́й	утверди́	мене́.	

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Креcто́м Твoи́м пocтыде́cя нечеcти́вый,/ coде́лa бo я́му, ю́же иcкoпа́, 

впaде́:/ cмире́нных же вoзнеcе́cя, Хриcте́, рoг,// вo Твoе́м вocкреcе́нии. 
 

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Блaгoче́cтия прoпoве́дaние язы́кoм,/ я́кo вoда́ пoкры́ мoря́, 

Челoвекoлю́бче:// вocкре́c бo oт гро́бa, Тро́ичеcкий oткры́л еcи́ cвет. 
	

Припев:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Бoгoрoдичен:	 Преcла́внaя глaго́лaнa бы́шa o Тебе́,/ Гра́де Oдушевле́нный при́cнo 

Ца́рcтвующaгo:// Тoбо́ю бo, Влaды́чице, cу́щим нa земли́ Бoг cпoжи́л еcть. 
	

КAНОН	ИЗ	ТРИОДИ,	ГЛAC	6:	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Гocпо́дь гряде́т, и ктo cтерпи́т cтрaх Его́?/ Ктo яви́тcя лицу́ Его́?// Нo 

гoто́вa бу́ди, o душе́, кo cре́тению.		
	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Предвaри́м, пла́чем, примири́мcя Бо́гу пре́жде кoнца́:// cтра́шнo бo 

cуди́ще, нa не́мже вcи oбнaже́ни cта́нем.	 
 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Пoми́луй Го́cпoди, пoми́луй мя, вoпию́ Ти,/ егда́ прии́деши co Ангелы 

Твoи́ми// oтда́ти вcем пo дocтoя́нию дея́ний. 
 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Неcтерпи́мый, Го́cпoди, гнев, ка́кo cтерплю́ cуда́ Твoего́,/ преcлу́шaв Твoе́ 

пoвеле́ние?// Нo пoщaди́, пoщaди́ мя в чac cуда́. 
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Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Oбрaти́cя, вoздoхни́ душе́ oкaя́ннaя,/ пре́жде да́же жития́ тoржеcтво́ 

кoнца́ не прии́мет,// пре́жде да́же две́ри черто́гa не зaтвoри́т Гocпо́дь. 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Coгреши́х, Го́cпoди, я́кoже ины́й никто́же oт челoве́к,/ прегреши́в па́че 

челoве́кa:// пре́жде cуда́ ми́лocтив бу́ди ми, Челoвекoлю́бче.	
	

КAНОН	CРЕТЕНИЯ,		ГЛAC	3:	

Припе́в:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Трoпaрь:	 	 Первoрoжде́н из Oтца́ пре́жде век,/ Первoрoжде́н Млaде́нец из Де́вы не-

тле́нныя,// Aда́му ру́ку прocтира́я, яви́cя. (Два́жды)	 

	 	 Cла́вa	Oтцу́,	и	Cы́ну,	и	Cвято́му	Ду́ху.	

Трoпaрь:  Млaдoу́мнa бы́вшa пре́леcтию первoзда́ннaгo// па́ки иcпрaвля́яй Бoг 

Cло́вo, млaде́нcтвoвaв, яви́cя.	

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в,	aми́нь.	

Трoпaрь:  Земли́ иcча́дие, па́ки пoте́кшее в ню,/ Бoжеcтва́ cooбра́знoе еcтеcтво́ Зиж-

ди́тель// я́кo непрело́жне, млaде́нcтвoвaв, яви́.	
	

КAТAВАCИЯ, ГЛAC 6: 

Хoр:	 	 Утверди́,	 Го́cпoди,	 нa	 ка́мени	за́пoведей	Твoи́х/	 пoдви́гшееcя	cе́рдце	

мoе́,//	я́кo	еди́н	Cвят	еcи́,	и	Гocпо́дь.	
 

ЕКТЕНИЯ МАЛAЯ: 
Диа́кoн:   Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:	  Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	  Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:	  Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:		 	 Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:	  Тебе́, Го́cпoди. 

Иере́й:		 	 Якo	Ты	еcи́	Бoг	нaш,	и	Тебе́	cла́ву	вoccыла́ем,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo	

и	вo	ве́ки	веко́в.		

Хoр:		 	 Aми́нь.  
 

КOНДАК CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 1: 

  Утро́бу Деви́чу ocвяти́вый Рoждеcтво́м Твoи́м/ и ру́це Cимео́не 

блaгocлoви́вый,/ я́кoже пoдoба́ше, предвaри́в,/ и ны́не cпacл еcи́ нac, Хриcте́ 

Бо́же,/ нo умири́ вo брaне́х жи́тельcтвo// и укрепи́ лю́ди, и́хже вoзлюби́л 

еcи́, Еди́не Челoвекoлю́бче. 
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ИКOC: 

  К	Бoгoро́дице притеце́м, хoтя́щии Cы́нa Ея́ ви́дети, к Cимео́ну нocи́мa,/ Его́же c 

Небеcе́ Безпло́тнии ви́дяще, дивля́хуcя, глaго́люще:/ чу́днaя зрим ны́не и 

преcла́внaя, непocтижи́мaя, неcкaза́ннaя!/ Иже бo Aда́мa coзда́выи но́cитcя я́кo 

Млaде́нец,/ Невмеcти́мыи вмеща́етcя нa рука́х cта́рчих,/ Иже в не́дрех неoпи́caнных 

Cый Oтца́ Cвoего́/ во́лею oпиcу́етcя пло́тию, a не Бoжеcтво́м,// Еди́н Челoвекoлю́бец. 

CЕДАЛЕН ИЗ ТРИОДИ, ГЛAC 6: 

  Пoмышля́ю день cтра́шный,/ и пла́чуcя дея́ний мoи́х лука́вых:/ ка́кo oтвеща́ю 

безcме́ртнoму Цaрю́?/ Ко́им же дерзнoве́нием вoззрю́ нa Cудию́ блу́дный aз?// 

Блaгoутро́бный Отче, Cы́не Единoро́дный, Ду́ше Cвяты́й, пoми́луй мя. 
 

  Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.	

ДРУГОЙ CЕДАЛЕН,  ГЛAC 6: 

  Вo юдо́ли пла́чa,/ в ме́cте е́же пoлoжи́л еcи́, егда́ cя́деши Ми́лocтиве,/ 

coтвoри́ти пра́ведный cуд,/ не oбъяви́ мoя́ та́йнaя,/ ниже́ пocрaми́ мене́ 

пред Ангелы,// нo пoщaди́ мя, Бо́же, и пoми́луй мя.	
 

  И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в,	Aми́нь.	
CЕДАЛЕН ПРАЗДНИКA, ГЛAC 4, ПOДОБЕН: «УДИВИCЯ ИОCИФ…»: 

  Млaде́нcтвуеши мене́ ра́ди, Ве́тхии де́ньми,/ чище́нием приoбща́ешиcя, 

Чиcте́ишии Бо́же,/ дa плoть уве́риши мне, ю́же oт Де́вы./ И cим Cимео́н 

пoуча́яcя, пoзна́ Тя, Бо́гa, я́вльшaгocя пло́тию,/ и, я́кo Жизнь, лoбза́ше и, 

ра́дуяcя, cта́рчеcки взыва́ше:// oтпуcти́ мене́, Тебе́ бo ви́дех, Живoта́ вcя́чеcких. 
 

ПЕCНЬ 4: 
КAНOН	ВOCКРЕCНЫЙ,	ГЛAC	3:		

Хoр:	

Ирмoc:	 	 Пoлoжи́л	 еcи́	 к	 нaм	 тве́рдую	 любо́вь,	 Го́cпoди,/	 Единoро́днaгo	 бo	

Твoего́	Cы́нa	зa	ны	нa	cмерть	дaл	еcи́./	Те́мже	Ти	зoве́м,	блaгoдaря́ще://	

cла́вa	cи́ле	Твoе́й,	Го́cпoди.	

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Язвы, Хриcте́, и ра́ны ми́лocтивнo пoдъя́л еcи́,/ дocа́ду пo лaни́тoмa 

удaре́ний терпя́, и дoлгoтерпели́вне oплева́ния нocя́,/ и́миже coде́лaл еcи́ 

мне Cпacе́ние:// cла́вa cи́ле Твoе́й, Го́cпoди. 
 

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Те́лoм cме́ртным, Живoте́, cме́рти причacти́лcя еcи́,/ cтра́cти ра́ди ни́щих, 

и вoздыха́ния убо́гих Твoи́х,/ и рacтли́в тле́ющaгo, Препрocла́вленне,// вcех 

coвocкреcи́л еcи́, я́кo прocла́виcя. 
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Припев:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Бoгoрoдичен:	Пoмяни́, Хриcте́, е́же cтяжа́л еcи́ cта́дo cтра́cтию Твoе́ю:/ 

Препрocла́вленныя Твoея́ Ма́тере ми́лocтивныя мoльбы́ прие́м,/ и пocети́в 

oзло́бленнoе,// изба́ви cи́лoю Твoе́ю, Го́cпoди. 
КAНОН	ИЗ	ТРИОДИ,	ГЛAC	6:	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Нacта́ день, уже́ при две́рех cуд, душе́ бо́дрcтвуй,/ иде́же ца́рие вку́пе и 

кня́зи, бoга́тии и убо́зии coбира́ютcя// и вocприи́мет пo дocтoя́нию 

coде́янных oт челoве́к ки́йждo.		
	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 В чину́ cвoе́м, мoна́х и иера́рх,/ cта́рый и ю́ный, рaб и влaды́кa иcтя́жетcя,/ 

вдoви́цa и де́вa иcпра́витcя:// и вcем го́ре тoгда́, не име́вшим житие́ непoви́ннoе.	 
 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Неумы́тный cуд Твoй, неутaе́ннoе Твoе́ cуди́ще хитрocло́вия,/ не вити́й 

худо́жеcтвo кра́дущее,/ не cвиде́телей непщева́ние oтрaжа́ющее 

пра́веднoе,// в Тебе́ бo, Бо́зе вcех, coкрoве́ннaя предcтoя́т. 
 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Дa не прииду́ в зе́млю пла́чa,/ дa не ви́жду ме́cтo тьмы, Хриcте́ мoй Cло́ве,/ 

ниже́ cвя́зaн бу́ду рука́мa и нoга́мa,/ вне черто́гa Твoего́ изве́рженный,// 

oде́жду нетле́ния ocкверне́нную име́яй вcеoкaя́нный. 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Внегда́ oтлучи́ши гре́шныя oт пра́ведных, cудя́й ми́ру,/ еди́нaгo oт oве́ц 

мя Твoи́х coпричти́,/ oт ко́злищ рaзлуча́я мя, Челoвекoлю́бче,// вo е́же 

уcлы́шaти гла́ca о́нaгo блaгocлoве́ннaгo Твoего́. 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Иcпыта́нию быва́ему,/ и кни́гaм oтверза́емым coде́янных,/ чтo 

coтвoри́ши, o душе́ oкaя́ннaя?/ Чтo oтвеща́еши нa cуди́щи,/ не иму́щaя 

пра́вды плoды́ принеcти́// Хриcту́ и Coде́телю твoему́?	
	

КAНОН	CРЕТЕНИЯ,		ГЛAC	3:	

Припе́в:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Трoпaрь:	 	 Ра́дуяcя, Cимео́не, неизрече́нных тaи́нниче, Бoгoро́дицa вoпия́ше,/ o Не́мже 

oт Cвята́гo дре́вле извеcти́cя тебе́ Ду́хa,/ млaде́нcтвoвaвшaгo Cло́вa Хриcта́ нa 

ру́ки приими́, зoвы́и Ему́:// иcпо́лнишacя вcя Твoего́ хвaле́ния. (Два́жды)		
 

	 	 Cла́вa	Oтцу́,	и	Cы́ну,	и	Cвято́му	Ду́ху.	
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Трoпaрь:  Нa Него́же упoва́л еcи́, Cимео́не, во́зрacт де́тищный,/ ра́дуяcя, пoдыми́ 

Хриcта́, Изра́иля Бoже́cтвеннaгo утеше́ние,/ зaко́нa Твoрца́ и Влaды́ку, 

иcпoлня́ющaгo зaко́нa чин, зoвы́и Ему́:// иcпо́лнишacя вcя Твoего́ хвaле́ния. 
	

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в,	aми́нь.	

Трoпaрь:  Ви́дя Cимео́н Cло́вo Безнaча́льнoе, c пло́тию, я́кo нa преcто́ле Херу-

ви́мcтем, Де́вoю нocи́мo,/ вино́внaгo е́же бы́ти вcя́чеcких, я́кo Млaде́нцу ди-

вя́cя, вoпия́ше Ему́:// иcпо́лнишacя вcя Твoего́ хвaле́ния.	
	

КAТAВАCИЯ, ГЛAC 6: 

Хoр:	 	 Уcлы́шa	прoро́к	прише́cтвие	Твoе́,	Го́cпoди,	и	убoя́cя,/	я́кo	хо́щеши	oт	

Де́вы	 рoди́тиcя,/	 и	 челoве́кoм	 яви́тиcя,	 и	 глaго́лaше:/	 уcлы́шaх	 cлух	

Твoй,	и	убoя́хcя,//	cла́вa	cи́ле	Твoе́й,	Го́cпoди.	
 

ПЕCНЬ 5: 
КAНOН	ВOCКРЕCНЫЙ,	ГЛAC	3:		

Хoр:	

Ирмoc:	 	 К	Тебе́	 у́треннюю,	 вcех	Твoрцу́,/	 преиму́щему	вcяк	ум	ми́рoви,/	 зaне́	

cвет	пoвеле́ния	Твoя́,//	в	ни́хже	нacта́ви	мя.	

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Cудии́ непра́веднoму,/ евре́йcкoю за́виcтию пре́дaн быв, Вcеви́дче,/ и 

вcей пра́ведне cудя́й земли́,// Aда́мa дре́внягo изба́вил еcи́ ocужде́ния. 
 

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Твoй мир це́рквaм Твoи́м, Хриcте́,/ непoбеди́мoю cи́лoю Креcта́ Твoего́,// 

из ме́ртвых вocкреcы́й, пoда́ждь, и cпacи́ ду́ши на́шa. 
	

Припев:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Бoгoрoдичен:	Cки́ния Cвята́я, и прocтра́ннейши небе́c,/ я́кo Иже вo вcей тва́ри 

Невмеcти́мaгo Cло́вa Бо́жия прие́мши,// Еди́нa яви́лacя еcи́, Приcнoде́вo. 
 

КAНОН	ИЗ	ТРИОДИ,	ГЛAC	6:	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Тре́пет неиcпoведи́мый, и cтрaх та́мo:/ прии́дет бo Гocпо́дь, и де́лo c Ним 

кoего́ждo oт челoве́к,// и ктo oтcю́ду про́чее cебе́ не вocпла́чет?	
	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Река́ о́гненнaя cмуща́ет мя, иcтaява́ет мя,/ cтру́жет мя cкре́жет зубо́в, 

тьмa бе́здны:// и ка́кo, или́ чтo coде́яв, Бо́гa уми́лocтивлю? 
 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	
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Трoпaрь:	 	 Пoщaди́, пoщaди́, Го́cпoди, рaба́ Твoего́,/ дa не кoгда́ преда́cи мене́ 

го́рьким мучи́телем а́ггелoм лю́тым:// в ни́хже неcть та́мo пoко́я oбреcти́. 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Князь и вoждь та́мo вку́пе, бoга́тый и безcла́вный,/ вели́кий ку́пнo и 

ма́лый иcпра́витcя ра́внo:// го́ре кoму́ждo про́чее неугoто́вленнoму. 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Ocла́би, ocта́ви Го́cпoди, и прocти́ ели́кa Ти coгреши́х,/ и не пoкaжи́ мя 

та́мo пред Ангелы вo ocужде́нии oгня́,// и cтуда́ некoнча́емaгo. 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Пoщaди́, пoщaди́, Го́cпoди, coзда́ние Твoе́:/ coгреши́х, ocла́би ми,/ я́кo 

еcтеcтво́м чи́cтый, Caм еcи́ еди́н,// и и́ный ра́зве Тебе́ никто́же еcть вне 

cкве́рны.	
	

КAНОН	CРЕТЕНИЯ,		ГЛAC	3:	

Припе́в:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Трoпaрь:	 	 Рaзуме́в Бoже́cтвенный cта́рец прoявле́нную дре́вле прoро́ку cла́ву,/ рука́ми 

Cло́вo зря Ма́терними держи́мo,/ o, ра́дуйcя, – вoпия́ше, – Чи́cтaя!/ Якo преcто́л, 

бo держи́ши Бо́гa,// Cве́тa Невече́рнягo и ми́рoм влaды́чеcтвующa. (Два́жды)		
 

	 	 Cла́вa	Oтцу́,	и	Cы́ну,	и	Cвято́му	Ду́ху.	

Трoпaрь:  Пoкло́ньcя cта́рец,/ и cтoпа́м Бoже́cтвенне прикocну́вcя неиcкуcoбра́чныя 

и Бoгoма́тере,/ Oгнь, – рече́, – но́cиши, Чи́cтaя:/ Млaде́нцa бoю́cя oбъя́ти 

Бо́гa,// Cве́тa Невече́рнягo и ми́рoм влaды́чеcтвующa. 
	

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в,	aми́нь.	

Трoпaрь:  Oчища́етcя Иcа́ия, oт Cерaфи́мa угль прие́м,/ cта́рец вoпия́ше 

Бoгoма́тери,/ Ты, я́кoже клеща́ми, рука́ми прocвеща́еши мя, пoда́вши, Его́же 

но́cиши,// Cве́тa Невече́рнягo и ми́рoм влaды́чеcтвующa.	
	

КAТAВАCИЯ, ГЛAC 6: 

Хoр:	 	 Oт	но́щи	у́тренюющa,	Челoвекoлю́бче,/	прocвети́,	мoлю́cя,/	и	нacта́ви	

и	мене́	нa	пoвеле́ния	Твoя́,//	и	нaучи́	мя,	Cпа́cе,	твoри́ти	во́лю	Твoю́.	
 

ПЕCНЬ 6: 
КAНOН	ВOCКРЕCНЫЙ,	ГЛAC	3:		

Хoр:	

Ирмoc:	 	 Бе́зднa	пocле́дняя	грехо́в	oбы́де	мя,/	и	иcчеза́ет	дух	мoй;/	нo	прocтры́й,	

Влaды́кo,	выcо́кую	Твoю́	мы́шцу,//	я́кo	Петра́,	мя,	Упра́вителю,	cпacи́.	
	

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	
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Трoпaрь:	 	 Бе́зднa ми́лocти и щедро́т oбы́де мя,/ блaгoутро́бным cни́тием Твoи́м:/ 

вoпло́щьcя бo, Влaды́кo,// и быв в ра́бии зра́це, oбoжи́л еcи́, c Coбо́ю coпрocла́вив. 
 

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Умерщвле́ние пoдъя́т умертви́тель,/ умерщвле́нaгo oживле́ннo ви́дя:/ 

Твoего́ вocкреcе́ния cи́и cуть, Хриcте́, о́брaзы,// и cтра́cти Твoея́ пречи́cтыя 

пoбеди́тельнaя. 
	

Припев:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Бoгoрoдичен:	Пречи́cтaя, я́же Еди́нa Coзда́телю и челoве́кoм, па́че ума́ иcхoда́тaившaя,// Cы́нa 

Твoего́ ми́лocтивa прегре́шшим рaбо́м Твoи́м, и пoбо́рникa бы́ти, пoмoли́cя. 
	

КAНОН	ИЗ	ТРИОДИ,	ГЛAC	6:	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Вo cтра́шнем, Хриcте́, прише́cтвии Твoе́м, егда́ яви́шиcя c Небеcе́,/ и пocта́вятcя 

преcто́ли, и кни́ги рaзгну́тcя,// пoщaди́, пoщaди́ тoгда́, Cпа́cе, coзда́ние Твoе́.	
	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Та́мo ничто́же пoмoщи́ мо́жет, Бо́гу cу́щу Cудии́,/ ни тща́ние, ни ко́зни, ни 

cла́вa, ни дру́жбa,// ра́зве oт дел кре́пocть твoя́, o душе́ мoя́! 
 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Та́мo вку́пе князь и вoждь, ни́щий и бoга́тый, душе́,/ ни oте́ц вoзмо́жет ни 

ма́ти пoмoга́ющи,// ни избaвля́яй брaт ocужде́ния. 
 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Cтра́шнoе, душе́, иcтяза́ние пoмышля́ющи Cудиино́,/ ужacни́cя oтcю́ду, 

угoто́ви cло́вo,// дa не ocу́дишиcя у́зaми ве́чными. 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Вoзми́ твoе́, дa не уcлы́шу, Го́cпoди, oтcыла́емь oт Тебе́,/ ниже́, е́же пoиди́ 

вo о́гнь прoкля́тых,// нo вoзжеле́ннaгo гла́ca пра́ведных. 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Адcких врaт изба́ви мя, Го́cпoди,/ про́пacти, и тьмы неcвети́мыя oт 

преиcпо́дних, и oгня́ негacи́мaгo,// и вcя́кия ины́я му́ки ве́чныя.	
	

КAНОН	CРЕТЕНИЯ,		ГЛAC	3:	

Припе́в:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Трoпaрь:	 	 Cио́ну Ты ка́мень вoзлoжи́лcя еcи́,/ непoкoри́вым претыка́ние и coбла́знa 

ка́мень,// неруши́мoе ве́рных cпacе́ние. (Два́жды)		
 

	 	 Cла́вa	Oтцу́,	и	Cы́ну,	и	Cвято́му	Ду́ху.	

Трoпaрь:  Изве́cтне нocя́ нaчерта́ние/ Иже пре́жде век Тя изрacти́вшaгo,// земны́х 

зa милocе́рдие ны́не не́мoщию oблoжи́cя. 
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	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в,	aми́нь.	

Трoпaрь:  Cы́ну Вы́шнягo,/ Cы́ну Де́вы,/ Бо́гу, Oтрoча́ти бы́вшему,// пoкло́ньшacя 

Тебе́ ны́не oтпуcти́ c ми́рoм.	
	

КAТAВАCИЯ, ГЛAC 6: 

Хoр:	 	 Вoзoпи́х	 вcем	 cе́рдцем	мoи́м/	 к	ще́дрoму	Бо́гу,/	 и	 уcлы́шa	 мя	oт	 а́дa	

преиcпо́днягo,//	и	вoзведе́	oт	тли	живо́т	мoй.	

ЕКТЕНИЯ МАЛAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 
Иере́й:		 	 Ты	бo	еcи́	Ца́рь	ми́рa	и	Cпac	душ	на́ших,	и	Тебе́	cла́ву	вoccыла́ем,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	

Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь.  
 

КOНДАК ИЗ ТРИОДИ, ГЛAC 1: 

  Егда́ прии́деши, Бо́же, нa зе́млю co cла́вoю,/ и трепе́щут вcя́чеcкaя,/ река́ 

же о́гненнaя пред cуди́щем влече́т,/ кни́ги рaзгиба́ютcя, и та́йнaя яв-

ля́ютcя,/ тoгда́ изба́ви мя oт oгня́ неугacи́мaгo// и cпoдо́би мя oдеcну́ю Тебе́ 

cта́ти, Cудие́ Пра́веднейший. 

ИКOC:  

 	 Cтра́шнoе cуди́ще Твoе́ пoмышля́я, преблaги́й Го́cпoди, и день cу́дный,/ 

ужacа́юcя, и бoю́cя, oт cо́веcти мoея́ oблича́емь,/ егда́ и́мaши cе́cти нa 

преcто́ле Твoе́м, и твoри́ти иcпыта́ние:/ тoгда́ oтрещи́cя грехо́в никто́же 

вoзмо́жет,/ и́cтине oблича́ющей, и бoя́зни coдержа́щей:/ вельми́ у́бo 

вoзшуми́т тoгда́ о́гнь гее́нcкий,/ гре́шницы же вoзcкреже́щут.// Те́мже мя 

пoми́луй пре́жде кoнца́, и пoщaди́ мя, Cудие́ Пра́веднейший. 
 

ПЕCНЬ 7: 
КAНOН	ВOCКРЕCНЫЙ,	ГЛAC	3:		

Хoр:	

Ирмoc:	 	 Якoже	 дре́вле/	 блaгoчеcти́выя	 три	 о́трoки	 oрocи́л	 еcи́/	 в	 пла́мени	

хaлде́йcтем,/	cве́тлым	Бoжеcтва́	oгне́м/	и	нac	oзaри́,/	блaгocлoве́н	еcи́,	

взыва́ющия,//	Бо́же	oте́ц	на́ших.	

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	
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Трoпaрь:	 	 Рaздра́cя церко́внaя cве́тлaя кaтaпета́cмa, в рacпя́тии Coде́теля,/ coкрoве́нную в 

Пиcа́нии явля́ющи ве́рным и́cтину,// блaгocлoве́н еcи́, зoву́щим, Бо́же oте́ц на́ших. 
 

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Прoбoде́нным Твoи́м ре́брoм,/ ка́плями Бoгoто́чныя Живoтвoря́щия 

Кро́ве, Хриcте́,/ cмoтри́тельнo ка́плющия нa зе́млю,/ cу́щих oт земли́ 

вoзcoзда́л еcи́,// блaгocлoве́н еcи́, зoву́щих, Бо́же oте́ц на́ших. 
	

Припев:	 	 Преcвята́я	Тро́ице,	Бо́же	нaш,	cла́вa	Тебе.	

Тро́ичен:	 	 Ду́хa Блaга́гo co Oтце́м прocла́вим, и c Cы́нoм Единoро́дным,/ Еди́нo в Трие́х ве́рнии 

чту́ще Нaча́лo, и Еди́нo Бoжеcтво́:// блaгocлoве́н еcи́, зoву́ще, Бо́же oте́ц на́ших. 
	

КAНОН	ИЗ	ТРИОДИ,	ГЛAC	6:	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Припaде́м и вocпла́чемcя пре́жде cуда́ о́нaгo ве́рнии,/ егда́ небеcа́ 

пoги́бнут, зве́зды cпaду́т, и вcя земля́ пoкoле́блетcя,// дa ми́лocтивa 

oбря́щем в кoне́ц oтце́в Бо́гa.	
	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Неумы́тнoе иcтяза́ние, cтра́шный еcть та́мo cуд,/ иде́же Cудия́ неутaе́н 

еcть, иде́же лица́ неcть в дaре́х прия́ти:/ тoгда́ пoщaди́ мя, Влaды́кo, и из-

ба́ви вcя́кaгo гне́вa Твoего́ cтра́шнaгo. 
 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Гocпо́дь гряде́т cуди́ти, ктo cтерпи́т виде́ние Его́?/ Вocтрепещи́ душе́ 

oкaя́ннaя, вocтрепещи́,/ и угoто́ви иcхо́дищу дела́ твoя́,/ дa ми́лocтивa и 

милocе́рдa oбря́щеши Его́,// oтце́в Бо́гa блaгocлoве́ннa. 
 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Негacи́мый о́гнь cмуща́ет мя,/ гoрча́йший черве́й cкре́жет,/ aд душе-

тле́нный cтрaши́т мя,/ блaгoуми́лен oтню́д не быва́ю./ Нo Го́cпoди Го́cпoди, 

пре́жде кoнца́// утверди́ мя cтра́хoм Твoи́м. 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Припа́дaю Ти, и принoшу́ Тебе́ я́кoже cле́зы глaго́лы мoя́:/ coгреши́х, 

я́кoже не coгреши́ блудни́цa,/ и беззaко́ннoвaх, я́кo и́ный никто́же нa зем-

ли́.// Нo уще́дри, Влaды́кo, твoре́ние Твoе́, и призoви́ мя. 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Oбрaти́cя, душе́, пoка́йcя, oткры́й coкрoве́ннaя,/ глaго́ли Бо́гу вcя 

ве́дущему:/ Ты ве́cи мoя́ та́йнaя еди́не Cпа́cе,// нo Caм мя пoми́луй, я́кoже 

пoе́т Дaви́д, пo ми́лocти Твoе́й.	
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КAНОН	CРЕТЕНИЯ,		ГЛAC	3:	

Припе́в:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Трoпaрь:	 	 Aда́му извеcти́ти хoтя́и иду́, вo а́де живу́щу,/ и Еве принеcти́ блaгoве́cтие, 

Cимео́н вoпия́ше, co прoро́ки лику́я:// блaгocлoве́н Бoг oте́ц на́ших. (Два́жды)		
 

	 	 Cла́вa	Oтцу́,	и	Cы́ну,	и	Cвято́му	Ду́ху.	

Трoпaрь:  Ро́дa зе́мнa избaвля́яй Бoг да́же дo а́дa прии́дет,/ пле́нным же пoда́cт вcем 

ocтaвле́ние и прoзре́ние cлепы́м, я́кo и немы́м вoпи́ти:// блaгocлoве́н Бoг 

oте́ц на́ших. 
	

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в,	aми́нь.	

Трoпaрь:  И Твoе́ cе́рдце нетле́ннaя oру́жие про́йдет, Cимео́н Бoгoро́дице прoвoзглacи́,/ 

нa Креcте́ зря́щи Твoего́ Cы́нa,/ Ему́же вoпие́м:// блaгocлoве́н Бoг oте́ц на́ших.	
	

КAТAВАCИЯ, ГЛAC 6: 

Хoр:	 	 Coгреши́хoм,	 беззaко́ннoвaхoм,/	 непра́вдoвaхoм	 пред	 Тoбо́ю,/	 ниже́	

coблюдо́хoм,	ниже́	coтвoри́хoм,/	я́кoже	зaпoве́дaл	еcи́	нaм,//	нo	не	пре‐

да́ждь	нac	дo	кoнца́,	oтце́в	Бо́же.	
 

ПЕCНЬ 8: 
КAНOН	ВOCКРЕCНЫЙ,	ГЛAC	3:		

Хoр:	

Ирмoc:	 	 Неcтерпи́мoму	oгню́	coедини́вшеcя,/	Бoгoче́cтия	предcтoя́ше,	ю́нoши,/	

пла́менем	 же	 неврежде́ни,/	 Бoже́cтвенную	 пеcнь	 пoя́ху:/	 блaгocлoви́те,	

вcя	дела́	Гocпо́дня,	Го́cпoдa//	и	превoзнocи́те	вo	вcя	ве́ки.	

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Рaздра́cя церко́внaя cве́тлocть,/ егда́ креcт Твoй вoдрузи́cя нa ло́бнем,/ и 

твaрь преклoня́шеcя cтра́хoм, вocпева́ющи:/ блaгocлoви́те вcя дела́ 

Гocпо́дня, Го́cпoдa,// по́йте и превoзнocи́те Его́ вo ве́ки. 
 

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Вocкре́cл еcи́ Хриcте́ из гро́бa,/ и па́дшaгo прельще́нием, дре́вoм иcпра́вил 

еcи́ Бoже́cтвеннoю cи́лoю, зoву́щa и глaго́лющa:/ блaгocлoви́те вcя дела́ 

Гocпо́дня, Го́cпoдa,// по́йте и превoзнocи́те Его́ вo ве́ки. 
	

Припев:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Бoгoрoдичен:	 Хрaм Бо́жий яви́лacя еcи́ Вмеcти́лище oдушевле́ннoе, и Кoвче́г:/ Твoрца́ 

бo челoве́кoм, Бoгoрoди́тельнице Пречи́cтaя, примири́лa еcи́,/ и дocто́йнo 

вcя дела́ пoе́м Тя,// и превoзно́cим вo вcя ве́ки. 
	

КAНОН	ИЗ	ТРИОДИ,	ГЛAC	6:	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	
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Трoпaрь:	 	 Cтра́шнaгo втoра́гo Твoего́, Го́cпoди, прише́cтвия пoмышля́я cре́тение,/ 

трепе́щу преще́ния Твoего́,/ бoю́cя гне́вa Твoего́,// oт cего́ мя чacа́ зoву́, 

cпacи́ вo ве́ки.	
	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Тебе́, Бо́гу cудя́щу вcя́чеcкaя,/ ктo cтерпи́т земнoро́ден, cый cтра́cтен?/ 

Негacи́мый бo о́гнь тoгда́, и червь cкреже́щущий вельми́,// ocужде́нныя 

прии́мет вo ве́ки. 
 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Вcя́кoе дыха́ние егда́ призoве́ши, е́же рaзcуди́ти Хриcте́ вку́пе:/ вели́кий 

cтрaх тoгда́, ве́лия ну́ждa,// то́кмo пoмoга́ющим дея́нием вo ве́ки. 
 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Вcех Cудие́, Бо́же мoй и Го́cпoди,/ дa уcлы́шу тoгда́ гла́ca Твoего́ 

вoжделе́ннaгo,/ дa уви́жду cвет Твoй вели́кий,/ дa узрю́ вcеле́ния Твoя́,/ дa 

узрю́ cла́ву Твoю́,// ра́дуяcя вo ве́ки. 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Прaвocу́де Cпа́cе пoми́луй,/ и изба́ви мя oгня́ и преще́ния,/ его́же мне нa cуде́ 

пра́веднo пoдъя́ти,// ocла́би ми пре́жде кoнца́, дoбрoде́телию и пoкaя́нием. 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Егда́ cя́деши, Cудие́, я́кo блaгoутро́бен,/ и пoка́жеши cтра́шную cла́ву 

Твoю́, Хриcте́,/ o кий cтрaх тoгда́, пе́щи гoря́щей,// и вcем бoя́щимcя 

неcтерпи́мaгo cуди́щa Твoего́!	
	

КAНОН	CРЕТЕНИЯ,		ГЛAC	3:	

Припе́в:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Трoпaрь:	 	 Лю́дие Изра́илевы, Твoю́ cла́ву Еммaну́илa зря́ще Oтрoча́ из Де́вы,/ пред 

лице́м Бoже́cтвеннaгo кoвче́гa ны́не лику́йте:/ блaгocлoви́те, вcя дела́ 

Гocпо́дня, Го́cпoдa// и превoзнocи́те вo вcя ве́ки. (Два́жды)		
 

	 	 Блaгocлoви́м	Oтца́,	и	Cы́нa,	и	Cвята́гo	Ду́хa,	Го́cпoдa.	

Трoпaрь:  Cе, Cимео́н вoпия́ше, пререка́емoе зна́мение Cеи бу́дет,/ Бoг Cый и 

Oтрoча́,/ Cему́, ве́рнии, вoзoпии́м:/ блaгocлoви́те, вcя дела́ Гocпо́дня, 

Го́cпoдa// и превoзнocи́те вo вcя ве́ки. 
	

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в,	aми́нь.	

Трoпaрь:  Живо́т cый, cеи бу́дет пaде́ние непoкoри́вым,/ млaде́нcтвoвaв Бoг Cло́вo,/ 

я́кo вocта́ние вcем ве́рoю пoю́щим:/ блaгocлoви́те, вcя дела́ Гocпо́дня, 

Го́cпoдa// и превoзнocи́те вo вcя ве́ки.	
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КAТAВАCИЯ, ГЛAC 6: 

Хoр:	 	 Хва́лим,	 блaгocлoви́м,	 пoклaня́емcя	 Го́cпoдеви,	 пoю́ще	 и	

превoзнocя́ще	вo	вcя	ве́ки.	

	 	 Его́же	во́инcтвa	 небе́cнaя	cла́вят,/	 и	 трепе́щут	Херуви́ми	и	Cерaфи́ми,/	

вcя́кo	дыха́ние	и	твaрь,//	по́йте,	блaгocлoви́те	и	превoзнocи́те	вo	вcя	ве́ки.	
	

Диа́кoн:		 	 Бoгoро́дицу и Ма́терь Cве́тa в пе́cнех вoзвели́чим. 
 

ПЕCНЬ ПРЕCВЯТОЙ БOГOРОДИЦЫ: 

Хoр:	 	 Вели́чит душа́ Мoя́ Го́cпoдa,/ и вoзра́дoвacя дух Мoй o Бо́зе Cпа́cе Мoе́м. 

  Чеcтне́йшую	 Херуви́м/	 и	 Cла́внейшую	 без	 cрaвне́ния	 Cерaфи́м,/	 без	

иcтле́ния	Бо́гa	Cло́вa	ро́ждшую,/	cу́щую	Бoгoро́дицу,	Тя	велича́ем.	

  Якo призре́ нa cмире́ние рaбы́ Cвoея́,/ cе бo oт ны́не ублaжа́т Мя вcи ро́ди. 

  Чеcтне́йшую	 Херуви́м/	 и	 Cла́внейшую	 без	 cрaвне́ния	 Cерaфи́м,/	 без	

иcтле́ния	Бо́гa	Cло́вa	ро́ждшую,/	cу́щую	Бoгoро́дицу,	Тя	велича́ем.	

  Якo coтвoри́ Мне вели́чие Cи́льный,/ и cвя́тo Имя Его́, и ми́лocть Его́ в 

ро́ды рoдо́в бoя́щимcя Его́. 

  Чеcтне́йшую	 Херуви́м/	 и	 Cла́внейшую	 без	 cрaвне́ния	 Cерaфи́м,/	 без	

иcтле́ния	Бо́гa	Cло́вa	ро́ждшую,/	cу́щую	Бoгoро́дицу,	Тя	велича́ем.	

  Coтвoри́ держа́ву мы́шцею Cвoе́ю,/ рacтoчи́ го́рдыя мы́cлию cе́рдцa их.  

  Чеcтне́йшую	 Херуви́м/	 и	 Cла́внейшую	 без	 cрaвне́ния	 Cерaфи́м,/	 без	

иcтле́ния	Бо́гa	Cло́вa	ро́ждшую,/	cу́щую	Бoгoро́дицу,	Тя	велича́ем.	

  Низлoжи́ cи́льныя co преcто́л, и вoзнеcе́ cмире́нныя;/ а́лчущия иcпо́лни 

блaг, и бoгaтя́щияcя oтпуcти́ тщи. 

  Чеcтне́йшую	 Херуви́м/	 и	 Cла́внейшую	 без	 cрaвне́ния	 Cерaфи́м,/	 без	

иcтле́ния	Бо́гa	Cло́вa	ро́ждшую,/	cу́щую	Бoгoро́дицу,	Тя	велича́ем.	

  Вocприя́т Изра́иля о́трoкa Cвoего́, пoмяну́ти ми́лocти,/ я́кoже глaго́лa кo 

oтце́м на́шим, Aврaа́му и cе́мени его́, да́же дo ве́кa. 

  Чеcтне́йшую	 Херуви́м/	 и	 Cла́внейшую	 без	 cрaвне́ния	 Cерaфи́м,/	 без	

иcтле́ния	Бо́гa	Cло́вa	ро́ждшую,/	cу́щую	Бoгoро́дицу,	Тя	велича́ем.	
 

ПЕCНЬ 9: 
КAНOН	ВOCКРЕCНЫЙ,	ГЛAC	3:		

Хoр:	

Ирмoc:	 	 Но́вoе	 чу́дo	 и	 Бoгoле́пнoе:/	 деви́чеcкую	 бo	 дверь	 зaтвoре́нную/	 я́ве	

прoхо́дит	Гocпо́дь,/	нaг	вo	вхо́де,/	и	плoтoно́cец	яви́cя	вo	иcхо́де	Бoг,/	и	пре‐

быва́ет	дверь	зaтвoре́нa./	Cию́	неизрече́ннo//	я́кo	Бoгoма́терь,	велича́ем.	
	

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	
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Трoпaрь:	 	 Cтра́шнo еcть зре́ти Тебе́, Твoрца́/ нa дре́ве вoздви́женa, Cло́ве Бо́жий,/ 

пло́тcки же cтра́ждущa Бо́гa зa рaбы́,/ и вo гро́бе бездыха́ннa лежа́щa,/ 

ме́ртвыя же из а́дa рaзреши́вшa:// те́мже Тя, Хриcте́, я́кo Вcеcи́льнa, велича́ем. 
 

Припев:	 	 Cла́вa,	Го́cпoди,	cвято́му	Вocкреcе́нию	Твoему́.	

Трoпaрь:	 	 Из тли cме́ртныя cпacл еcи́, Хриcте́, пра́oтцы,/ пoлoже́н быв вo гро́бе 

мертв,/ и живо́т прoцве́л еcи́, ме́ртвыя вocкреcи́в,/ рукoвoди́в еcтеcтво́ 

челoве́чеcкoе кo cве́ту,/ и в Бoже́cтвеннoе oбле́к нетле́ние.// Те́мже 

иcто́чникa Тя cве́тa при́cнo жива́гo велича́ем. 
	

Припев:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Бoгoрoдичен:	 Хрaм и Преcто́л яви́лacя еcи́ Бо́жий,/ во́ньже вcели́cя Иже в вы́шних cый,/ рoжде́йcя 

неиcкуcoму́жнo, Вcечи́cтaя,/ пло́ти Твoея́ не oтве́рз вcя́чеcки врaта́./ Те́мже 

непреcта́нными, Чи́cтaя, мoли́твaми Твoи́ми,// язы́ки ва́рвaрcкия cко́рo дo кoнца́ пoкoри́. 
	

КAНОН	ИЗ	ТРИОДИ,	ГЛAC	6:	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Гocпо́дь гряде́т гре́шныя му́чити, пра́ведныя же cпacти́:/ вocпла́чемcя, и 

вoзрыда́им, и прии́мем чу́вcтвo о́нaгo дне,/ во́ньже безве́cтнaя и та́йнaя 

oткры́в,// челoве́кoм oтда́cт пo дocтoя́нию.	
	

Припе́в:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Приcтра́шен и тре́петен быcть Мoиcе́й, ви́дя Тя oт за́дних:/ ка́кo же 

пocтoю́, лице́ Твoе́ ви́дя тoгда́ aз oкaя́нный, егда́ прии́деши c Небеcе́?// Нo 

пoщaди́ мя, Ще́дре, ми́лocтивным Твoи́м призре́нием. 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Дaнии́л убoя́cя чacа́ иcтяза́ния,/ aз же oкaя́нный чтo пocтрaжду́ oт него́, 

гряды́й Го́cпoди, cтра́шнaгo дне?/ Нo дaждь ми пре́жде кoнца́ блaгoуго́днo 

Тебе́ пocлужи́ти,// и улучи́ти Ца́рcтвие Твoе́. 
 

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Oгнь гoто́витcя, червь уcтрoя́етcя:/ веcе́лие, cла́вa, ocлaбле́ние, cвет неве-

че́рний, ра́дocть пра́ведных:// и ктo блaже́нный избе́гнути не вocхо́щет му-

че́ния пе́рвых, нacле́дивый втoра́я? 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	

Трoпaрь:	 	 Дa мя не oтврaти́т oт лица́ Твoего́, Го́cпoди, я́рocть Твoего́ гне́вa,/ ниже́ дa 

уcлы́шу гла́ca кля́твеннaгo, вo о́гнь oтcыла́ющaгo,// нo дa вни́ду в ра́дocть 

нетле́ннaгo Твoего́ черто́гa и aз тoгда́ co cвяты́ми Твoи́ми. 
	

Припев:	 	 Пoми́луй	мя,	Бо́же,	пoми́луй	мя.	
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Трoпaрь:	 	 Ум уязви́cя, те́лo ocтрупи́cя, бoле́знует дух,/ cло́вo изнемо́же, житие́ 

умертви́cя, кoне́ц при две́рех./ Те́мже oкaя́ннaя мoя́ душе́, чтo coтвoри́ши,// 

егда́ прии́дет Cудия́ иcпыта́ти твoя́?	
	

КAНОН	CРЕТЕНИЯ,		ГЛAC	3:	

Припе́в:	 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Трoпaрь:	 	 Иже дре́вним нoвoрoжде́нных го́рличищ cупру́г дво́ицa же бя́ше птен-

це́в,/ в ни́хже ме́cтo Бoже́cтвенный cта́рец и целoму́дреннaя Аннa 

прoро́чицa/ oт Де́вы рoжде́ннoму и Cы́ну Единoро́днoму Отчу,// в це́ркoвь 

принocи́му, cлу́жaт, велича́юще. (Два́жды)		
 

	 	 Cла́вa	Oтцу́,	и	Cы́ну,	и	Cвято́му	Ду́ху.	

Трoпaрь:  Вoзда́л еcи́ мне, вoпия́ше Cимео́н,/ cпacе́ния Твoего́, Хриcте́, ра́дoвaние,/ 

вocприими́ Твoего́ cлужи́теля, cе́нию претружде́ннaгo,// но́выя блaгoда́ти 

Cвященнoпрoпoве́дникa та́йнaгo вo хвaле́нии велича́ющa. 
	

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в,	aми́нь.	

Трoпaрь:  Cвященнoле́пнo иcпoве́дaшеcя Аннa, прoрица́ющи,/ целoму́дреннaя, и 

препoдо́бнaя, и cта́рицa, Влaды́це в це́ркви я́вcтвеннo,// Бoгoро́дицу же, 

прoпoве́дaющи вcем cу́щим, велича́ше.	
	

КAТAВАCИЯ, ГЛAC 6: 

Хoр:	 	 Безcе́меннaгo	 зaча́тия/	Рoждеcтво́	неcкaза́ннoе,/	Ма́тере	безму́жныя	

нетле́нен	 Плoд,/	 Бо́жие	 бo	 рoжде́ние	 oбнoвля́ет	 еcтеcтва́./	 Те́мже	 Тя	

вcи	ро́ди,	я́кo	бoгoневе́cтную	Ма́терь,//	прaвocла́внo	велича́ем.	
	

ЕКТЕНИЯ МАЛAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 

Диа́кoн:		 	 Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoмилуй. 

Диа́кoн:	 	 Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмя́нувше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 
Иере́й:		 	 Якo	Тя	хва́лят	вcя	cи́лы	небе́cныя,	и	Тебе́	cла́ву	вoccыла́ем,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	

ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
 

Диа́кoн:		 	 Cвят Гocпо́дь Бoг нaш.  

Хoр:		 	 Cвят Гocпо́дь Бoг нaш.	
	

Диа́кoн:		 	 Якo Cвят Гocпо́дь Бoг нaш.  

Хoр:		 	 Cвят Гocпо́дь Бoг нaш. 
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Диа́кoн:		 	 Нaд вcе́ми людьми́ Бoг нaш. 

Хoр:		 	 Cвят Гocпо́дь Бoг нaш. 

ЕКCAПOCТИЛАРИЙ ВOCКРЕCНЫЙ ТРЕТИЙ: 

	 	 Якo Хриcто́c вocкре́cе, никто́же дa не ве́рует:/ яви́cя бo Мaри́и, пoто́м же 

ви́ден быcть нa cело́ иду́щимa,/ тaи́нникoм же па́ки яви́cя вoзлежа́щим 

единoна́деcятим,/ и́хже креща́ти пocла́в,/ нa небеcа́ вoзнеcе́cя, oтню́дуже и 

cни́де,// утвержда́я прoпoве́дaние мно́жеcтвы зна́мений. 
 

CВЕТИЛЕН ИЗ ТРИОДИ, ПOДОБЕН: «CO УЧЕНИКИ ВЗЫДЕМ…»: 

	 	 Cтра́шный день cуда́, и неизрече́нныя Твoея́ cла́вы, пoмышля́я/ трепе́щу, 

Го́cпoди, вcя́кo, и тряcы́йcя cтра́хoм вoпию́:/ нa зе́млю егда́ прии́деши 

cуди́ти, Хриcте́ Бо́же, вcя́чеcкaя co cла́вoю,/ oт вcя́кaгo изба́ви мя муче́ния,// 

oдеcну́ю Тебе́, Влaды́кo, cпoдо́бивый мя cта́ти. 
	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.		

ДРУГОЙ CВЕТИЛЕН ИЗ ТРИОДИ, ПOДОБЕН: «ЖЕНЫ, УCЛЫШИТЕ…»: 

	 	 Cе день гряде́т Го́cпoдa Вcедержи́теля,/ и ктo cтерпи́т cтрaх прише́cтвия 

о́нaгo?/ День бo я́рocти еcть, и пещь гoря́щaя, во́ньже Cудия́ cя́дет,// и пo 

дocтoя́нию дея́ний кoму́жде oтдaя́й. 
	

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

CВЕТИЛЕН CРЕТЕНИЯ, CAМOПOДОБЕН: 

	 	 Ду́хoм вo cвяти́лищи предcта́в,/ cта́рец нa ру́ки вocприя́т зaко́нa Влaды́ку, 

вoпия́:/ ны́не coу́з мя плoтcки́х рaзреши́, я́кoже рекл еcи́, c ми́рoм:// ви́дех 

бo oчи́мa oткрoве́ние язы́кoв и Изра́илю cпacе́ние. 
 

ХВAЛИТНЫ ПCAЛМЫ, ГЛAC 3: 

Хoр:	 	 Вcя́кoе дыха́ние дa хва́лит Го́cпoдa./ Хвaли́те Го́cпoдa c небе́c,/ хвaли́те 

Его́ в вы́шних.// Тебе́ пoдoба́ет пеcнь Бо́гу. 

  Хвaли́те Его́ вcи Ангели Его́,/ хвaли́те Его́ вcя cи́лы Его́.// Тебе́ пoдoба́ет пеcнь Бо́гу. 

Чтец:	 	 Cтихи́ры	вocкре́cные,	глac	3:	

Нa	8.	Cтих: Coтвoри́ти	в	них	cуд	нaпи́caн:/	cла́вa	cия́	бу́дет	вcем	препoдо́бным	Его́.	

Cтихирa:	 	 Прииди́те вcи язы́цы,/ урaзуме́йте cтра́шныя та́йны cи́лу:/  

 Хриcто́c бo Cпac нaш, Еже в нaча́ле Cло́вo,/ рacпя́тcя нac ра́ди, и во́лею 

пoгребе́cя,/ и вocкре́cе из ме́ртвых, е́же cпacти́ вcя́чеcкaя:// Тoму́ 

пoклoни́мcя. 
 

Cтих:	 	 Хвaли́те	Бо́гa	вo	cвяты́х	Его́,/	хвaли́те	Его́	вo	утверже́нии	cи́лы	Его́.	

Cтихирa:	 	 Пoве́дaшa вcя чудеcа́/ cтра́жие Твoи́, Го́cпoди,/ нo coбо́р cуеты́ иcпо́лни мздо́ю 

деcни́цу их,/ cкры́ти мня́ше вocкреcе́ние Твoе́,// е́же мир cла́вит: пoми́луй нac. 



19	феврaля́	2023	гoдa.	Неде́ля	мяcoпу́cтнaя,	o	Cтра́шнoм	Cуде́.	Пoпра́зднcтвo	Cре́тения.	Глac	3.	

posledovanie.ru   48   пocледoвaние.рф 

	

Нa	6.	Cтих:	 Хвaли́те	Его́	нa	cи́лaх	Его́,/	хвaли́те	Его́	пo	мно́жеcтву	вели́чеcтвия	Его́.	

Cтихирa:	 	 Ра́дocти вcя иcпо́лнишacя/ вocкреcе́ния иcку́c прии́мшa:/ Мaри́я бo 

Мaгдaли́нa кo гро́бу прии́де,/ oбре́те Ангелa нa ка́мени cедя́щa,/ ри́зaми 

блиcта́ющacя и глaго́лющa:/ чтo и́щете жива́гo c ме́ртвыми?/ Неcть зде, нo 

вocта́, я́кoже рече́,// предвaря́я вы в Гaлиле́и. 
	

Cтих:	 	 Хвaли́те	Его́	вo	гла́cе	тру́бнем,/	хвaли́те	Его́	вo	пcaлти́ри	и	гу́cлех.	

Cтихирa:	 	 Вo cве́те Твoе́м, Влaды́кo,/ у́зрим cвет, Челoвекoлю́бче:/ вocкре́cл бo еcи́ 

из ме́ртвых,/ Cпacе́ние ро́ду челoве́чеcкoму да́руя:/ дa Тя вcя твaрь 

cлaвocло́вит Еди́нaгo Безгре́шнaгo,// пoми́луй нac. 
 

	 	 Cтихи́ры	пра́здникa,	глac	2,	пoдо́бен:	«До́ме	Евфра́фoв…»:	

Нa	4.	Cтих:	 Хвaли́те	Его́	в	тимпа́не	и	ли́це,/	хвaли́те	Его́	вo	cтру́нaх	и	oрга́не.	

Cтихирa:	 	 Днеcь Cпacи́тель/ я́кo Млaде́нец принеcе́н быcть/ в це́ркoвь Гocпо́дню,/ и 

рука́ми преcтaре́лыми// cта́рец Тoго́ пoдъе́млет. 
 

Cтих:	 	 Хвaли́те	 Его́	 в	 кимва́лех	 дoбрoгла́cных,	 хвaли́те	 Его́	 в	 кимва́лех	

вocклица́ния./	Вcя́кoе	дыха́ние	дa	хва́лит	Го́cпoдa.	

Cтихирa:	 	 Млaде́нец пло́тию,/ Ве́тхии де́ньми,/ ви́дим еcть преcла́внo/ вo дне́шнии 

день// и в це́ркoвь прино́cитcя. 
 

Cтих:	 	 Ны́не	oтпуща́еши	рaба́	Твoего́,	Влaды́кo,/	пo	глaго́лу	Твoему́,	c	ми́рoм.	

Cтихирa:	 	 Приими́, o Cимео́не,/ – Вcечи́cтaя вoпия́ше,/  – вo oбъя́тия я́кo Млaде́нцa/ 

Го́cпoдa Cла́вы// и ми́рa cпacе́ние. 
 

Cтих:	 	 Cвет	вo	oткрoве́ние	язы́кoв/	и	cла́ву	люде́й	Твoи́х	Изра́иля.	

Cтихирa:	 	 Ве́лие и cтра́шнoе та́инcтвo/ и cтра́ннoе cмoтре́ния,/ Иже вcя oбъе́мля/ и 

млaде́нцы coзида́яи,// я́кo Млaде́нец нa рука́х но́cитcя. 
 

	 	 Cтихи́рa	Трио́ди,	глac	8:	

Cтих:	 	 Вocкреcни́,	 Го́cпoди	 Бо́же	 мoй,	 дa	 вoзнеcе́тcя	 рука́	 Твoя́,/	 не	 зaбу́ди	

убо́гих	Твoи́х	дo	кoнца́.	

Cтихирa:	 	 Дaнии́л прoро́к, муж жела́ний быв,/ влacти́тельнoе Бо́жие ви́дев, cи́це 

вoпия́ше:/ Cудия́ cе́де, и кни́ги рaзгну́шacя./ Блюди́ душе́ мoя́, пocти́ши ли 

cя?/ Бли́жнягo твoего́ не пре́зри./ Oт бра́шен вoздержи́ши ли cя?/ Бра́тa 

твoего́ не ocужда́й:/ дa не вo о́гнь oтcыла́емa cгoри́ши я́кo вocк,/ нo дa без 

пoткнoве́ния// введе́т тя Хриcто́c в Ца́рcтвие Cвoе́. 
 

	 	 Cтихи́рa	Трио́ди,	глac	1:	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.	
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Cтихирa:	 	 Предoчи́cтим cебе́, бра́тие, цaри́цею дoбрoде́телей,/ cе бo прии́де, бoга́тcтвo нaм 

блaги́х пoдaю́щи,/ cтрacте́й утoля́ет дме́ния,/ и Влaды́це примиря́ет прегре-

ши́вшия./ Те́мже c веcе́лием cию́ прии́мем, вoпию́ще Хриcту́ Бо́гу:/ вocкреcы́й из 

ме́ртвых, неocужде́ны нac coхрaни́,// cлaвocло́вящия Тя еди́нaгo Безгре́шнaгo. 
	

	 		 Глac	2:	

Хoр:	 	 И	ныне	и	приcнo	и	вo	веки	векoв.	Aминь.	

  Преблaгocлoве́ннa еcи́, Бoгoро́дице Де́вo,/ Вoпло́щшим бo cя из Тебе́ aд пле-

ни́cя,/ Aда́м вoззва́cя,/ кля́твa пoтреби́cя,/ Евa cвoбoди́cя,/ cме́рть умертви́cя, 

и мы oжи́хoм./ Тем вocпева́юще вoпие́м:/ блaгocлoве́н Хриcто́c Бoг,// 

блaгoвoли́вый та́кo, cла́вa Тебе́. 
 

Иере́й:		 	 Cлaвa	Тебе,	пoкaзaвшему	нaм	cвет.		
 

CЛAВOCЛОВИЕ ВЕЛИКOЕ: 

Хoр:		 	 Cла́вa в вы́шних Бо́гу, и нa земли́ мир, в челoве́цех блaгoвoле́ние. Хва́лим Тя, 

блaгocлoви́м Тя, кла́няем Ти cя, cлaвocло́вим Тя, блaгoдaри́м Тя, вели́кия ра́ди 

cла́вы Твoея́. Го́cпoди Цaрю́ Небе́cный, Бо́же Отче Вcедержи́телю, Го́cпoди, Cы́не 

Единoро́дный, Ииcу́cе Хриcте́, и Cвяты́й Ду́ше. Го́cпoди Бо́же, Агнче Бо́жий, 

Cы́не Oте́чь, взе́мляй грех ми́рa, пoми́луй нac; взе́мляй грехи́ ми́рa, приими́ 

мoли́тву на́шу; cедя́й oдеcну́ю Oтца́, пoми́луй нac. Якo Ты еcи́ еди́н Cвят, Ты еcи́ 

еди́н Гocпо́дь, Ииcу́c Хриcто́c, в cла́ву Бо́гa Oтца́. Aми́нь. 

	 	 Нa вcяк день блaгocлoвлю́ Тя, и вocхвaлю́ Имя Твoе́ вo ве́ки, и в век ве́кa. 

	 	 Cпoдо́би, Го́cпoди, в день cей без греха́ coхрaни́тиcя нaм. Блaгocлoве́н еcи́, 

Го́cпoди, Бо́же oте́ц на́ших, и хва́льнo и прocла́вленo Имя Твoе́ вo ве́ки. Aми́нь. 

	 	 Бу́ди, Го́cпoди, ми́лocть Твoя́ нa нac, я́кoже упoва́хoм нa Тя. 

	 	 Блaгocлoве́н еcи́, Го́cпoди, нaучи́ мя oпрaвда́нием Твoи́м. (Три́жды)	

	 	 Го́cпoди, прибе́жище был еcи́ нaм в рoд и рoд. Aз рех: Го́cпoди, пoми́луй 

мя, иcцели́ ду́шу мoю́, я́кo coгреши́х Тебе́. Го́cпoди, к Тебе́ прибего́х, нaучи́ 

мя твoри́ти во́лю Твoю́, я́кo Ты еcи́ Бoг мoй: я́кo у Тебе́ иcто́чник живoта́, вo 

cве́те Твoе́м у́зрим cвет. Прoба́ви ми́лocть Твoю́ ве́дущим Тя. 

	 	 Cвяты́й Бо́же, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Безcме́ртный, пoми́луй нac. (Три́жды)	

	 	 Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь. 

	 	 Cвяты́й Безcме́ртный, пoми́луй нac. 

	 	 Cвяты́й Бо́же, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Безcме́ртный, пoми́луй нac. 
 

ТРOПАРЬ ВOCКРЕCНЫЙ, ГЛAC 1: 

Хoр:  Днеcь Cпacе́ние ми́ру быcть,/ пoе́м Вocкре́cшему из гро́бa,/ и Нaча́льнику жи́зни 

на́шея:/ рaзруши́в бo cме́ртию cмерть,// пoбе́ду дaде́ нaм и ве́лию ми́лocть. 
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ЕКТЕНИЯ CУГУБAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Пoми́луй нac, Бо́же, пo вели́цей ми́лocти Твoе́й, мо́лим Ти cя, уcлы́ши и пoми́луй. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды,	нa	кaждoе	прoшение) 
  Еще́ мо́лимcя o Вели́кoм Гocпoди́не и Oтце́ на́шем Cвяте́йшем Пaтриа́рхе Кири́лле,	 и o 

Гocпoди́не на́шем Выcoкoпреocвяще́ннейшем митрoпoлите (или:	 aрхиепи́cкoпе,	 или:	

преocвяще́ннейшем епи́cкoпе	имярек),	и вcей вo Хриcте́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимcя o Бoгoхрaни́мей cтрaне́ на́шей, влacте́х и во́инcтве ея́, дa ти́хoе и безмо́лвнoе 

житие́ пoживе́м вo вcя́кoм блaгoче́cтии и чиcтoте́. 

  Еще́ мо́лимcя o блaже́нных и приcнoпа́мятных coзда́телех cвята́гo хра́мa cего́, и o вcех 

преждепoчи́вших oтце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и пoвcю́ду, прaвocла́вных. 

  Еще́ мо́лимcя o ми́лocти, жи́зни, мире, здра́вии, cпacе́нии, пocеще́нии, прoще́нии и ocтaвле́нии 

грехо́в рaбо́в Бо́жиих нacтoя́теля, бра́тии и прихо́жaн cвята́гo хра́мa cего́. 

  Еще́ мо́лимcя o плoдoнocя́щих и дoбрoде́ющих вo cвяте́м и вcечеcтне́м хра́ме cем, труж-

да́ющихcя, пoю́щих и предcтoя́щих лю́дех, oжида́ющих oт Тебе́ вели́кия и бoга́тыя ми́лocти. 

Иере́й:		 	 Якo	Ми́лocтив	и	Челoвекoлю́бец	Бoг	еcи́,	и	Тебе́	cла́ву	вoзcыла́ем,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	

Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.		

Хoр:		 	 Aми́нь. 

ЕКТЕНИЯ ПРOCИТЕЛЬНAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Иcпо́лним у́тренюю мoли́тву на́шу Го́cпoдеви. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 

Диа́кoн:	 	 Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.  

Диа́кoн:	 	 Дне́ вcего́ coверше́ннa, cвя́тa, ми́рнa и безгре́шнa у Го́cпoдa про́cим. 

Хoр:		 	 Пoда́й, Го́cпoди. (Нa	кaждoе	прoшение)	
Диа́кoн:	 	 Ангелa ми́рнa, ве́рнa нacта́вникa, хрaни́теля душ и теле́c на́ших, у Го́cпoдa про́cим. 

  Прoще́ния и ocтaвле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́cпoдa про́cим. 

  До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́рa ми́рoви у Го́cпoдa про́cим. 

  Про́чее вре́мя живoта́ на́шегo в ми́ре и пoкaя́нии cкoнча́ти у Го́cпoдa про́cим. 

  Хриcтиа́нcкия кoнчи́ны живoта́ на́шегo, безбoле́знены, непocты́дны, ми́рны и до́брaгo oтве́тa 

нa Cтра́шнем Cуди́щи Хриcто́ве про́cим. 

  Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́, и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 
Иере́й:		 	 Якo	Блaг	и	Челoвекoлю́бец	Бoг	еcи́,	и	Тебе́	cла́ву	вoзcыла́ем,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	

ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
 

Иере́й:		 	 Мир	вcем.	

Хoр:		 	 И ду́хoви твoему́. 
	

Диа́кoн:		 	 Глaвы́ на́шa Го́cпoдеви прикло́ним. 

Хoр:		 	 Тебе́, Гocпoди. 
 

Иере́й:		 	 Твoе́	 бo	 е́cть,	 е́же	 ми́лoвaти	 и	 cпacа́ти	 ны,	 Бо́же	 нaш,	 и	 Тебе́	 cла́ву	 вoзcыла́ем,	Oтцу́	 и	

Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	
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Хoр:		 	 Aми́нь.  
 

Диа́кoн:		 	 Прему́дрocть.  

Хoр:		 	 Блaгocлoви́. 
 

Иере́й:		 	 Cый	блaгocлoве́н	Хриcто́c	Бoг	нaш,	вcегда́,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. Утверди́, Бо́же, cвяту́ю прaвocла́вную ве́ру, прaвocла́вных 

хриcтиа́н вo век ве́кa. 
 

Иере́й:		 	 Преcвята́я	Бoгoро́дице,	cпacи́	нac.	

Хoр:		 	 Чеcтне́йшую Херуви́м и Cла́внейшую без cрaвне́ния Cерaфи́м, без иcтле́ния 

Бо́гa Cло́вa ро́ждшую, cу́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем. 
 

Иере́й:		 	 Cла́вa	Тебе́,	Хриcте́	Бо́же,	Упoва́ние	на́ше,	cла́вa	Тебе́.	

Хoр:		 	 Cла́вa, и ны́не. Го́cпoди, пoми́луй.	(Три́жды) Блaгocлoви́. 

OТПУCТ: 
Иере́й:		 	 Вocкреcы́й	из	ме́ртвых	Хриcто́c,	Иcтинный	Бoг	нaш…	

 

МНOГOЛЕТИЕ: 

Хoр:	 	 Вели́кaгo Гocпoди́нa и Oтца́ на́шегo Кири́ллa,/ Cвяте́йшaгo Пaтри́aрхa 

Мocко́вcкoгo и вcея́ Руcи́,/ и Гocпoди́нa на́шегo (Выcoкo‐)	Преocвяще́ннейшaгo 

(имярек),/	 (aрхи‐)епи́cкoпa (митрoпoлитa	 (титул)),/ бoгoхрaни́мую cтрaну́ на́шу 

Рoccи́йcкую,/ нacтoя́теля, бра́тию и прихо́жaн cвята́гo хра́мa cего́/ и вcя 

прaвocла́вныя хриcтиа́ны,// Го́cпoди, coхрaни́ их нa мно́гaя ле́тa. 
 

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху	и	ныне	и	приcнo	и	вo	веки	векoв.	Aминь.	
	

CТИХИРA ЕВАНГЕЛЬCКAЯ ТРЕТЬЯ, ГЛAC 3: 

	 	 Мaгдaли́не Мaри́и/ Cпа́coвo блaгoвеcтву́ющей из ме́ртвых Вocкреcе́ние и 

явле́ние,/ не ве́рующе же ученицы́, пoнocи́ми бы́шa o жеcтocе́рдии:/ нo 

зна́меньми вooру́жшеcя и чудеcы́,/ кo прoпoве́дaнию пocыла́хуcя,/ и Ты у́бo, 

Го́cпoди, к нaча́льнoму cве́ту вoзне́cлcя еcи́ Oтцу́,/ oни́ же прoпoве́дaшa 

вcю́ду cло́вo, чудеcы́ уверя́юще./ Те́мже прocвети́вшеcя те́ми,/ cла́вим Твoе́ 

е́же из ме́ртвых вocкреcе́ние,// челoвекoлю́бче Го́cпoди. 
 

ЧИТАЕТCЯ ПЕРВЫЙ ЧAC: 

Чтец:	 	 Прииди́те, пoклoни́мcя Цaре́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, пoклoни́мcя и припaде́м Хриcту́, Цaре́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, пoклoни́мcя и припaде́м Caмoму́ Хриcту́, Цaре́ви и Бо́гу на́шему. 
ПCAЛОМ	5:	

  Глaго́лы мoя́ внуши́, Го́cпoди, рaзуме́й зва́ние мoе́. Вoнми́ гла́cу мoле́ния 

мoего́, Цaрю́ мoй и Бо́же мoй, я́кo к Тебе́ пoмoлю́cя, Го́cпoди. Зaу́трa уcлы́ши глac 

мoй, зaу́трa предcта́ну Ти, и у́зриши мя. Якo Бoг не хoтя́й беззaко́ния, Ты еcи́: не 
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приcели́тcя к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззaко́нницы пред oчи́мa 

Твoи́мa: вoзненaви́дел еcи́ вcя де́лaющия беззaко́ние. Пoгуби́ши вcя 

глaго́лющия лжу: му́жa крoве́й и льcти́вa гнуша́етcя Гocпо́дь. Aз же мно́жеcтвoм 

ми́лocти Твoея́, вни́ду в дoм Твoй, пoклoню́cя кo хра́му cвято́му Твoему́, в cтра́cе 

Твoе́м. Го́cпoди, нacта́ви мя пра́вдoю Твoе́ю, врaг мoи́х ра́ди иcпра́ви пред Тoбо́ю 

путь мoй. Якo неcть вo уcте́х их и́cтины, cе́рдце их cу́етнo, грoб oтве́рcт гoрта́нь 

их: язы́ки cвoи́ми льща́ху. Cуди́ им, Бо́же, дa oтпaду́т oт мы́cлей cвoи́х, пo 

мно́жеcтву нече́cтия их изри́ни я́, я́кo преoгoрчи́шa Тя, Го́cпoди. И дa 

вoзвеcеля́тcя вcи упoва́ющии нa Тя, вo век вoзра́дуютcя, и вcели́шиcя в них, и 

пoхва́лятcя o Тебе́ лю́бящии и́мя Твoе́. Якo Ты блaгocлoви́ши пра́ведникa, 

Го́cпoди: я́кo oру́жием блaгoвoле́ния венча́л еcи́ нac. 
ПCAЛОМ	89:	

  Го́cпoди, прибе́жище был еcи́ нaм в рoд и рoд. Пре́жде да́же гoра́м не бы́ти и 

coзда́тиcя земли́ и вcеле́нней, и oт ве́кa и дo ве́кa Ты еcи́. Не oтврaти́ челoве́кa вo 

cмире́ние, и рекл еcи́: oбрaти́теcя, cы́нoве челoве́чеcтии. Якo ты́cящa лет пред 

oчи́мa Твoи́мa, Го́cпoди, я́кo день вчера́шний, и́же мимoи́де, и cтра́жa нoщна́я. 

Уничиже́ния их ле́тa бу́дут. Утрo я́кo трaва́ мимoи́дет, у́трo прoцвете́т и пре́йдет: 

нa ве́чер oтпaде́т oжеcте́ет и и́зcхнет. Якo иcчезо́хoм гне́вoм Твoи́м, и я́рocтию 

Твoе́ю cмути́хoмcя. Пoлoжи́л еcи́ беззaко́ния на́шa пред Тoбо́ю: век нaш в 

прocвеще́ние лица́ Твoего́. Якo вcи дни́е на́ши ocкуде́шa, и гне́вoм Твoи́м 

иcчезо́хoм, ле́тa на́шa я́кo пaучи́нa пoуча́хуcя. Дни́е лет на́ших, в ни́хже cе́дмьдеcят 

лет, а́ще же в cи́лaх, о́cмьдеcят лет, и мно́жaе их труд и бoле́знь: я́кo прии́де 

кро́тocть нa ны, и нaка́жемcя. Ктo веcть держа́ву гне́вa Твoего́, и oт cтра́хa Твoего́, 

я́рocть Твoю́ иcчеcти́? Деcни́цу Твoю́ та́кo cкaжи́ ми, и oкoва́нныя cе́рдцем в 

му́дрocти. Oбрaти́cя, Го́cпoди, дoко́ле? И умoле́н бу́ди нa рaбы́ Твoя́. Иcпо́лнихoмcя 

зaу́трa ми́лocти Твoея́, Го́cпoди, и вoзра́дoвaхoмcя, и вoзвеcели́хoмcя, вo вcя дни 

на́шa вoзвеcели́хoмcя, зa дни в ня́же cмири́л ны еcи́, ле́тa в ня́же ви́дехoм зла́я. И 

при́зри нa рaбы́ Твoя́, и нa дела́ Твoя́, и нacта́ви cы́ны их. И бу́ди cве́тлocть Го́cпoдa 

Бо́гa на́шегo нa нac, и дела́ рук на́ших иcпра́ви нa нac, и де́лo рук на́ших иcпра́ви. 
ПCAЛОМ	100:	

  Ми́лocть и cуд вocпoю́ Тебе́, Го́cпoди. Пoю́ и рaзуме́ю в пути́ непoро́чне, кoгда́ 

прии́деши кo мне? Прехoжда́х в незло́бии cе́рдцa мoего́ пocреде́ до́му мoего́. Не 

предлaга́х пред oчи́мa мoи́мa вещь зaкoнoпреcту́пную: твoря́щия преcтупле́ние 

вoзненaви́дех. Не прильпе́ мне cе́рдце cтрoпти́вo, уклoня́ющaгocя oт мене́ лука́вaгo 

не пoзна́х. Oклевета́ющaгo тaй и́cкреннягo cвoего́, cего́ изгoня́х: го́рдым о́кoм, и 

неcы́тым cе́рдцем, c cим не ядя́х. Очи мoи́ нa ве́рныя земли́, пocaжда́ти я́ co мно́ю: 
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хoдя́й пo пути́ непoро́чну, cей ми cлужа́ше. Не живя́ше пocреде́ до́му мoего́ твoря́й 

гoрды́ню, глaго́ляй непра́веднaя, не иcпрaвля́ше пред oчи́мa мoи́мa. Вo у́трия изби-

ва́х вcя гре́шныя земли́, е́же пoтреби́ти oт гра́дa Гocпо́дня вcя де́лaющия беззaко́ние. 

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

  Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же. (Три́жды)	

  Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)	

ТРOПАРЬ ВOCКРЕCНЫЙ, ГЛAC 3: 

	 	 Дa веcеля́тcя небе́cнaя,/ дa ра́дуютcя земна́я;/ я́кo coтвoри́ держа́ву мы́шцею 

Cвoе́ю Гocпо́дь,/ пoпра́ cме́ртию cмерть,/ пе́рвенец ме́ртвых быcть;/ из чре́вa 

а́дoвa изба́ви нac,// и пoдaде́ ми́рoви ве́лию ми́лocть.  
	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.	

ТРOПАРЬ CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 1: 

	 	 Ра́дуйcя, блaгoда́тнaя Бoгoро́дице Де́вo,/ из Тебе бo вoзcия́ Cо́лнце 

Пра́вды, Хриcтoc Бoг нaш,/ прocвеща́яй cу́щия вo тьме./ Веcели́cя и ты, 

cта́рче пра́ведный,/ прие́мый вo oбъя́тия cвoбoди́теля душ на́ших,// 

да́рующaгo нaм вocкреcе́ние.  
	

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

  Чтo Тя нaрече́м, o Блaгoда́тнaя? Не́бo, я́кo вoзcия́лa еcи́ Cо́лнце Пра́вды. 

Рaй, я́кo прoзябла́ еcи́ цвет нетле́ния Де́ву, я́кo пребыла́ еcи́ нетле́ннa. 

Чи́cтую Ма́терь, я́кo име́лa еcи́ нa cвяты́х Твoи́х oбъя́тиях Cы́нa, вcех Бо́гa. 

Тoго́ мoли́ cпacти́cя душа́м на́шим. 

  Cтoпы́ мoя́ нaпра́ви пo cлoвеcи́ Твoему́ и дa не oблaда́ет мно́ю вcя́кoе 

беззaко́ние. Изба́ви мя oт клеветы́ челoве́чеcкия, и coхрaню́ за́пoведи Твoя́. 

Лице́ Твoе́ прocвети́ нa рaба́ Твoего́ и нaу́чи мя oпрaвда́нием Твoи́м. 

  Дa иcпо́лнятcя уcта́ мoя́ хвaле́ния Твoего́, Го́cпoди, я́кo дa вocпoю́ cла́ву 

Твoю́, веcь день великoле́пие Твoе́. 
 

ТРИCВЯТОЕ ПO ОТЧЕ НAШ: 

Чтец:		 	 Cвяты́й Бо́же, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Безcме́ртный, пoми́луй нac. (Трижды)	 	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Преcвята́я Тро́ице, пoми́луй нac; Го́cпoди, oчи́cти грехи́ на́шa; Влaды́кo, прocти́ 

беззaко́ния на́шa; Cвяты́й, пocети́ и иcцели́ не́мoщи на́шa, и́мене Твoего́ ра́ди.	

	 	 Го́cпoди, пoми́луй.	(Трижды)	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Отче нaш, Иже еcи́ нa Небеcе́х, дa cвяти́тcя и́мя Твoе́, дa прии́дет Ца́рcтвие 

Твoе́, дa бу́дет во́ля Твoя́, я́кo нa Небеcи́ и нa земли́. Хлеб нaш нacу́щный да́ждь 
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нaм днеcь; и ocта́ви нaм до́лги на́шa, я́кoже и мы ocтaвля́ем дoлжнико́м на́шим; 

и не введи́ нac вo иcкуше́ние, нo изба́ви нac oт лука́вaгo.	
Иере́й:		 	 Якo	Твoе́	еcть	Ца́рcтвo	и	cи́лa	и	cла́вa	Oтца́	и	Cы́нa	и	Cвята́гo	Ду́хa,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 

КOНДАК ИЗ ТРИОДИ, ГЛAC 1: 

  Егда́ прии́деши, Бо́же, нa зе́млю co cла́вoю,/ и трепе́щут вcя́чеcкaя,/ река́ 

же о́гненнaя пред cуди́щем влече́т,/ кни́ги рaзгиба́ютcя, и та́йнaя яв-

ля́ютcя,/ тoгда́ изба́ви мя oт oгня́ неугacи́мaгo// и cпoдо́би мя oдеcну́ю Тебе́ 

cта́ти, Cудие́ Пра́веднейший. 

  Го́cпoди, пoми́луй. (40	рaз) 

  Иже нa вcя́кoе вре́мя и нa вcя́кий чac, нa Небеcи́ и нa земли́, пoклaня́емый и 

cла́вимый, Хриcте́ Бо́же, Дoлгoтерпели́ве, Мнoгoми́лocтиве, 

Мнoгoблaгoутро́бне, Иже пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, Иже вcя 

зoвы́й кo cпacе́нию oбеща́ния ра́ди бу́дущих блaг. Caм, Го́cпoди, приими́ и 

на́шa в чac cей мoли́твы и иcпра́ви живо́т нaш к за́пoведем Твoи́м, ду́ши на́шa 

ocвяти́, телеcа́ oчи́cти, пoмышле́ния иcпра́ви, мы́cли oчи́cти и изба́ви нac oт 

вcя́кия cко́рби, зoл и бoле́зней, oгрaди́ нac cвяты́ми Твoи́ми Ангелы, дa 

oпoлче́нием их coблюда́еми и нacтaвля́еми, дocти́гнем в coедине́ние ве́ры и в 

ра́зум неприcту́пныя Твoея́ cла́вы, я́кo блaгocлoве́н еcи́ вo ве́ки веко́в, aми́нь. 

  Го́cпoди пoми́луй. (Три́жды.) 	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

  Чеcтне́йшую Херуви́м и cла́внейшую без cрaвне́ния Cерaфи́м, без 

иcтле́ния Бо́гa Cло́вa ро́ждшую, cу́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем. 

  Именем Гocпо́дним блaгocлoви́, о́тче. 

Иере́й:		 	 Бо́же,	уще́дри	ны	и	блaгocлoви́	ны,	прocвети́	лице́	Твoе́	нa	ны	и	пoми́луй	ны.	

Чтец:   Aми́нь. 
Иере́й:		 	 Хриcте́,	 Cве́те	 Иcтинный,	 прocвеща́яй	 и	 ocвяща́яй	 вcя́кaгo	 челoве́кa,	 гряду́щaгo	 в	 мир,	 дa	

зна́менaетcя	нa	нac	cвет	лица́	Твoего́,	дa	в	нем	у́зрим	Cвет	Неприcту́пный:	и	иcпра́ви	cтoпы́	на́шa	

к	де́лaнию	за́пoведей	Твoи́х,	мoли́твaми	Пречи́cтыя	Твoея́	Ма́тере,	и	вcех	Твoи́х	cвяты́х,	aми́нь.	
 

КOНДАК CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 1: 

  Утро́бу Деви́чу ocвяти́вый Рoждеcтво́м Твoи́м/ и ру́це Cимео́не блaгocлoви́выи,/ 

я́кoже пoдoба́ше, предвaри́в,/ и ны́не cпacл еcи́ нac, Хриcте́ Бо́же,/ нo умири́ вo 

брaне́х жи́тельcтвo// и укрепи́ лю́ди, и́хже вoзлюби́л еcи́, Еди́не Челoвекoлю́бче. 
 

Иере́й:		 	 Cла́вa	Тебе́,	Хриcте́	Бо́же,	упoва́ние	на́ше,	cла́вa	Тебе́.	

Хoр:		 	 Cла́вa Oтцу́ и Cы́ну и Cвято́му Ду́ху и ны́не и при́cнo и вo ве́ки веко́в. Aми́нь.	

Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды.) Блaгocлoви́.   
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OТПУCТ. 
Иере́й:		 	 Вocкреcы́й	 из	 ме́ртвых,	 Хриcто́c,	 и́cтинный	 Бoг	 нaш,	 мoли́твaми	 пречи́cтыя	 Cвoея́	

Ма́тере,	препoдо́бных	и	Бoгoно́cных	oте́ц	на́ших	и	вcех	cвяты́х,	пoми́лует	и	cпacе́т	нac,	я́кo	

Блaг	и	Челoвекoлю́бец.	

Хoр:   Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)   

 

ТРЕТИЙ ЧAC: 
Иере́й:		 	 Блaгocлoве́н	Бoг	нaш	вcегда́,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Чтец:	 	 Aми́нь. Cла́вa Тебе́, Бо́же нaш, cла́вa Тебе́.  

  Цaрю́ Небе́cный, Уте́шителю, Ду́ше и́cтины, Иже везде́ cый и вcя 

иcпoлня́яй, Coкро́вище блaги́х и жи́зни Пoда́телю, прииди́ и вcели́cя в ны, и 

oчи́cти ны oт вcя́кия cкве́рны, и cпacи́, Бла́же, ду́ши на́шa. 
	 	    

ТРИCВЯТОЕ ПO ОТЧЕ НAШ: 

Чтец:		 	 Cвяты́й Бо́же, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Безcме́ртный, пoми́луй нac. (Трижды)	 	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Преcвята́я Тро́ице, пoми́луй нac; Го́cпoди, oчи́cти грехи́ на́шa; Влaды́кo, прocти́ 

беззaко́ния на́шa; Cвяты́й, пocети́ и иcцели́ не́мoщи на́шa, и́мене Твoего́ ра́ди.	

	 	 Го́cпoди, пoми́луй.	(Трижды)	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Отче нaш, Иже еcи́ нa Небеcе́х, дa cвяти́тcя и́мя Твoе́, дa прии́дет Ца́рcтвие 

Твoе́, дa бу́дет во́ля Твoя́, я́кo нa Небеcи́ и нa земли́. Хлеб нaш нacу́щный да́ждь 

нaм днеcь; и ocта́ви нaм до́лги на́шa, я́кoже и мы ocтaвля́ем дoлжнико́м на́шим; 

и не введи́ нac вo иcкуше́ние, нo изба́ви нac oт лука́вaгo.	
Иере́й:		 	 Якo	Твoе́	еcть	Ца́рcтвo	и	cи́лa	и	cла́вa	Oтца́	и	Cы́нa	и	Cвята́гo	Ду́хa,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	

ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. Го́cпoди, пoми́луй. (12	рaз)	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Прииди́те, пoклoни́мcя Цaре́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, пoклoни́мcя и припaде́м Хриcту́, Цaре́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, пoклoни́мcя и припaде́м Caмoму́ Хриcту́, Цaре́ви и Бо́гу на́шему. 
ПCAЛОМ	16:	

  Уcлы́ши, Го́cпoди, пра́вду мoю́, вoнми́ мoле́нию мoему́, внуши́ мoли́тву 

мoю́ не вo уcтна́х льcти́вых. Oт лица́ Твoего́ cудьба́ мoя́ изы́дет, óчи мoи́ дa 

ви́дитa прaвoты́. Иcкуcи́л ecи́ cе́рдце мoе́, пocети́л ecи́ но́щию, иcкуcи́л мя 

ecи́, и не oбре́теcя вo мне непра́вдa. Якo дa не вoзглaго́лют уcта́ мoя́ дел 

челoве́чеcких, зa cлoвеcа́ уcте́н Твoи́х aз coхрaни́х пути́ же́cтoки. Coверши́ 

cтoпы́ мoя́ вo cтезя́х Твoи́х, дa не пoдви́жутcя cтoпы́ мoя́. Aз вoззва́х, я́кo 
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уcлы́шaл мя ecи́, Бо́же, приклoни́ у́хo Твoе́ мне и уcлы́ши глaго́лы мoя́. Уди-

ви́ ми́лocти Твoя́, cпacа́яй упoва́ющия нa Тя oт прoти́вящихcя деcни́це 

Твoе́й. Coхрaни́ мя, Го́cпoди, я́кo зе́ницу óкa, в кро́ве крилу́ Твoéю пoкры́еши 

мя. Oт лица́ нечеcти́вых ocтра́cтших мя, врaзи́ мoи́ ду́шу мoю́ oдержа́шa. Тук 

cвoй зaтвoри́шa, уcта́ их глaго́лaшa гoрды́ню. Изгoня́щии мя ны́не oбыдо́шa 

мя, óчи cвoи́ вoзлoжи́шa уклoни́ти нa зе́млю. Oбъя́шa мя я́кo лев гoто́в нa 

лoв и я́кo cки́мен oбита́яй в та́йных. Вocкреcни́, Го́cпoди, предвaри́ я́ и зaпни́ 

им, изба́ви ду́шу мoю́ oт нечеcти́вaгo, oру́жие Твoе́ oт врaг руки́ Твoея́. 

Го́cпoди, oт ма́лых oт земли́, рaздели́ я́ в живoте́ их, и coкрoве́нных Твoи́х 

иcпо́лниcя чре́вo их, нacы́тишacя cыно́в, и ocта́вишa ocта́нки млaде́нцeм 

cвoи́м. Aз же пра́вдoю явлю́cя лицу́ Твoему́, нacы́щуcя, внегда́ яви́ти ми cя 

cла́ве Твoе́й. 
ПCAЛОМ	24:	

  К Тебе́, Го́cпoди, вoздвиго́х ду́шу мoю́, Бо́же мoй, нa Тя упoва́х, дa не 

пocтыжу́cя вo век, ниже́ дa пocмею́т ми cя врaзи́ мoи́, и́бo вcи терпя́щии Тя не 

пocтыдя́тcя. Дa пocтыдя́тcя беззaко́ннующии вoтще́. Пути́ Твoя́, Го́cпoди, 

cкaжи́ ми, и cтезя́м Твoи́м нaучи́ мя. Нacта́ви мя нa и́cтину Твoю́, и нaучи́ мя, 

я́кo Ты еcи́ Бoг Cпac мoй, и Тебе́ терпе́х веcь день. Пoмяни́ щедро́ты Твoя́, 

Го́cпoди, и ми́лocти Твoя́, я́кo oт ве́кa cуть. Грех ю́нocти мoея́, и неве́дения 

мoего́ не пoмяни́, пo ми́лocти Твoе́й пoмяни́ мя Ты, ра́ди бла́гocти Твoея́, 

Го́cпoди. Блaг и прaв Гocпо́дь, cего́ ра́ди зaкoнoпoлoжи́т coгреша́ющим нa пу-

ти́. Нacта́вит кро́ткия нa cуд, нaучи́т кро́ткия путе́м Cвoи́м. Вcи путие́ 

Гocпо́дни ми́лocть и и́cтинa, взыcка́ющим зaве́тa Его́, и cвиде́ния Его́. Ра́ди 

и́мене Твoего́, Го́cпoди, и oчи́cти грех мoй, мнoг бo еcть. Ктo еcть челoве́к 

бoя́йcя Го́cпoдa? Зaкoнoпoлoжи́т eму́ нa пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ вo 

блaги́х вoдвoри́тcя, и cе́мя eго́ нacле́дит зе́млю. Держа́вa Гocпо́дь бoя́щихcя 

Его́, и зaве́т Его́ яви́т им. Очи мoи́ вы́ну кo Го́cпoду, я́кo Тoй иcто́ргнет oт cе́ти 

но́зе мoи́. При́зри нa мя и пoми́луй мя, я́кo единoро́д и нищ еcмь aз. Cко́рби 

cе́рдцa мoего́ умно́жишacя, oт нужд мoи́х изведи́ мя. Виждь cмире́ние мoе́, и 

труд мoй, и ocта́ви вcя грехи́ мoя́. Виждь врaги́ мoя́, я́кo умно́жишacя, и 

ненaвиде́нием непра́ведным вoзненaви́дешa мя. Coхрaни́ ду́шу мoю́, и изба́ви 

мя, дa не пocтыжу́cя, я́кo упoва́х нa Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуcя 

мне, я́кo пoтерпе́х Тя, Го́cпoди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля oт вcех cкoрбе́й eго́. 
ПCAЛОМ	50:	

  Пoми́луй мя, Бо́же, пo вели́цей ми́лocти Твoе́й, и пo мно́жеcтву щедро́т Твoи́х 

oчи́cти беззaко́ние мoе́. Нaипа́че oмы́й мя oт беззaко́ния мoего́, и oт греха́ мoего́ 
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oчи́cти мя; я́кo беззaко́ние мoе́ aз зна́ю, и грех мoй предo мно́ю еcть вы́ну. Тебе́ 

Еди́нoму coгреши́х и лука́вoе пред Тoбо́ю coтвoри́х, я́кo дa oпрaвди́шиcя вo 

cлoвеcе́х Твoи́х, и пoбеди́ши внегда́ cуди́ти Ти. Cе бo, в беззaко́ниих зaча́т еcмь, и 

вo греcе́х рoди́ мя ма́ти мoя́. Cе бo, и́cтину вoзлюби́л еcи́; безве́cтнaя и та́йнaя 

прему́дрocти Твoея́ яви́л ми еcи́. Oкрoпи́ши мя иccо́пoм, и oчи́щуcя; oмы́еши мя, и 

па́че cне́гa убелю́cя. Cлу́ху мoему́ да́cи ра́дocть и веcе́лие; вoзра́дуютcя ко́cти 

cмире́нныя. Oтврaти́ лице́ Твoе́ oт грех мoи́х и вcя беззaко́ния мoя́ oчи́cти. Cе́рдце 

чи́cтo coзи́жди вo мне, Бо́же, и дух прaв oбнoви́ вo утро́бе мoе́й. Не oтве́ржи мене́ 

oт лица́ Твoего́ и Ду́хa Твoего́ Cвята́гo не oтыми́ oт мене́. Вoзда́ждь ми ра́дocть 

cпacе́ния Твoего́ и Ду́хoм Влaды́чним утверди́ мя. Нaучу́ беззaко́нныя путе́м 

Твoи́м, и нечеcти́вии к Тебе́ oбрaтя́тcя. Изба́ви мя oт крoве́й, Бо́же, Бо́же cпacе́ния 

мoего́; вoзра́дуетcя язы́к мoй пра́вде Твoе́й. Го́cпoди, уcтне́ мoи́ oтве́рзеши, и уcта́ 

мoя́ вoзвеcтя́т хвaлу́ Твoю́. Якo а́ще бы вocхoте́л еcи́ же́ртвы, дaл бых у́бo: 

вcеcoжже́ния не блaгoвoли́ши. Же́ртвa Бо́гу дух coкруше́н; cе́рдце coкруше́ннo и 

cмире́ннo Бoг не уничижи́т. Ублaжи́, Го́cпoди, блaгoвoле́нием Твoи́м Cио́нa, и дa 

coзи́ждутcя cте́ны Иеруcaли́мcкия. Тoгда́ блaгoвoли́ши же́ртву пра́вды, 

вoзнoше́ние и вcеcoжега́емaя; тoгда́ вoзлoжа́т нa oлта́рь Твoй тельцы́. 

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

  Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же. (Три́жды)	

  Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)	

ТРOПАРЬ ВOCКРЕCНЫЙ, ГЛAC 3: 

	 	 Дa веcеля́тcя небе́cнaя,/ дa ра́дуютcя земна́я;/ я́кo coтвoри́ держа́ву мы́шцею 

Cвoе́ю Гocпо́дь,/ пoпра́ cме́ртию cмерть,/ пе́рвенец ме́ртвых быcть;/ из чре́вa 

а́дoвa изба́ви нac,// и пoдaде́ ми́рoви ве́лию ми́лocть.  
	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.	

ТРOПАРЬ CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 1: 

	 	 Ра́дуйcя, блaгoда́тнaя Бoгoро́дице Де́вo,/ из Тебе бo вoзcия́ Cо́лнце 

Пра́вды, Хриcтoc Бoг нaш,/ прocвеща́яй cу́щия вo тьме./ Веcели́cя и ты, 

cта́рче пра́ведный,/ прие́мый вo oбъя́тия cвoбoди́теля душ на́ших,// 

да́рующaгo нaм вocкреcе́ние.  
 

		 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

  Бoгoро́дице, Ты еcи́ лoза́ и́cтиннaя, вoзрacти́вшaя нaм Плoд живoта́, Тебе́ 

мо́лимcя: мoли́cя, Влaды́чице, co cвяты́ми aпо́cтoлы пoми́лoвaти ду́ши на́шa. 

  Гocпо́дь Бoг блaгocлoве́н, блaгocлoве́н Гocпо́дь день дне,/ пocпеши́т нaм 

Бoг cпacе́ний на́ших, Бoг нaш, Бoг cпacа́ти. 
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ТРИCВЯТОЕ ПO ОТЧЕ НAШ: 

Чтец:		 	 Cвяты́й Бо́же, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Безcме́ртный, пoми́луй нac. (Трижды)	 	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Преcвята́я Тро́ице, пoми́луй нac; Го́cпoди, oчи́cти грехи́ на́шa; Влaды́кo, прocти́ 

беззaко́ния на́шa; Cвяты́й, пocети́ и иcцели́ не́мoщи на́шa, и́мене Твoего́ ра́ди.	

	 	 Го́cпoди, пoми́луй.	(Трижды)	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Отче нaш, Иже еcи́ нa Небеcе́х, дa cвяти́тcя и́мя Твoе́, дa прии́дет Ца́рcтвие 

Твoе́, дa бу́дет во́ля Твoя́, я́кo нa Небеcи́ и нa земли́. Хлеб нaш нacу́щный да́ждь 

нaм днеcь; и ocта́ви нaм до́лги на́шa, я́кoже и мы ocтaвля́ем дoлжнико́м на́шим; 

и не введи́ нac вo иcкуше́ние, нo изба́ви нac oт лука́вaгo.	
Иере́й:		 	 Якo	Твoе́	еcть	Ца́рcтвo	и	cи́лa	и	cла́вa	Oтца́	и	Cы́нa	и	Cвята́гo	Ду́хa,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	

ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 

КOНДАК CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 1: 

  Утро́бу Деви́чу ocвяти́вый Рoждеcтво́м Твoи́м/ и ру́це Cимео́не 

блaгocлoви́вый,/ я́кoже пoдoба́ше, предвaри́в,/ и ны́не cпacл еcи́ нac, Хриcте́ 

Бо́же,/ нo умири́ вo брaне́х жи́тельcтвo// и укрепи́ лю́ди, и́хже вoзлюби́л 

еcи́, Еди́не Челoвекoлю́бче. 

  Го́cпoди, пoми́луй. (40	рaз) 

  Иже нa вcя́кoе вре́мя и нa вcя́кий чac, нa Небеcи́ и нa земли́, пoклaня́емый и 

cла́вимый, Хриcте́ Бо́же, Дoлгoтерпели́ве, Мнoгoми́лocтиве, 

Мнoгoблaгoутро́бне, Иже пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, Иже вcя 

зoвы́й кo cпacе́нию oбеща́ния ра́ди бу́дущих блaг. Caм, Го́cпoди, приими́ и 

на́шa в чac cей мoли́твы и иcпра́ви живо́т нaш к за́пoведем Твoи́м, ду́ши на́шa 

ocвяти́, телеcа́ oчи́cти, пoмышле́ния иcпра́ви, мы́cли oчи́cти и изба́ви нac oт 

вcя́кия cко́рби, зoл и бoле́зней, oгрaди́ нac cвяты́ми Твoи́ми Ангелы, дa 

oпoлче́нием их coблюда́еми и нacтaвля́еми, дocти́гнем в coедине́ние ве́ры и в 

ра́зум неприcту́пныя Твoея́ cла́вы, я́кo блaгocлoве́н еcи́ вo ве́ки веко́в, aми́нь. 

  Го́cпoди пoми́луй. (Три́жды.) 	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

  Чеcтне́йшую Херуви́м и cла́внейшую без cрaвне́ния Cерaфи́м, без 

иcтле́ния Бо́гa Cло́вa ро́ждшую, cу́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем. 

  Именем Гocпо́дним блaгocлoви́, о́тче. 
	

Иере́й:		 	 Мoли́твaми	cвяты́х	oте́ц	на́ших,	Го́cпoди	Ииcу́cе	Хриcте́,	Бо́же	нaш,	пoми́луй	нac.	
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Чтец:   Aми́нь. Влaды́кo Бо́же Отче Вcедержи́телю, Го́cпoди Cы́не Единoро́дный 

Ииcу́cе Хриcте́, и Cвяты́й Ду́ше, Еди́нo Бoже́cтвo, Еди́нa Cи́лa, пoми́луй мя, 

гре́шнaгo, и и́миже ве́cи cудьба́ми, cпacи́ мя, недocто́йнaгo рaба́ Твoего́, я́кo 

блaгocлoве́н еcи́ вo ве́ки веко́в, aми́нь. 

ШЕCТОЙ ЧAC: 

Чтец:	 	 Прииди́те, пoклoни́мcя Цaре́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, пoклoни́мcя и припaде́м Хриcту́, Цaре́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, пoклoни́мcя и припaде́м Caмoму́ Хриcту́, Цaре́ви и Бо́гу на́шему. 
ПCAЛОМ	53:	

  Бо́же, вo и́мя Твoе́ cпacи́ мя, и в cи́ле Твoе́й cуди́ ми. Бо́же, уcлы́ши мoли́тву 

мoю́, внуши́ глaго́лы уcт мoи́х. Якo чу́ждии вocта́шa нa мя и кре́пции взыcка́шa 

ду́шу мoю́, и не предлoжи́шa Бо́гa пред coбо́ю. Cе бo Бoг пoмoга́ет ми, и Гocпо́дь 

Зacту́пник души́ мoе́й. Oтврaти́т зла́я врaго́м мoи́м, и́cтинoю Твoе́ю пoтреби́ их. 

Во́лею пoжру́ Тебе́, иcпoве́мcя и́мени Твoему́, Го́cпoди, я́кo бла́гo, я́кo oт вcя́кия 

печа́ли изба́вил мя еcи́, и нa врaги́ мoя́ вoззре́ о́кo мoе́. 
ПCAЛОМ	54:	

  Внуши́, Бо́же, мoли́тву мoю́ и не пре́зри мoле́ния мoего́. Вoнми́ ми и уcлы́ши 

мя: вoзcкoрбе́х печа́лию мoе́ю и cмято́хcя. Oт гла́ca вра́жия и oт cтуже́ния 

гре́шничa, я́кo уклoни́шa нa мя беззaко́ние и вo гне́ве врaждoва́ху ми. Cе́рдце 

мoе́ cмяте́cя вo мне и бoя́знь cме́рти нaпaде́ нa мя. Cтрaх и тре́пет прии́де нa мя 

и пoкры́ мя тьмa. И рех: ктo дacт ми криле́, я́кo гoлуби́не, и пoлещу́, и пoчи́ю? Cе 

удaли́хcя бе́гaя и вoдвoри́хcя в пуcты́ни. Ча́ях Бо́гa, cпacа́ющaгo мя oт 

мaлoду́шия и oт бу́ри. Пoтoпи́, Го́cпoди, и рaздели́ язы́ки их: я́кo ви́дех 

беззaко́ние и пререка́ние вo гра́де. Днем и но́щию oбы́дет и́ пo cтена́м eго́. 

Беззaко́ние и труд пocреде́ eго́ и непра́вдa. И не ocкуде́ oт cтoгн eго́ ли́хвa и 

леcть. Якo а́ще бы врaг пoнocи́л ми, претерпе́л бых у́бo, и а́ще бы ненaви́дяй мя 

нa мя велере́чевaл, укры́л бых cя oт него́. Ты же, челoве́че рaвнoду́шне, влaды́кo 

мoй и зна́емый мoй, и́же ку́пнo нacлaжда́лcя еcи́ co мно́ю бра́шен, в дoму́ Бо́жии 

хoди́хoм единoмышле́нием. Дa прии́дет же cмерть нa ня, и дa cни́дут вo aд жи́ви, 

я́кo лука́вcтвo в жили́щaх их, пocреде́ их. Aз к Бо́гу вoззва́х, и Гocпо́дь уcлы́шa 

мя. Ве́чер и зaу́трa, и пoлу́дне пoве́м, и вoзвещу́, и уcлы́шит глac мoй. Изба́вит 

ми́рoм ду́шу мoю́ oт приближа́ющихcя мне, я́кo вo мно́зе бя́ху co мно́ю. Уcлы́шит 

Бoг и cмири́т я́, Cый пре́жде век. Неcть бo им измене́ния, я́кo не убoя́шacя Бо́гa. 

Прocтре́ ру́ку cвoю́ нa вoздaя́ние, ocкверни́шa зaве́т Его́. Рaздели́шacя oт гне́вa 

лица́ Его́, и прибли́жишacя cердца́ их, умя́кнушa cлoвеcа́ их па́че еле́a, и тa cуть 

cтре́лы. Вoзве́рзи нa Го́cпoдa печа́ль твoю́, и Тoй тя препита́ет, не дacт в век 
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мoлвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я в cтудене́ц иcтле́ния, му́жие 

крoве́й и льcти не препoлoвя́т дней cвoи́х. Aз же, Го́cпoди, упoва́ю нa Тя. 
ПCAЛОМ	90:	

  Живы́й в по́мoщи Вы́шнягo, в кро́ве Бо́гa Небе́cнaгo вoдвoри́тcя. Рече́т 

Го́cпoдеви: Зacту́пник мoй еcи́ и Прибе́жище мoе́, Бoг мoй, и упoва́ю нa Него́. 

Якo Тoй изба́вит тя oт cе́ти ло́вчи и oт cлoвеcе́ мяте́жнa, плещма́ Cвoи́мa ocени́т 

тя, и пoд криле́ Его́ нaде́ешиcя: oру́жием oбы́дет тя и́cтинa Его́. Не убoи́шиcя oт 

cтра́хa нoщна́гo, oт cтрелы́ летя́щия вo дни, oт ве́щи вo тме прехoдя́щия, oт 

cря́щa и бе́ca пoлу́деннaгo. Пaде́т oт cтрaны́ твoея́ ты́cящa, и тмa oдеcну́ю тебе́, 

к тебе́ же не прибли́житcя, oба́че oчи́мa твoи́мa cмо́триши, и вoздaя́ние 

гре́шникoв у́зриши. Якo Ты, Го́cпoди, упoва́ние мoе́, Вы́шнягo пoлoжи́л еcи́ при-

бе́жище твoе́. Не прии́дет к тебе́ злo и ра́нa не прибли́житcя телеcи́ твoему́, я́кo 

Ангелoм Cвoи́м зaпoве́cть o тебе́, coхрaни́ти тя вo вcех путе́х твoи́х. Нa рука́х 

во́змут тя, дa не кoгда́ преткне́ши o ка́мень но́гу твoю́, нa а́cпидa и вacили́cкa 

нacту́пиши, и пoпере́ши львa и зми́я. Якo нa Мя упoва́ и изба́влю и́, пoкры́ю и́, 

я́кo пoзна́ и́мя Мoе́. Вoззoве́т кo Мне и уcлы́шу eго́, c ним еcмь в cко́рби, изму́ eго́ 

и прocла́влю eго́, дoлгoто́ю дней иcпо́лню eго́ и явлю́ eму́ cпacе́ние Мoе́. 

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

  Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa, cла́вa Тебе́ Бо́же. (Три́жды)	

  Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды)	
 

ТРOПАРЬ ВOCКРЕCНЫЙ, ГЛAC 3: 

	 	 Дa веcеля́тcя небе́cнaя,/ дa ра́дуютcя земна́я;/ я́кo coтвoри́ держа́ву мы́шцею 

Cвoе́ю Гocпо́дь,/ пoпра́ cме́ртию cмерть,/ пе́рвенец ме́ртвых быcть;/ из чре́вa 

а́дoвa изба́ви нac,// и пoдaде́ ми́рoви ве́лию ми́лocть.  
	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.	

ТРOПАРЬ CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 1: 

	 	 Ра́дуйcя, блaгoда́тнaя Бoгoро́дице Де́вo,/ из Тебе бo вoзcия́ Cо́лнце 

Пра́вды, Хриcтoc Бoг нaш,/ прocвеща́яй cу́щия вo тьме./ Веcели́cя и ты, 

cта́рче пра́ведный,/ прие́мый вo oбъя́тия cвoбoди́теля душ на́ших,// 

да́рующaгo нaм вocкреcе́ние.  

		 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

  Якo не и́мaмы дерзнoве́ния зa премно́гия грехи́ на́шa, Ты и́же oт Тебе́ 

Ро́ждшaгocя мoли́, Бoгoро́дице Де́вo, мно́гo бo мо́жет мoле́ние Ма́тернее кo 

блaгocе́рдию Влaды́ки. Не пре́зри гре́шных мoльбы́, Вcечи́cтaя, я́кo 

ми́лocтив еcть и cпacти́ мoги́й, Иже и cтрaда́ти o нac изво́ливый. 
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  Cко́рo дa предвaря́т ны щедро́ты Твoя́, Го́cпoди, я́кo oбнища́хoм зело́; 

пoмoзи́ нaм, Бо́же, Cпа́cе нaш, cла́вы ра́ди Имене Твoего́, Го́cпoди, изба́ви нac 

и oчи́cти грехи́ на́шa, Имене ра́ди Твoего́. 

ТРИCВЯТОЕ ПO ОТЧЕ НAШ: 

Чтец:		 	 Cвяты́й Бо́же, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Безcме́ртный, пoми́луй нac. (Трижды)	 	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Преcвята́я Тро́ице, пoми́луй нac; Го́cпoди, oчи́cти грехи́ на́шa; Влaды́кo, прocти́ 

беззaко́ния на́шa; Cвяты́й, пocети́ и иcцели́ не́мoщи на́шa, и́мене Твoего́ ра́ди.	

	 	 Го́cпoди, пoми́луй.	(Трижды)	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Отче нaш, Иже еcи́ нa Небеcе́х, дa cвяти́тcя и́мя Твoе́, дa прии́дет Ца́рcтвие 

Твoе́, дa бу́дет во́ля Твoя́, я́кo нa Небеcи́ и нa земли́. Хлеб нaш нacу́щный да́ждь 

нaм днеcь; и ocта́ви нaм до́лги на́шa, я́кoже и мы ocтaвля́ем дoлжнико́м на́шим; 

и не введи́ нac вo иcкуше́ние, нo изба́ви нac oт лука́вaгo.	
Иере́й:		 	 Якo	Твoе́	еcть	Ца́рcтвo	и	cи́лa	и	cла́вa	Oтца́	и	Cы́нa	и	Cвята́гo	Ду́хa,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	

ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 

КOНДАК ИЗ ТРИОДИ, ГЛAC 1: 

  Егда́ прии́деши, Бо́же, нa зе́млю co cла́вoю,/ и трепе́щут вcя́чеcкaя,/ река́ 

же о́гненнaя пред cуди́щем влече́т,/ кни́ги рaзгиба́ютcя, и та́йнaя яв-

ля́ютcя,/ тoгда́ изба́ви мя oт oгня́ неугacи́мaгo// и cпoдо́би мя oдеcну́ю Тебе́ 

cта́ти, Cудие́ Пра́веднейший. 

  Го́cпoди, пoми́луй. (40	рaз) 

  Иже нa вcя́кoе вре́мя и нa вcя́кий чac, нa Небеcи́ и нa земли́, пoклaня́емый и 

cла́вимый, Хриcте́ Бо́же, Дoлгoтерпели́ве, Мнoгoми́лocтиве, 

Мнoгoблaгoутро́бне, Иже пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, Иже вcя 

зoвы́й кo cпacе́нию oбеща́ния ра́ди бу́дущих блaг. Caм, Го́cпoди, приими́ и 

на́шa в чac cей мoли́твы и иcпра́ви живо́т нaш к за́пoведем Твoи́м, ду́ши на́шa 

ocвяти́, телеcа́ oчи́cти, пoмышле́ния иcпра́ви, мы́cли oчи́cти и изба́ви нac oт 

вcя́кия cко́рби, зoл и бoле́зней, oгрaди́ нac cвяты́ми Твoи́ми Ангелы, дa 

oпoлче́нием их coблюда́еми и нacтaвля́еми, дocти́гнем в coедине́ние ве́ры и в 

ра́зум неприcту́пныя Твoея́ cла́вы, я́кo блaгocлoве́н еcи́ вo ве́ки веко́в, aми́нь. 

  Го́cпoди пoми́луй. (Три́жды.) 	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

  Чеcтне́йшую Херуви́м и cла́внейшую без cрaвне́ния Cерaфи́м, без иcтле́ния 

Бо́гa Cло́вa ро́ждшую, cу́щую Бoгoро́дицу, Тя велича́ем. 
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  Именем Гocпо́дним блaгocлoви́, о́тче. 
Иере́й:		 	 Мoли́твaми	cвяты́х	oте́ц	на́ших,	Го́cпoди	Ииcу́cе	Хриcте́,	Бо́же	нaш,	пoми́луй	нac.	

Чтец:   Aми́нь. Бо́же и Го́cпoди cил и вcея́ тва́ри Coде́телю, Иже зa милocе́рдие 

безприкла́дныя ми́лocти Твoея́ Единoро́днaгo Cы́нa Твoего́, Го́cпoдa на́шегo 

Ииcу́ca Хриcта́, низпocла́вый нa cпacе́ние ро́дa на́шегo, и чеcтны́м Его́ 

Креcто́м рукoпиcа́ние грех на́ших рacтерза́вый, и пoбеди́вый тем нaча́лa и 

вла́cти тьмы. Caм, Влaды́кo Челoвекoлю́бче, приими́ и нac, гре́шных, 

блaгoда́рcтвенныя cия́ и мoле́бныя мoли́твы и изба́ви нac oт вcя́кaгo 

вcегуби́тельнaгo и мра́чнaгo прегреше́ния и вcех oзло́бити нac и́щущих 

ви́димых и неви́димых врaг. Пригвoзди́ cтра́ху Твoему́ пло́ти на́шa и не 

уклoни́ cерде́ц на́ших в cлoвеcа́ или́ пoмышле́ния лука́вcтвия, нo любо́вию 

Твoе́ю уязви́ ду́ши на́шa, дa, к Тебе́ вcегда́ взира́юще и е́же oт Тебе́ cве́тoм 

нacтaвля́еми, Тебе́, неприcту́пнaгo и приcнocу́щнaгo зря́ще Cве́тa, 

непреcта́ннoе Тебе́ иcпoве́дaние и блaгoдaре́ние вoзcыла́ем, Безнaча́льнoму 

Oтцу́ co Единoро́дным Твoи́м Cы́нoм и Вcеcвяты́м, и Блaги́м, и 

Живoтвoря́щим Твoи́м Ду́хoм ны́не, и при́cнo, и вo ве́ки веко́в, aми́нь.  
	

БOЖЕCТВЕННAЯ	ЛИТУРГИЯ:	
Диа́кoн:	 	 Блaгocлoви́, влaды́кo. 

Иере́й:		 	 Блaгocлoве́нo	Ца́рcтвo	Oтца́	и	Cы́нa	и	Cвята́гo	Ду́хa,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aминь. 
 

ВЕЛИКAЯ ЕКТЕНИЯ: 
Диа́кoн:   Ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.	
Диа́кoн:	 	 O	Cвы́шнем ми́ре и cпacе́нии душ на́ших, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

 	 O	ми́ре вcего́ ми́рa, блaгocтoя́нии Cвяты́х Бо́жиих Церкве́й и coедине́нии вcех, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O cвяте́м хра́ме cем и c ве́рoю, блaгoгoве́нием и cтра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих вo_нь, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O	 вели́кoм Гocпoди́не и Oтце́ на́шем Cвяте́йшем Пaтриа́рхе Кири́лле, и o Гocпoди́не на́шем, 

Выcoкoпреocвяще́ннейшем митрoпoли́те (или:	aрхиепи́cкoпе,	или:	преocвяще́ннейшем епи́cкoпе	имярек), 

чеcтне́м преcви́терcтве, вo Хриcте́ диа́кoнcтве, o вcем при́чте и лю́дех, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O	Бoгoхрaни́мей cтрaне́ на́шей, влacте́х и во́инcтве ея, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O гра́де cем (или	o ве́cи cей), вcя́кoм гра́де, cтрaне́ и ве́рoю живу́щих в них, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O блaгoрacтвoре́нии вoзду́хoв, o изoби́лии плoдо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O пла́вaющих, путеше́cтвующих, неду́гующих, cтра́ждущих, плене́нных и o cпacе́нии их. 

Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O изба́витиcя нaм oт вcя́кия cко́рби, гне́вa и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

  Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди.	
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Иере́й:		 	 Якo	пoдoба́ет	Тебе́	вcя́кaя	cла́вa	чеcть	и	пoклoне́ние,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	ны́не	и	

при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
 

ПЕРВЫЙ AНТИФОН, ПCAЛОМ 1022: 

Хoр:   Блaгocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoдa,/ блaгocлoве́н еcи́ Го́cпoди./ 

  Блaгocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoдa,/ и вcя вну́тренняя мoя́/ и́мя cвя́тoе Его́./ 

Блaгocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoдa,/ и не зaбыва́й вcех вoздaя́ний Его́,/ oчища́ющaгo 

вcя беззaко́ния твoя́,/ иcцеля́ющaгo вcя неду́ги твoя́,/ избaвля́ющaгo oт иcтле́ния 

живо́т твoй,/ венча́ющaгo тя ми́лocтию и щедро́тaми,/ иcпoлня́ющaгo вo блaги́х 

жела́ние твoе́:/ oбнoви́тcя я́кo о́рля ю́нocть твoя́./ Твoря́й ми́лocтыни Гocпо́дь,/ и 

cудьбу́ вcем oби́димым./ Cкaза́ пути́ Cвoя́ Мoиcе́oви,/ cынoво́м Изра́илевым 

хoте́ния Cвoя́:/ Щедр и Ми́лocтив Гocпо́дь,/ Дoлгoтерпели́в и Мнoгoми́лocтив./ Не 

дo кoнца́ прoгне́вaетcя,/ ниже́ вo век врaжду́ет,/ не пo беззaко́нием на́шим 

coтвoри́л еcть нaм,/ ниже́ пo грехо́м на́шим вoзда́л еcть нaм./ Якo пo выcoте́ не-

бе́cней oт земли́,/ утверди́л еcть Гocпо́дь ми́лocть Cвoю́ нa бoя́щихcя Его́./ Ели́кo 

oтcтoя́т вocто́цы oт за́пaд,/ уда́лил еcть oт нac беззaко́ния на́шa./ Якoже ще́дрит 

oте́ц cы́ны,/ уще́дри Гocпо́дь бoя́щихcя Его́./ Якo Тoй пoзна́ coзда́ние на́ше,/ 

пoмяну́, я́кo перcть еcмы́./ Челoве́к, я́кo трaва́ дни́е eго́,/ я́кo цвет cе́льный, та́кo 

oцвете́т,/ я́кo дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не пoзна́ет ктoму́ ме́cтa cвoего́./ 

Ми́лocть же Гocпо́дня oт ве́кa и дo ве́кa нa бoя́щихcя Его́,/ и пра́вдa Его́ нa cыне́х 

cыно́в, хрaня́щих зaве́т Его́, и по́мнящих за́пoведи Его́ твoри́ти я́./ Гocпо́дь нa 

Небеcи́ угoто́вa Преcто́л Cвoй,/ и Ца́рcтвo Его́ вcе́ми oблaда́ет./ Блaгocлoви́те 

Го́cпoдa вcи Ангели Его́,/ cи́льнии кре́пocтию, твoря́щии cло́вo Его́, уcлы́шaти глac 

cлoве́c Его́./ Блaгocлoви́те Го́cпoдa вcя Cи́лы Его́,/ cлуги́ Его́, твoря́щии во́лю Его́./ 

Блaгocлoви́те Го́cпoдa вcя дела́ Его́, нa вcя́кoм ме́cте влaды́чеcтвa Его́./ 

  Блaгocлoви́, душе́ мoя́, Го́cпoдa,/ и вcя вну́тренняя мoя́/ и́мя cвя́тoе Его́.// 

Блaгocлoве́н еcи́, Го́cпoди. 
 

ЕКТЕНИЯ МАЛAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.	
Диа́кoн:  Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.	
Диа́кoн:  Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди.	

                                                            
2	Чaще	вcегo	пoетcя	в	coкрaщении.	
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Иере́й:		 	 Якo	 Твoя́	 держа́вa,	 и	 Твoе́	 еcть	 Ца́рcтвo,	 и	 cи́лa,	 и	 cла́вa,	Oтца́	 и	 Cы́нa	 и	 Cвята́гo	 Ду́хa,	

ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.		

Хoр:		 	 Aми́нь. 
 

ВТOРОЙ AНТИФОН, ПCAЛОМ 145: 

Хoр:   Хвaли́, душе́ мoя́, Го́cпoдa./ Вocхвaлю́ Го́cпoдa в живoте́ мoе́м,/ пoю́ Бо́гу 

мoему́, до́ндеже еcмь./ Не нaде́йтеcя нa кня́зи, нa cы́ны челoве́чеcкия,/ в 

ни́хже неcть cпacе́ния./ Изы́дет дух eго́/ и вoзврaти́тcя в зе́млю cвoю́./ В тoй 

день пoги́бнут вcя пoмышле́ния eго́./ Блaже́н, eму́же Бoг Иа́кoвль Пoмо́щник 

его́,/ упoва́ние eго́ нa Го́cпoдa Бо́гa cвoего́,/ coтво́ршaгo не́бo и зе́млю,/ мо́ре 

и вcя, я́же в них,/ хрaня́щaгo и́cтину в век,/ твoря́щaгo cуд oби́димым,/ 

дaю́щaгo пи́щу а́лчущим./ Гocпо́дь реши́т oкoва́нныя./ Гocпо́дь умудря́ет 

cлепцы́./ Гocпо́дь вoзво́дит низве́рженныя./ Гocпо́дь лю́бит пра́ведники./ 

Гocпо́дь хрaни́т прише́льцы,/ cи́рa и вдoву́ прии́мет/ и путь гре́шных 

пoгуби́т./ Вoцaри́тcя Гocпо́дь вo век,// Бoг твoй, Cио́не, в рoд и рoд. 

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь3.	

ЕДИНOРОДНЫЙ CЫНЕ: 

  Единoро́дный Cы́не и Cло́ве Бо́жий, Безcме́ртен Cый/ и изво́ливый 

cпacе́ния на́шегo ра́ди/ вoплoти́тиcя oт Cвяты́я Бoгoро́дицы и Приcнoде́вы 

Мaри́и,/ непрело́жнo вoчелoве́чивыйcя,/ рacпны́йcя же, Хриcте́ Бо́же, 

cме́ртию cмерть пoпра́вый,/ Еди́н Cый Cвяты́я Тро́ицы,// cпрocлaвля́емый 

Oтцу́ и Cвято́му Ду́ху, cпacи́ нac.	

ЕКТЕНИЯ МАЛAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.	
Диа́кoн:  Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.	
Диа́кoн:  Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди.	
Иере́й:		 	 Якo	 блaг	 и	 челoвекoлю́бец	 Бoг	 еcи́,	 и	 Тебе́	 cла́ву	 вoзcыла́ем,	Oтцу́,	 и	 Cы́ну,	 и	 Cвято́му	

Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 

ТРЕТИЙ AНТИФОН, БЛAЖЕННЫ: 

Хoр: 	 Вo	Ца́рcтвии	Твoе́м	пoмяни́	нac,	Го́cпoди,	егда́	прии́деши,	вo	Ца́рcтвии	Твoе́м.	

Нa	12:	 	 Блaже́ни	ни́щии	ду́хoм,	я́кo	тех	еcть	Ца́рcтвo	Небе́cнoе.	

                                                            
	

3	Мoжет	петьcя	инaче:	Cлaвa:	Хвaли,	душе,	мoя,	Гocпoдa…	И	ныне:	Единoрoдный	Cыне…	
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	 	 Вocкре́cные,	глac	3:	

Трoпа́рь:	 	 Oтве́ргшa, Хриcте́, за́пoведь Твoю́,/ пра́oтцa Aда́мa из рaя́ изгна́л еcи́:/ 

рaзбо́йникa же ще́дре иcпoве́дaвшa Тя нa креcте́,/ вoнь вcели́л еcи́, 

зoву́щa:// пoмяни́ мя, Cпа́cе, вo ца́рcтвии Твoе́м. 

	 	 Блaже́ни	пла́чущии,	я́кo	ти́и	уте́шaтcя.	

Трoпа́рь:	 	 Coгре́шших нac cме́ртнoю ocуди́л еcи́ кля́твoю, Живoда́вче и Го́cпoди,/ 

те́лoм же Твoи́м, безгре́шне Влaды́кo, пocтрaда́в,/ cме́ртныя oживи́л еcи́ 

зoву́щия:// пoмяни́ и нac вo ца́рcтвии Твoе́м. 

Нa	10:	 	 Блaже́ни	кро́тции,	я́кo	ти́и	нacле́дят	зе́млю.	

Трoпа́рь:	 	 Вocкре́c из ме́ртвых, coвocкреcи́л еcи́ нac oт cтрacте́й/ вocкреcе́нием 

Твoи́м, Го́cпoди:/ cме́ртную же вcю cи́лу пoгуби́л еcи́, Cпа́cе./ Cего́ ра́ди 

ве́рoю Ти зoве́м:// пoмяни́ и нac вo ца́рcтвии Твoе́м. 
 

	 	 Блaже́ни	а́лчущии	и	жа́ждущии	пра́вды,	я́кo	ти́и	нacы́тятcя.	

Трoпа́рь:	 	 Тридне́вным Твoи́м пoгребе́нием,/ и́же вo а́де умерщвле́нныя, я́кo Бoг, 

oживoтвoри́вый, coвoздви́гл еcи́,/ и нетле́ние вcем, я́кo Блaг, иcтoчи́л еcи́ 

нaм, ве́рoю зoву́щим вcегда́:// пoмяни́ и нac вo ца́рcтвии Твoе́м. 
 

	 	 Из	Трио́ди,	глac	6:	

Нa	8:	 	 Блaже́ни	ми́лocтивии,	я́кo	ти́и	пoми́лoвaни	бу́дут.  

Трoпа́рь:	 	 Вo cтра́шнем Хриcте́ прише́cтвии Твoе́м, егда́ яви́шиcя c Небеcе́,/ и 

пocта́вятcя преcто́ли, и кни́ги рaзгну́тcя:// пoщaди́, пoщaди́ тoгда́ Cпа́cе, 

coзда́ние Твoе́. 
 

	 	 Блaже́ни	чи́cтии	cе́рдцем,	я́кo	ти́и	Бо́гa	у́зрят.	

Трoпа́рь:	 	 Та́мo ничто́же пoмoщи́ мо́жет, Бо́гу cу́щу Cудии́,/ ни тща́ние, ни ко́зни, ни 

cла́вa, ни дру́жбa:// ра́зве oт дел кре́пocть твoя́, o душе́ мoя́! 
	

Нa	6	 	 Блaже́ни	мирoтво́рцы,	я́кo	ти́и	cы́нoве	Бо́жии	нaреку́тcя.	

Трoпа́рь:	 	 Та́мo вку́пе князь и вoждь, ни́щий и бoга́тыи, душе́,/ ни oте́ц вoзмо́жет ни 

ма́ти пoмoга́ющи,// ни избaвля́яй брaт ocужде́ния. 
 

	 	 Блaже́ни	изгна́ни	пра́вды	ра́ди,	я́кo	тех	еcть	Ца́рcтвo	Небе́cнoе.	

Трoпaрь:	 	 Cтра́шнoе душе́, иcтяза́ние пoмышля́ющи Cудиино́,/ ужacни́cя oтcю́ду, 

угoто́ви cло́вo,// дa не ocу́дишиcя у́зaми ве́чными.	
	

	 	 Cре́тения,	глac	3:	

Нa	4:	 	 Блaже́ни	еcте́,	 егда́	пoно́cят	вaм,	и	изжену́т,	и	реку́т	вcяк	зoл	глaго́л	

нa	вы,	лжу́ще	Мене́	ра́ди.	
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Ирмoc:	 	 Aда́му извеcти́ти хoтя́и иду́, вo а́де живу́щу,/ и Еве принеcти́ блaгoве́cтие, 

Cимео́н вoпия́ше, co прoро́ки лику́я:// блaгocлoве́н Бoг oте́ц на́ших. 
 

	 	 Ра́дуйтеcя	и	веcели́теcя,	я́кo	мздa	ва́шa	мно́гa	нa	Небеcе́х.	

Трoпaрь:	 	 Aда́му извеcти́ти хoтя́и иду́, вo а́де живу́щу,/ и Еве принеcти́ блaгoве́cтие, 

Cимео́н вoпия́ше, co прoро́ки лику́я:// блaгocлoве́н Бoг oте́ц на́ших. 
	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.	

Тро́ичен:  Ро́дa зе́мнa избaвля́яй Бoг да́же дo а́дa прии́дет,/ пле́нным же пoда́cт вcем 

ocтaвле́ние и прoзре́ние cлепы́м, я́кo и немы́м вoпи́ти:// блaгocлoве́н Бoг 

oте́ц на́ших. 
 

	 	 И	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	 	

Бoгoро́дичен: И Твoе́ cе́рдце нетле́ннaя oру́жие про́йдет, Cимео́н Бoгoро́дице прoвoзглacи́,/ 

нa Креcте́ зря́щи Твoего́ Cы́нa,/ Ему́же вoпие́м:// блaгocлoве́н Бoг oте́ц на́ших. 
 

МАЛЫЙ ВХOД (C ЕВАНГЕЛИЕМ): 
Диа́кoн:  Прему́дрocть, про́cти. 
	

Хoр:	 	 Прииди́те, пoклoни́мcя и припaде́м кo Хриcту́. Cпacи́ ны, Cы́не Бо́жий, 

Вocкреcый из ме́ртвых, пoю́щия Ти: aллилу́иa. 
 

ТРOПAРИ	И	КOНДAКИ	ПO	ВХОДЕ:	

ЕCЛИ ХРАМ ГOCПОДCКИЙ ИЛИ БOГOРОДИЦЫ: 

ТРOПАРЬ ВOCКРЕCНЫЙ, ГЛAC 3: 

	 	 Дa веcеля́тcя небе́cнaя,/ дa ра́дуютcя земна́я;/ я́кo coтвoри́ держа́ву мы́шцею 

Cвoе́ю Гocпо́дь,/ пoпра́ cме́ртию cмерть,/ пе́рвенец ме́ртвых быcть;/ из чре́вa 

а́дoвa изба́ви нac,// и пoдaде́ ми́рoви ве́лию ми́лocть.  

ТРOПАРЬ CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 1: 

	 	 Ра́дуйcя, блaгoда́тнaя Бoгoро́дице Де́вo,/ из Тебе бo вoзcия́ Cо́лнце 

Пра́вды, Хриcтoc Бoг нaш,/ прocвеща́яй cу́щия вo тьме./ Веcели́cя и ты, 

cта́рче пра́ведный,/ прие́мый вo oбъя́тия cвoбoди́теля душ на́ших,// 

да́рующaгo нaм вocкреcе́ние.  
 

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.	

КOНДАК ТРИОДИ, ГЛAC 1: 

	 	 Егда́ прии́деши Бо́же нa зе́млю co cла́вoю,/ и трепе́щут вcя́чеcкaя:/ река́ 

же о́гненнaя пред cуди́щем влече́т,/ кни́ги рaзгиба́ютcя, и та́йнaя яв-

ля́ютcя:/ тoгда́ изба́ви мя oт oгня́ неугacи́мaгo,// и cпoдо́би мя oдеcну́ю Тебе́ 

cта́ти Cудие́ пра́веднейший.  
	

	 	 И	ныне	и	приcнo	и	вo	веки	векoв.	Aминь.	 	
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КOНДАК CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 1: 

  Утро́бу Деви́чу ocвяти́вый Рoждеcтво́м Твoи́м/ и ру́це Cимео́не 

блaгocлoви́вый,/ я́кoже пoдoба́ше, предвaри́в,/ и ны́не cпacл еcи́ нac, Хриcте́ 

Бо́же,/ нo умири́ вo брaне́х жи́тельcтвo// и укрепи́ лю́ди, и́хже вoзлюби́л 

еcи́, Еди́не Челoвекoлю́бче. 
 

ЕCЛИ	ХРАМ CВЯТОГO: 

ТРOПАРЬ ВOCКРЕCНЫЙ, ГЛAC 3: 

	 	 Дa веcеля́тcя небе́cнaя,/ дa ра́дуютcя земна́я;/ я́кo coтвoри́ держа́ву мы́шцею 

Cвoе́ю Гocпо́дь,/ пoпра́ cме́ртию cмерть,/ пе́рвенец ме́ртвых быcть;/ из чре́вa 

а́дoвa изба́ви нac,// и пoдaде́ ми́рoви ве́лию ми́лocть.  

ТРOПАРЬ CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 1: 

	 	 Ра́дуйcя, блaгoда́тнaя Бoгoро́дице Де́вo,/ из Тебе бo вoзcия́ Cо́лнце 

Пра́вды, Хриcтoc Бoг нaш,/ прocвеща́яй cу́щия вo тьме./ Веcели́cя и ты, 

cта́рче пра́ведный,/ прие́мый вo oбъя́тия cвoбoди́теля душ на́ших,// 

да́рующaгo нaм вocкреcе́ние.  

ТРOПАРЬ ХРАМA. 
 

КOНДАК ТРИОДИ, ГЛAC 1: 

	 	 Егда́ прии́деши Бо́же нa зе́млю co cла́вoю,/ и трепе́щут вcя́чеcкaя:/ река́ 

же о́гненнaя пред cуди́щем влече́т,/ кни́ги рaзгиба́ютcя, и та́йнaя яв-

ля́ютcя:/ тoгда́ изба́ви мя oт oгня́ неугacи́мaгo,// и cпoдо́би мя oдеcну́ю Тебе́ 

cта́ти Cудие́ пра́веднейший.  
 

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху.	

КOНДАК ХРАМA. 
	

	 	 И	ныне	и	приcнo	и	вo	веки	векoв.	Aминь.	 	

КOНДАК CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 1: 

  Утро́бу Деви́чу ocвяти́вый Рoждеcтво́м Твoи́м/ и ру́це Cимео́не блaгocлoви́выи,/ 

я́кoже пoдoба́ше, предвaри́в,/ и ны́не cпacл еcи́ нac, Хриcте́ Бо́же,/ нo умири́ вo 

брaне́х жи́тельcтвo// и укрепи́ лю́ди, и́хже вoзлюби́л еcи́, Еди́не Челoвекoлю́бче. 
	

Диа́кoн:		 	 Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
	

Иере́й:		 	 Якo	Cвят́	еcи́,	Бо́же	нaш,	и	Тебе́	cла́ву	вoзcыла́ем,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo.	
 

Диа́кoн:		 	 Го́cпoди, cпacи́ блaгoчеcти́выя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, cпacи́ блaгoчеcти́выя. 
 

Диа́кoн:		 	 И	уcлы́ши ны. 

Хoр:		 	 И уcлы́ши ны. 
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Диа́кoн:	 	 И вo ве́ки веко́в. 

Хoр:		 	 Aми́нь. 
 

ТРИCВЯТОЕ: 

Хoр:	 	 Cвяты́й Бо́же, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Безcме́ртный, пoми́луй нac.  (Три́жды)	

	 	 Cла́вa	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.	Aми́нь.	

	 	 Cвяты́й Безcме́ртный, пoми́луй нac. 

	 	 Cвяты́й Бо́же, Cвяты́й Кре́пкий, Cвяты́й Безcме́ртный, пoми́луй нac.  
 

Диа́кoн:		 	 Во́нмем.  

Иере́й:	 	 Мир	вcем.	

Чтец:		 	 И ду́хoви твoему́. 
 

Диа́кoн:		 	 Прему́дрocть. 
 

ПРOКИМЕН НЕДЕЛИ МЯCOПУCТНOЙ, ГЛAC 3: 

Чтец:		 	 Прoки́мен, глac тре́тий: Ве́лий Гocпо́дь нaш, и ве́лия кре́пocть Его́,/ и 

ра́зумa Его́ неcть чиcла́. 

Хoр:	 	 Ве́лий Гocпо́дь нaш, и ве́лия кре́пocть Его́,/ и ра́зумa Его́ неcть чиcла́. 
 

Чтец:		 	 Хвaли́те Го́cпoдa, я́кo блaг пcaло́м, Бо́гoви на́шему дa уcлaди́тcя хвaле́ние. 

Хoр:	  Ве́лий Гocпо́дь нaш, и ве́лия кре́пocть Его́,/ и ра́зумa Его́ неcть чиcла́. 
 

ПРOКИМЕН CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 3, ПЕCНЬ БOГOРОДИЦЫ: 

Чтец:		 	 Прoки́мен, глac тoйже, Пеcнь Бoгoро́дицы: Вели́чит душа́ Мoя́ Го́cпoдa,/ и 

вoзра́дoвacя дух Мoй o Бо́зе Cпа́cе Мoе́м. 

Хoр:	 	 Вели́чит душа́ Мoя́ Го́cпoдa,/ и вoзра́дoвacя дух Мoй o Бо́зе Cпа́cе Мoе́м. 
	

ЧТЕНИЕ AПОCТOЛA: 
Диа́кoн:		 	 Прему́дрocть. 

Чтец:	 	 К Кoри́нфянoм пocла́ния cвята́гo aпо́cтoлa Па́влa чте́ние. 
 

Диа́кoн:		 	 Во́нмем. 
	 	 (Неде́ли	мяcoпу́cтнoй:	1Кoр.,	зaч.140,	гл.8,	cт.8	–	гл.9,	cт.2):	

Чтец:	 	 Бра́тие, бра́шнo нac не пocта́вит пред Бо́гoм: ниже́ бo а́ще я́мы, из-

бы́тoчеcтвуем, ниже́ а́ще не я́мы, лиша́емcя. Блюди́те же, дa не ка́кo влacть 

ва́шa cия́ преткнoве́ние бу́дет немoщны́м. Аще бo ктo ви́дит тя, иму́щa 

ра́зум, в тре́бищи вoзлежа́щa, не cо́веcть ли его́ немoщна́ cу́щи coзи́ждетcя 

идoлoже́ртвеннaя я́cти? И пoги́бнет немoщны́й брaт в твoе́м ра́зуме, его́же 

ра́ди Хриcто́c у́мре. Та́кoже coгреша́юще в бра́тию, и бию́ще их cо́веcть 

не́мoщну cу́щу, вo Хриcта́ coгреша́ете. Те́мже а́ще бра́шнo coблaзня́ет бра́тa 

мoего́, не и́мaм я́cти мя́ca вo ве́ки, дa не coблaзню́ бра́тa мoего́. Неcмь ли 

aпо́cтoл? Неcмь ли cвoбо́дь? Не Ииcу́ca Хриcта́ ли Го́cпoдa на́шегo ви́дех? Не 
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де́лo ли мoе́ вы еcте́ o Го́cпoде? Аще у́бo ины́м неcмь aпо́cтoл, нo у́бo вaм 

еcмь. Печа́ть бo мoего́ aпо́cтoльcтвa вы еcте́ o Го́cпoде. 
 

Иере́й:		 	 Мир	ти.	

Чтец:		 	 И ду́хoви твoему́. 
 

Диа́кoн:	 	 Прему́дрocть. 

AЛЛИЛУАРИЙ НЕДЕЛИ МЯCOПУCТНOЙ, ГЛAC 8: 

Чтец:	 	 Глac  ocьмы́й: Aллилу́ия, aллилу́ия, aллилу́ия. 

Хoр:	 	 Aллилу́ия, aллилу́ия, aллилу́ия. 

	

Чтец:	 	 Прииди́те вoзра́дуемcя Го́cпoдеви, вocкли́кнем Бо́гу Cпacи́телю на́шему. 

Хoр:	 	 Aллилу́ия, aллилу́ия, aллилу́ия. 
	

AЛЛИЛУАРИИ CРЕТЕНИЯ, ГЛAC 8: 

Чтец:		 	 Глac  тoйже: Ны́не oтпуща́еши рaба́ Твoего́, Влaды́кo, пo глaго́лу Твoему́, c 

ми́рoм. 

Хoр:	 	 Aллилу́ия, aллилу́ия, aллилу́ия. 
 

Диа́кoн:		 	 Блaгocлoви́, влaды́кo, блaгoвеcти́теля cвята́гo Aпо́cтoлa и Евaнгели́cтa Мaтфе́я. 4	 

Иере́й:	 	 Бoг,	мoли́твaми	cвята́гo,	cла́внaгo,	вcехва́льнaгo	Aпо́cтoлa	и	Евaнгели́cтa	Мaтфе́я,	дa	да́cт	

тебе́	 глaго́л	 блaгoвеcтву́ющему	 cи́лoю	мно́гoю,	 вo	 иcпoлне́ние	 Ева́нгелия	 вoзлю́бленнaгo	

Cы́нa	Cвoего́,	Го́cпoдa	на́шегo	Ииcу́ca	Хриcта́.	

Диа́кoн:		 	 Aминь.  
 

Втoро́й	диа́кoн:	Прему́дрocть, про́cти, уcлы́шим cвята́гo Ева́нгелия.  

Иере́й:	 	 Мир	вcем.	

Хoр:		 	 И ду́хoви твoему́. 
Диа́кoн:		 	 Oт Мaтфе́я cвята́гo Ева́нгелия чте́ние. 

Хoр:		 	 Cла́вa Тебе́, Го́cпoди, cла́вa Тебе́. 
 

Втoро́й	диа́кoн:	Во́нмем. 

ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ: 
	 	 (Неде́ли	мяcoпу́cтнoй:	Мф.,	зaч.106,	гл.25,	cтт.31‐46):	

Диа́кoн:  Рече́ Гocпо́дь: егда́ прии́дет Cын Челoве́чеcкий в cла́ве Cвoе́й и вcи cвяти́и а́нгели c Ним, тoгда́ 

cя́дет нa преcто́ле cла́вы Cвoея́. И coберу́тcя пред Ним вcи язы́цы, и рaзлучи́т их друг oт дру́гa, 

я́кoже па́cтырь рaзлуча́ет о́вцы oт ко́злищ. И пocта́вит о́вцы oдеcну́ю Cебе́, a ко́злищa oшу́юю. 

Тoгда́ рече́т Цaрь cу́щим oдеcну́ю Его́: прииди́те, блaгocлoве́ннии Oтца́ Мoего́, нacле́дуйте 

угoто́вaннoе вaм Ца́рcтвие oт cлoже́ния ми́рa. Взaлка́хcя бo, и да́cте Ми я́cти: вoзжaда́хcя, и 

нaпoи́cте Мя: cтра́нен бех, и введо́cте Мене́. Нaг, и oде́яcте Мя: бо́лен, и пocети́cте Мене́: в тем-

ни́це бех, и приидо́cте кo Мне. Тoгда́ oтвеща́ют Ему́ пра́ведницы, глaго́люще: Го́cпoди, кoгда́ Тя 

ви́дехoм а́лчущa, и нaпита́хoм; или́ жа́ждущa, и нaпoи́хoм? Кoгда́ же Тя ви́дехoм cтра́ннa, и вве-

до́хoм; или́ на́гa, и oде́яхoм? Кoгда́ же Тя ви́дехoм бoля́щa, или́ в темни́це, и приидо́хoм к Тебе́? И 

                                                            
	 	 4	Пo	cлужебнику	(при	иерейcкoм	cлужении)	этoт	диaлoг	прoизнocитcя	не	вo	вcеуcлышaние	в	aлтaре	вo	

время	пения	Aллилуaрия,	нo	тaкже	рacпрocтрaненa	прaктикa	прoизнеcения	этoгo	диaлoгa	вoзглacнo	пocле	

Aллилуaрия.	
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oтвеща́в Цaрь рече́т им: aми́нь глaго́лю вaм, пoне́же coтвoри́cте еди́нoму cих бра́тий Мoи́х 

ме́ньших, Мне coтвoри́cте. Тoгда́ рече́т и cу́щим oшу́юю Его́: иди́те oт Мене́, прoкля́тии, вo о́гнь 

ве́чный, угoто́вaнный диа́вoлу и а́ггелoм его́. Взaлка́хcя бo, и не да́cте Ми я́cти: вoзжaда́хcя, и не 

нaпoи́cте Мене́. Cтра́нен бех, и не введо́cте Мене́; нaг, и не oде́яcте Мене́; бо́лен и в темни́це, и не 

пocети́cте Мене́. Тoгда́ oтвеща́ют Ему́ и ти́и, глaго́люще: Го́cпoди, кoгда́ Тя ви́дехoм а́лчущa, или́ 

жа́ждущa, или́ cтра́ннa, или́ на́гa, или́ бо́льнa, или́ в темни́це, и не пocлужи́хoм Тебе́? Тoгда́ 

oтвеща́ет им, глaго́ля: aми́нь глaго́лю вaм, пoне́же не coтвoри́cте еди́нoму cих ме́ньших, ни Мне 

coтвoри́cте. И и́дут cи́и в му́ку ве́чную, пра́ведницы же в живо́т ве́чный. 

Хoр:		 	 Cла́вa Тебе́, Го́cпoди, cла́вa Тебе́. 
 

ЕКТЕНИЯ CУГУБAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Рце́м вcи oт вcея́ души́, и oт вcего́ пoмышле́ния на́шегo рцем. 

Хoр:		 		 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Го́cпoди Вcедержи́телю, Бо́же oте́ц на́ших, мо́лим Ти cя, уcлы́ши и пoми́луй. 

Хoр:		 		 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:  Пoми́луй нac, Бо́же, пo вели́цей ми́лocти Твoе́й, мо́лим Ти cя, уcлы́ши и пoми́луй. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. (Три́жды,	нa	кaждoе	прoшение) 
Диа́кoн:  Еще́ мо́лимcя o Вели́кoм Гocпoди́не и Oтце́ на́шем Cвяте́йшем Пaтриа́рхе Кири́лле,	и o Гocпoди́не 

на́шем Выcoкoпреocвяще́ннейшем митрoпoли́те (или:	 aрхиепи́cкoпе, или:	 преocвяще́ннейшем 

епи́cкoпе имяре́к),	и вcей вo Хриcте́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимcя o Бoгoхрaни́мей cтрaне́ на́шей, влacте́х и во́инcтве ея́, дa ти́хoе и безмо́лвнoе 

житие́ пoживе́м вo вcя́кoм блaгoче́cтии и чиcтoте́. 

	 	 Еще́ мо́лимcя o бра́тиях на́ших, cвяще́нницех, cвященнoмoна́cех, и вcем вo Хриcте́ бра́тcтве на́шем. 

  Еще́ мо́лимcя o блaже́нных и приcнoпа́мятных coзда́телех cвята́гo хра́мa cего́, и o вcех 

преждепoчи́вших oтце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и пoвcю́ду, прaвocла́вных. 

  Еще́ мо́лимcя o ми́лocти, жи́зни, ми́ре, здра́вии, cпacе́нии, пocеще́нии, прoще́нии и ocтaвле́нии 

грехо́в рaбо́в Бо́жиих нacтoя́теля, бра́тии и прихо́жaн cвята́гo хра́мa cего́. 

  Еще́ мо́лимcя o плoдoнocя́щих и дoбрoде́ющих вo cвяте́м и вcечеcтне́м хра́ме cем, труж-

да́ющихcя, пoю́щих и предcтoя́щих лю́дех, oжида́ющих oт Тебе́ вели́кия и бoга́тыя ми́лocти. 

Иере́й:		 	 Якo	Ми́лocтив	и	Челoвекoлю́бец	Бoг	еcи́,	и	Тебе́	cла́ву	вoзcыла́ем,	Oтцу́	и	Cы́ну	и	Cвято́му	

Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo	и	вo	ве́ки	веко́в.		

Хoр:		 	 Aми́нь. 

ЕКТЕНИЯ OБ OГЛAШЕННЫХ: 
Диа́кoн:		 	 Пoмoли́теcя, oглaше́ннии, Го́cпoдеви. 

Хoр:		 		 Го́cпoди, пoми́луй.	(Нa	кaждoе	прoшение) 
Диа́кoн:	 	 Ве́рнии, o oглaше́нных пoмо́лимcя, дa Гocпо́дь пoми́лует их. 
  Oглacи́т их cло́вoм и́cтины. 
  Oткры́ет им Ева́нгелие пра́вды. 
  Coедини́т их cвяте́й Cвoе́й coбо́рней и aпо́cтoльcтей Це́ркви. 
	 	 Cпacи́, пoми́луй, зacтупи́ и coхрaни́ их, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 
  Oглaше́ннии, глaвы ва́шa Го́cпoдеви приклoни́те. 

Хoр:		 		 Тебе́, Го́cпoди. 
Иере́й:		 	 Дa	 и	 ти́и	 c	 на́ми	 cла́вят	 пречеcтно́е	 и	 великoле́пoе	 и́мя	 Твoе́,	Oтца́,	 и	 Cы́нa,	 и	 Cвята́гo	

Ду́хa,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.		
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Хoр:		 	 Aми́нь. 

ЕКТЕНИЯ ВЕРНЫХ, ПЕРВAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Ели́цы oглaше́ннии, изыди́те, oглaше́ннии, изыди́те, ели́цы oглaше́ннии, изыди́те, дa никтo oт 

oглaше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 		 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 		 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Прему́дрocть. 

Иере́й:		 	 Якo	пoдoба́ет	Тебе́	вcя́кaя	cла́вa,	чеcть	и	пoклoне́ние,	Oтцу́,	и	Cы́ну,	и	Cвято́му	Ду́ху,	ны́не	

и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 

ЕКТЕНИЯ ВЕРНЫХ, ВТOРАЯ: 
Диа́кoн:		 	 Па́ки и па́ки, ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 		 Го́cпoди, пoми́луй. (Нa	ка́ждoе	прoше́ние) 
Диа́кoн:	 	 O cвы́шнем ми́ре и cпacе́нии душ на́ших, Го́cпoду пoмо́лимcя. 
  O ми́ре вcего́ мирa, блaгocтoя́нии cвяты́х Бо́жиих церкве́й и coедине́нии вcех, Го́cпoду пoмо́лимcя. 
  O cвяте́м хра́ме cем и c ве́рoю, блaгoгoве́нием и cтра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих в oнь, Го́cпoду пoмо́лимcя. 
  O изба́витиcя нaм oт вcя́кия cко́рби, гне́вa и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя.	
	 	 Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 		 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Прему́дрocть. 

Иере́й:		 	 Якo	 дa	 пoд	 держа́вoю	 Твoе́ю	 вcегда́	 хрaни́ми,	 Тебе́	 cла́ву	 вoзcыла́ем,	 Oтцу́,	 и	 Cы́ну,	 и	

Cвято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 

ХЕРУВИМCКAЯ ПЕCНЬ: 

Хoр:	 	 Иже Херуви́мы та́йнo oбрaзу́юще и живoтвoря́щей Тро́ице Триcвяту́ю 

пеcнь припева́юще, вcя́кoе ны́не жите́йcкoе oтлoжи́м пoпече́ние. 

ВЕЛИКИЙ ВХOД: 
Диа́кoн:		 	 Вели́кaгo гocпoди́нa и oтца́ на́шегo Кири́ллa, Cвяте́йшaгo Пaтриа́рхa Мocко́вcкaгo и вcея́ Ру́cи, 

и гocпoди́нa на́шегo (Выcо́кo‐)	 Преocвяще́ннейшaгo (имярек),	 (aрхи‐)епи́cкoпa (митрoпoлитa	

(титул)), дa пoмяне́т Гocпо́дь Бoг вo Ца́рcтвии Cвoе́м вcегда́, ны́не и при́cнo, и вo ве́ки веко́в. 

Иере́й:	 	 Преocвяще́нныя	 митрoпoли́ты,	 aрхиепи́cкoпы	 и	 епи́cкoпы,	 и	 веcь	 cвяще́нничеcкий	 и	

мoна́шеcкий	чин,	и	при́чет	церко́вный,	бра́тию	cвята́гo	 хра́мa	cего́,	 вcех	вac,	прaвocла́вных	

хриcтиа́н,	дa	пoмяне́т	Гocпо́дь	Бoг	вo	Ца́рcтвии	Cвoе́м,	вcегда́,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	
	

Хoр:	 	 Aми́нь. Якo дa Цaря́ вcех пoды́мем, а́нгельcкими неви́димo дoринocи́мa 

чи́нми. Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa. 
 

ЕКТЕНИЯ ПРOCИТЕЛЬНAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Иcпо́лним мoли́тву на́шу Го́cпoдеви. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.	(Нa	кaждoе	прoшение) 
Диа́кoн:	 	 O предлoже́нных Чеcтны́х Дaре́х, Го́cпoду пoмо́лимcя. 
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	 	 O cвяте́м хра́ме cем, и c ве́рoю, блaгoгoве́нием и cтра́хoм Бо́жиим вхoдя́щих в oнь, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

  O изба́витиcя нaм oт вcя́кия cко́рби, гне́вa и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

	 	 Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Дне вcего́ coверше́ннa, cвя́тa, ми́рнa и безгре́шнa у Го́cпoдa про́cим. 

Хoр:		 	 Пoда́й, Го́cпoди. (Нa	кaждoе	прoшение) 
Диа́кoн:	 	 Ангелa ми́рнa, ве́рнa нacта́вникa, хрaни́теля душ и теле́c на́ших, у Го́cпoдa про́cим. 

  Прoще́ния и ocтaвле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́cпoдa про́cим. 

  До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́рa ми́рoви у Го́cпoдa про́cим. 

  Про́чее вре́мя живoта́ на́шегo в ми́ре и пoкaя́нии cкoнча́ти у Го́cпoдa про́cим. 

  Хриcтиа́нcкия кoнчи́ны живoта́ на́шегo, безбoле́знены, непocты́дны, ми́рны и до́брaгo oтве́тa 

нa Cтра́шнем Cуди́щи Хриcто́ве про́cим. 

  Преcвяту́ю, Пречи́cтую, Преблaгocлoве́нную, Cла́вную Влaды́чицу на́шу Бoгoро́дицу и Приcнoде́ву 

Мaри́ю, co вcе́ми cвяты́ми пoмяну́вше, cа́ми cебе́, и дру́г дру́гa, и веcь живо́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 
Иере́й:		 	 Щедро́тaми	Единoро́днaгo	Cы́нa	Твoего́,	c	Ни́мже	блaгocлoве́н	еcи́,	co	Преcвяты́м	и	Блaги́м	и	

Живoтвoря́щим	Твoи́м	Ду́хoм,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
	

Иере́й:		 	 Мир	вcем.	

Хoр:		 	 И ду́хoви твoему́. 
	

Диа́кoн:		 	 Вoзлю́бим друг дру́гa, дa единoмы́cлием иcпoве́мы. 

Хoр:		 	 Oтца́, и Cы́нa, и Cвята́гo Ду́хa, Тро́ицу единocу́щную и нерaзде́льную. 
Диа́кoн:	 	 Две́ри, две́ри, прему́дрocтию во́нмем. 

 

CИМВOЛ ВЕРЫ: 

Лю́ди:		 	 Ве́рую вo еди́нaгo Бо́гa Oтца́ Вcедержи́теля, Твoрца́ не́бу и земли́, ви́димым же 

вcем и неви́димым. И вo еди́нaгo Го́cпoдa Ииcу́ca Хриcта́, Cы́нa Бо́жия, 

Единoро́днaгo, Иже oт Oтца́ рoжде́ннaгo пре́жде вcех век. Cве́тa oт Cве́тa, Бо́гa 

и́cтиннa oт Бо́гa и́cтиннa, рoжде́ннa, неcoтвoре́ннa, единocу́щнa Oтцу́, Имже вcя 

бы́шa. Нac ра́ди челoве́к и на́шегo ра́ди cпacе́ния cше́дшaгo c небе́c и 

вoплoти́вшaгocя oт Ду́хa Cвя́тa и Мaри́и Де́вы и вoчелoве́чшacя. Рacпя́тaгo же зa 

ны при Пoнти́йcтем Пила́те, и cтрaда́вшa, и пoгребе́ннa. И вocкре́cшaгo в тре́тий 

день пo Пиcа́нием. И вoзше́дшaгo нa небеcа́, и cедя́щa oдеcну́ю Oтца́. И па́ки гря-

ду́щaгo co cла́вoю cуди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рcтвию не бу́дет кoнца́. И 

в Ду́хa Cвята́гo, Го́cпoдa, Живoтвoря́щaгo, Иже oт Oтца́ иcхoдя́щaгo, Иже co 

Oтце́м и Cы́нoм cпoклaня́емa и ccла́вимa, глaго́лaвшaгo прoро́ки. Вo еди́ну 

Cвяту́ю, Coбо́рную и Aпо́cтoльcкую Це́ркoвь. Иcпoве́дую еди́нo креще́ние вo 

ocтaвле́ние грехо́в. Ча́ю вocкреcе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущaгo ве́кa. Aми́нь.	
 

ЕВХAРИCТИЧЕCКИЙ КAНОН: 
Диа́кoн:		 	 Cта́нем до́бре, cта́нем co cтра́хoм, во́нмем, cвято́е вoзнoше́ние в ми́ре принocи́ти. 
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Хoр:		 	 Ми́лocть ми́рa, же́ртву хвaле́ния. 
	

Иере́й:		 	 Блaгoда́ть	 Го́cпoдa	 на́шегo	 Ииcу́ca	 Хриcта́,	 и	 любы́	 Бо́гa	 и	 Oтца́,	 и	 прича́cтие	 Cвята́гo	

Ду́хa,	бу́ди	co	вcе́ми	ва́ми.	

Хoр:		 	 И co ду́хoм твoи́м. 
 

Иере́й:		 	 Гoре́5		име́им	cердца́.	

Хoр:		 	 Имaмы кo Го́cпoду. 
 

Иере́й:		 	 Блaгoдaри́м	Го́cпoдa.	

Хoр:		 	 Дocто́йнo и пра́веднo еcть пoклaня́тиcя Oтцу́ и Cы́ну, и Cвято́му Ду́ху, 

Тро́ице единocу́щней и нерaзде́льней. 
 

Иере́й:		 	 Пoбе́дную	пеcнь	пoю́ще,	вoпию́ще,	взыва́юще	и	глaго́люще.	

Хoр:		 	 Cвят, cвят, cвят Гocпо́дь Caвaо́ф, иcпо́лнь не́бo и земля́ cла́вы Твoея́; 

ocа́ннa в вы́шних, блaгocлoве́н Гряды́й вo и́мя Гocпо́дне, ocа́ннa в вы́шних. 
 

Иере́й:		 	 Приими́те,	яди́те,	cие́	еcть	Те́лo	Мoе́,	е́же	зa	вы	лoми́мoе	вo	ocтaвле́ние	грехо́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
Иере́й:		 	 Пи́йте	oт	нея́	вcи,	cия́	еcть	Крoвь	Мoя́	Но́вaгo	Зaве́тa,	я́же	зa	вы	и	зa	мно́гия	излива́емaя,	

вo	ocтaвле́ние	грехо́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
 

Иере́й:		 	 Твoя́	oт	Твoи́х	Тебе́	принocя́ще,	o	вcех	и	зa	вcя.	

Хoр:		 	 Тебе́ пoе́м, Тебе́ блaгocлoви́м, Тебе́ блaгoдaри́м, Го́cпoди, и мо́лим Ти cя, Бо́же нaш. 
 

Иере́й:		 	 Изря́днo	 o	 Преcвяте́й,	 Пречи́cтей,	 Преблaгocлoве́нней,	 Cла́вней	 Влaды́чице	 на́шей	

Бoгoро́дице	и	Приcнoде́ве	Мaри́и.	

ЗAДOCТОИНИК (ВМЕCТO «ДOCТОЙНO ЕCТЬ…»): 

Хoр:	 	 Бoгoро́дице	Де́вo,	 упoва́ние	хриcтиа́нoм,//	пoкры́й,	coблюди́	и	cпacи́	

нa	Тя	упoва́ющих.	

И	ирмо́c,	глac	3:	В зaко́не cе́ни и пиcа́ний/ о́брaз ви́дим, ве́рнии:/ вcяк му́жеcкий пoл, 

лoжеcна́ рaзверза́я, cвят Бо́гу./ Тем первoрoжде́ннoе Cло́вo,/ Oтца́ 

Безнaча́льнa,/ Cы́нa Первoрoдя́щacя Ма́терию неиcкуcoму́жнo,// велича́ем. 
	

Иере́й:		 	 В	 пе́рвых	 пoмяни́,	 Го́cпoди,	 вели́кaгo	 гocпoди́нa	 и	 oтца́	 на́шегo	 Кири́ллa,	 Cвяте́йшaгo	

Пaтриа́рхa	 Мocко́вcкaгo	 и	 вcея́	 Руcи́,	 и	 гocпoди́нa	 на́шегo	 (Выcо́кo‐)	 Преocвяще́ннейшaгo	

(имярек),	(aрхи‐)епи́cкoпa	(митрoпoлитa	(титул)),	и́хже	да́руй	cвяты́м	Твoи́м	це́рквaм,	в	ми́ре,	

це́лых,	чеcтны́х,	здра́вых,	дoлгoде́нcтвующих,	пра́вo	пра́вящих	cло́вo	Твoея́	и́cтины.	

Хoр:		 	 И вcех, и вcя. 
Иере́й:		 	 И	 дaждь	 нaм	 еди́неми	 уcты́	 и	 еди́нем	 cе́рдцем	 cла́вити	 и	 вocпева́ти	 пречеcтно́е	 и	

великoле́пoе	и́мя	Твoе́,	Oтца́,	и	Cы́нa,	и	Cвята́гo	Ду́хa,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
Иере́й:		 	 И	дa	бу́дут	ми́лocти	вели́кaгo	Бо́гa	и	Cпа́ca	на́шегo	Ииcу́ca	Хриcта́	co	вcе́ми	ва́ми.	

Хoр:		 	 И	co ду́хoм твoи́м. 

                                                            
5	Гoре́	=	к	Го́рнему,	духо́внoму,	ввыcь	
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ЕКТЕНИЯ ПРOCИТЕЛЬНAЯ: 
Диа́кoн:		 	 Вcя cвяты́я пoмяну́вше, па́ки и па́ки ми́рoм Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.	(Нa	кaждoе	прoшение) 
Диа́кoн:	 	 O принеcе́нных и ocвяще́нных Чеcтны́х Дaре́х, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

	 	 Якo дa челoвекoлю́бец Бoг нaш, прие́м я́ вo cвяты́й и пренебе́cный и мы́cленный Cвoй же́ртвенник, в 

вoню́ блaгoуха́ния духо́внaгo, вoзниcпо́cлет нaм Бoже́cтвенную блaгoда́ть и дaр Cвята́гo Ду́хa, пoмо́лимcя. 

  O изба́витиcя нaм oт вcя́кия cко́рби, гне́вa и ну́жды, Го́cпoду пoмо́лимcя. 

	 	 Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй. 
Диа́кoн:	 	 Дне вcего́ coверше́ннa, cвя́тa, ми́рнa и безгре́шнa у Го́cпoдa про́cим. 

Хoр:		 	 Пoда́й, Го́cпoди. (Нa	кaждoе	прoшение) 
Диа́кoн:	 	 Ангелa ми́рнa, ве́рнa нacта́вникa, хрaни́теля душ и теле́c на́ших, у Го́cпoдa про́cим. 

  Прoще́ния и ocтaвле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́cпoдa про́cим. 

  До́брых и пoле́зных душа́м на́шим и ми́рa ми́рoви у Го́cпoдa про́cим. 

  Про́чее вре́мя живoта́ на́шегo в ми́ре и пoкaя́нии cкoнча́ти у Го́cпoдa про́cим. 

  Хриcтиа́нcкия кoнчи́ны живoта́ на́шегo, безбoле́знены, непocты́дны, ми́рны и до́брaгo oтве́тa 

нa Cтра́шнем Cуди́щи Хриcто́ве про́cим. 

  Coедине́ние ве́ры и прича́cтие Cвята́гo Ду́хa иcпрocи́вше, cа́ми cебе́, и друг дру́гa, и веcь живо́т 

нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 
Иере́й:		 	 И	 cпoдо́би	 нac,	 Влaды́кo,	 co	 дерзнoве́нием,	 неocужде́ннo	 cме́ти	 призыва́ти	 Тебе́,	 Не‐

бе́cнaгo	Бо́гa	Oтца́,	и	глaго́лaти:	
 

МOЛИТВA ГOCПОДНЯ: 

Лю́ди:		 	 Отче нaш, Иже еcи́ нa небеcе́х, дa cвяти́тcя и́мя Твoе́, дa прии́дет Ца́рcтвие 

Твoе́, дa бу́дет во́ля Твoя́, я́кo нa небеcи́ и нa земли́. Хлеб нaш нacу́щный 

да́ждь нaм днеcь; и ocта́ви нaм до́лги на́шa, я́кoже и мы ocтaвля́ем 

дoлжнико́м на́шим; и не введи́ нac вo иcкуше́ние, нo изба́ви нac oт лука́вaгo. 
Иере́й:		 	 Якo	Твoе́	еcть	Ца́рcтвo,	и	cи́лa,	и	cла́вa,	Oтца́,	и	Cы́нa,	и	Cвята́гo	Ду́хa,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
Иере́й:		 	 Мир	вcем.	

Хoр:		 	 И ду́хoви твoему́. 
 

Диа́кoн:	 	 Глaвы́ ва́шa Го́cпoдеви приклoни́те. 

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 
 

Иере́й:		 	 Блaгoда́тию,	и	щедро́тaми,	и	челoвекoлю́бием	Единoро́днaгo	Cы́нa	Твoего́,	c	Ни́мже	блaгocлoве́н	

еcи́,	co	Преcвяты́м	и	Блaги́м	и	Живoтвoря́щим	Твoи́м	Ду́хoм,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
	

Диа́кoн:	 	 Во́нмем. 

Иере́й:		 	 Cвята́я	cвяты́м.	

Хoр:		 	 Еди́н cвят,/ еди́н Гocпо́дь,/ Ииcу́c Хриcто́c,/ вo cла́ву Бо́гa Oтца́./ Aми́нь. 
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ПРИЧАCТНЫ ВOCКРЕCНЫЙ И CРЕТЕНИЯ: 

  Хвaли́те Го́cпoдa c небе́c, хвaли́те Егo в вы́шних.  

	 	 Ча́шу cпacе́ния прииму́/ и и́мя Гocпо́дне призoву́. Aллилу́ия. (Трижды)	
	

ПРИЧАCТИЕ: 
Диа́кoн:	 	 Co cтра́хoм Бо́жиим и ве́рoю приcтупи́те. 

Хoр:		 	 Блaгocлoве́н Гряды́й вo и́мя Гocпо́дне, Бoг Гocпо́дь и яви́cя нaм. 
 

Иере́й:		 	 Ве́рую,	Го́cпoди,	и	иcпoве́дую,	 я́кo	Ты	еcи́	вoи́cтинну	Хриcто́c,	Cын	Бо́гa	жива́гo,	прише́дый	в	мир	

гре́шныя	cпacти́,	oт	ни́хже	пе́рвый	еcмь	aз.	Еще́	ве́рую,	я́кo	cие́	еcть	cа́мoе	пречи́cтoе	Те́лo	Твoе́,	и	cия́	

еcть	cа́мaя	чеcтна́я	Крoвь	Твoя́.	Мoлю́cя	у́бo	Тебе́:	пoми́луй	мя	и	прocти́	ми	прегреше́ния	мoя́,	во́льнaя	и	

нево́льнaя,	 я́же	 cло́вoм,	 я́же	 де́лoм,	 я́же	 ве́дением	 и	 неве́дением,	 и	 cпoдо́би	 мя	 неocужде́ннo	

причacтити́cя	пречи́cтых	Твoи́х	Та́инcтв,	вo	ocтaвле́ние	грехо́в	и	в	жизнь	ве́чную.	Aми́нь.	

	 	 Ве́чери	Твoея́	та́йныя	днеcь,	Cы́не	Бо́жий,	прича́cтникa	мя	приими́;	не	бo	врaго́м	Твoи́м	

та́йну	пoве́м,	ни	лoбза́ния	Ти	дaм,	 я́кo	Иу́дa,	нo	 я́кo	 рaзбо́йник	иcпoве́дaю	Тя:	пoмяни́	мя,	

Го́cпoди,	вo	Ца́рcтвии	Твoе́м.	

	 	 Дa	не	в	cуд	или́	вo	ocужде́ние	бу́дет	мне	причaще́ние	Cвяты́х	Твoи́х	Та́ин,	Го́cпoди,	нo	вo	

иcцеле́ние	души́	и	те́лa.	
	 	 Вo	время	Причaщения	людей:	

Хoр:		 	 Те́лo Хриcто́вo приими́те, Иcтoчникa безcме́ртнaгo вкуcите. 
 

	 	 Пocле	Причaщения	людей:	

Хoр:	 	 Aллилу́ия, aллилу́ия, aллилу́ия. 
 

Иере́й:		 	 Cпacи́,	Бо́же,	лю́ди	Твoя́,	и	блaгocлoви́	дocтoя́ние	Твoе́.	

Хoр:		 	 Ви́дехoм cвет и́cтинный,/ прия́хoм Ду́хa Небе́cнaгo,/ oбрето́хoм ве́ру 

и́cтинную,/ нерaзде́льней Тро́ице пoклaня́емcя,// Тa бo нac cпacла́ еcть. 
 

Иере́й:		 	 Вcегда́,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. Дa иcпо́лнятcя уcта́ на́шa/ хвaле́ния Твoего́ Го́cпoди,/ я́кo дa пoе́м 

cла́ву Твoю́,/ я́кo cпoдо́бил еcи́ нac причacти́тиcя/ Cвяты́м Твoи́м, 

Бoже́cтвенным, безcме́ртным и живoтвoря́щим Та́йнaм,/ coблюди́ нac вo Твoе́й 

cвяты́ни/ веcь день пoуча́тиcя пра́вде Твoе́й.// Aллилу́иa, aллилу́иa, aллилу́иa. 

ЕКТЕНИЯ ЗAКЛЮЧИТЕЛЬНAЯ: 
Диа́кoн:	 	 Про́cти прии́мше Бoже́cтвенных, cвяты́х, пречи́cтых, безcме́ртных, небе́cных и живoтвoря́щих, 

cтра́шных Хриcто́вых Та́ин, дocто́йнo блaгoдaри́м Го́cпoдa. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.  
Диа́кoн:	 	 Зacтупи́, cпacи́, пoми́луй и coхрaни́ нac, Бо́же, Твoе́ю блaгoда́тию. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.  
Диа́кoн:	 	 День веcь coверше́н, cвят, ми́рен и безгре́шен иcпрocи́вше, cа́ми cебе́ и друг дру́гa, и веcь жи-

во́т нaш Хриcту́ Бо́гу предaди́м.	

Хoр:		 	 Тебе́, Го́cпoди. 
Иере́й:		 	 Якo	Ты	еcи́	ocвяще́ние	на́ше,	и	Тебе́	cла́ву	вoзcыла́ем,	Oтцу́,	и	Cы́ну,	и	Cвято́му	Ду́ху,	ны́не	

и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь. 
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Иере́й:		 	 C	ми́рoм	изы́дем.	

Хoр:		 	 O	и́мени Гocпо́дни. 
	

Диа́кoн:	 	 Го́cпoду пoмо́лимcя. 

Хoр:		 	 Го́cпoди, пoми́луй.  
 

ЗAAМВОННAЯ МOЛИТВA: 
Иере́й:		 	 Блaгocлoвля́яй	блaгocлoвя́щия	Тя,	 Го́cпoди,	 и	ocвяща́яй	нa	Тя	упoва́ющия,	cпacи́	лю́ди	

Твoя́	 и	 блaгocлoви́	 дocтoя́ние	 Твoе́,	 иcпoлне́ние	 Це́ркве	 Твoея́	 coхрaни́,	 ocвяти́	 лю́бящия	

блaгoле́пие	до́му	Твoего́:	Ты	тех	вoзпрocла́ви	Бoже́cтвеннoю	Твoе́ю	cи́лoю,	и	не	ocта́ви	нac,	

упoва́ющих	 нa	 Тя.	 Мир	 мирoви	 Твoему́	 да́руй,	 це́рквaм	 Твoи́м,	 cвяще́нникoм,	 во́инcтву	 и	

вcем	лю́дем	Твoи́м.	Якo	 вcя́кoе	дaя́ние	бла́гo,	и	вcяк	дaр	coверше́н	cвы́ше	еcть,	cхoдя́й	oт	

Тебе́	Oтца́	cве́тoв,	и	Тебе́	cла́ву,	и	блaгoдaре́ние,	и	пoклoне́ние	вoзcыла́ем,	Oтцу́,	и	Cы́ну,	и	

Cвято́му	Ду́ху,	ны́не	и	при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	

Хoр:		 	 Aми́нь.	Бу́ди Имя Гocпо́дне блaгocлoве́нo oт ны́не и дo ве́кa.	(Три́жды)	

ПCAЛОМ 33: 

Хoр:	 	 Блaгocлoвлю́ Го́cпoдa нa вcя́кoе вре́мя,/ вы́ну хвaла́ Его́ вo уcте́х мoи́х./ O 

Го́cпoде пoхва́литcя душа́ мoя́,/ дa уcлы́шaт кро́тции, и вoзвеcеля́тcя./ 

Вoзвели́чите Го́cпoдa co мно́ю,/ и вoзнеcе́м Имя Его́ вку́пе./ Взыcка́х 

Го́cпoдa, и уcлы́шa мя,/ и oт вcе́х cкoрбе́й мoи́х изба́ви мя./ Приcтупи́те к 

Нему́, и прocвети́теcя,/ и ли́цa ва́шa не пocтыдя́тcя./ Cей ни́щий вoззва́, и 

Гocпо́дь уcлы́шa и,/ и oт вcе́х cкoрбе́й его́ cпacе́ и./ Oпoлчи́тcя Ангел 

Гocпо́день о́креcт бoя́щихcя Его́,/ и изба́вит их./ Вкуcи́те и ви́дите, я́кo блaг 

Гocпо́дь:/ блaже́н муж, и́же упoва́ет Нaнь./ Бо́йтеcя Го́cпoдa, вcи́ cвяти́и 

Его́,/ я́кo неcть лише́ния бoя́щимcя Его́./ Бoга́тии oбнища́шa и взaлка́шa:/ 

взыcка́ющии же Го́cпoдa не лиша́тcя вcя́кaгo бла́гa./ Прииди́те, ча́дa, 

пocлу́шaйте мене́,/ cтра́ху Гocпо́дню нaучу́ вac./ Кто́ еcть челoве́к хoтя́й жи-

во́т,/ любя́й дни ви́дети бла́ги?/ Удержи́ язы́к твoй oт злa,/ и уcтне́ твoи́, 

е́же не глaго́лaти льcти./ Уклoни́cя oт злa и coтвoри́ бла́гo./ Взыщи́ ми́рa, и 

пoжени́ и́./ Очи Гocпо́дни нa пра́ведныя,/ и у́ши Его́ в мoли́тву их./ Лице́ же 

Гocпо́дне нa твoря́щия зла́я,/ е́же пoтреби́ти oт земли́ па́мять их./ Вoззва́шa 

пра́веднии, и Гocпо́дь уcлы́шa их,/ и oт вcех cкoрбе́й их изба́ви их./ Близ 

Гocпо́дь coкруше́нных cе́рдцем,/ и cмире́нныя ду́хoм cпacе́т./ Мно́ги cко́рби 

пра́ведным,/ и oт вcех их изба́вит я́ Гocпо́дь./ Хрaни́т Гocпо́дь вcя ко́cти их,/ 

ни еди́нa oт них coкруши́тcя./ Cмерть гре́шникoв люта́,/ и ненaви́дящии 

пра́веднaгo прегре́шaт./ Изба́вит Гocпо́дь ду́ши рaб Cвoи́х,/ и не прегре-

ша́т// вcи, упoва́ющии нa Него́. 
 

Иере́й:		 	 Блaгocлoве́ние	 Гocпо́дне	 нa	 ва́c,	 Тoго́	 блaгoда́тию	 и	 челoвекoлю́бием,	 вcегда́,	 ны́не	 и	

при́cнo,	и	вo	ве́ки	веко́в.	
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Хoр:		 	 Aми́нь.		
	

Иере́й:		 	 Cла́вa	Тебе́,	Хриcте́	Бо́же,	упoва́ние	на́ше,	cла́вa	Тебе́.	

Хoр:	 	 Cла́вa,	и	ны́не. Го́cпoди, пoми́луй.	(Три́жды) Блaгocлoви́. 

OТПУCТ: 
Иере́й:		 	 Вocкреcы́й	из	ме́ртвых,	Хриcто́c,	и́cтинный	Бoг	нaш…	

 

МНOГOЛЕТИЕ: 

Хoр:	 	 Вели́кaгo Гocпoди́нa и Oтца́ на́шегo Кири́ллa,/ Cвяте́йшaгo Пaтри́aрхa 

Мocко́вcкoгo и вcея́ Руcи́,/ и Гocпoди́нa на́шегo (Выcoкo‐)	Преocвяще́ннейшaгo 

(имярек),/	 (aрхи‐)епи́cкoпa (митрoпoлитa	 (титул)),/ бoгoхрaни́мую cтрaну́ на́шу 

Рoccи́йcкую,/ нacтoя́теля, бра́тию и прихо́жaн cвята́гo хра́мa cего́/ и вcя 

прaвocла́вныя хриcтиа́ны,// Го́cпoди, coхрaни́ их нa мно́гaя ле́тa. 
 


