
21	февраля́	2021	го́да.	Неде́ля	о	мытаре́	и	фарисе́е.	
Нача́ло	По́стной	Трио́ди.	Попра́зднство	Сре́тения	Госпо́дня.	Глас	4. 

ВЕЛИ́КАЯ	ВЕЧЕРНЯ	

                                                             
1	Старший	–	здесь	условное	обозначение	предстоятеля,	возглавляющего	богослужение.	Согласно	традиции,	службы	суточ-
ного	круга	(и	в	целом	все	т.н.	синаксарные	богослужения),	в	т.ч.	в	данном	случае	утреню,	может	возглавлять	и	нерукопо-
ложенный	в	сан	христианин.	(Откр	5:10:	«и	соделал	нас	царями	и	священниками	(иереями)	Богу	нашему»;	1	Пет	2:9:	«Вы	–	
род	избранный,	царственное	священство»).	Рукоположение	необходимо	только	для	совершения	таинств.	

Д/Ст:		 	 Восстаньте!		

Народ:			 Благослови́.	
	 	 Если	служится	«всенощное	бдение»:	
[Старший1:		Сла́ва	Святой,	и	Единосущной,	и	Животворя́щей,	и	Неразде́льной	Тро́ице	 [во	все	

дни],	ны́не	и	всегда,	и	во	ве́ки	веко́в.]	
		 	 Если	вечерня	не	соединяется	с	утреней,	т.е.	если	не	служится	всенощное	бдение:	
	 	 Благословен	Бог	наш	[во	все	дни]:	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков!	

Народ:			 Ами́нь.	
Священнослужи́тели	в	алтаре́:		
	 Придите,	поклони́мся	Царю	на́шему	Бо́гу!	
	 Придите,	поклони́мся	и	припаде́м	ко	Христу́	–	Царю	на́шему	Бо́гу!		
	 Приди́те,	поклони́мся	и	припаде́м	к	Самому́	Христу́,	Царю	и	Бо́гу	на́шему!	
	 Приди́те,	поклони́мся	и	припаде́м	к	Нему́!	

ПСАЛОF М	103,	ПРЕДНАЧИНАF ТЕЛЬНЫЙ:	
Народ:		 Благослови́,	Го́спода,	душа	моя!/	Благослове́н	Ты,	Го́споди./	Го́споди,	

Бо́же	мой,	Ты	весьма	велик./	Благослове́н	Ты,	Го́споди!/	Сла́вою	и	бли-
ста́нием	облечен.	[Ты	облачаешься,	словно	в	ризу,	во	свет,	Ты	раскидываешь,	словно	
шатер,	небеса;	Ты	над	водами	возвышаешь	чертоги	Твои,	делаешь	облак	колесницею	Твоей,	
шествуешь	по	ветровым	крылам,	ветры	вестниками	Твоими	творишь,	слугами	Твоими	–	
пламена	огня.	На	устоях	землю	Ты	утвердил,	не	поколеблется	она	в	век	и	век;	как	ризою,	

бездну	Ты	облачил].	Воды	стояли	на	горах	–	[Ди́вны	дела	Твои,	Господи!]	[От	
укора	Твоего	побежали	они,	убоялись	гласа	грома	Твоего,	спустились	с	гор,	стекли	в	дол,	на	
место,	что	назначил	им	Ты.	Положил	Ты	им	предел,	которого	им	не	прейти,	сызнова	не	раз-

литься	им	по	земле.	В	долах	дал	Ты	место	родникам,]	меж	горами	струи	текут,	[поят	
всех	зверей	полевых,	онагры	утоляют	жажду	свою;	подле	струй	обитают	птицы	небес,	голос	
подают	промежду	ветвей.	Напояешь	Ты	горы	с	высот	Твоих,	от	плодов	дел	Твоих	насыща-
ется	земля.	Растишь	Ты	для	скотов	траву	и	на	потребу	человеку	–	злак,	и	хлеб	изводишь	из	
недр	земли,	и	вино,	что	сердца	людей	веселит,	больше,	чем	елей	намаслит	лик,	и	хлеб	укреп-
ляет	 сердца	 людей.	 Насыщаются	 Господни	 дерева,	 кедры	 Ливанские,	 что	 Ты	 насадил;	
птицы	гнездятся	там,	и	аисту	кипарис	–	жилище	его;	козерогам	–	высоты	гор,	ущелья	–	убе-
жища	барсукам.	И	луну	сотворил	Ты,	мету	времен,	И	солнце,	что	знает	свой	закат;	Ты	про-
стираешь	тьму,	и	бывает	ночь,	и	пробуждаются	все	звери	лесов	рыкают	львята	о	поживе	
своей,	 у	 Господа	 просят	 снеди	 себе;	 взойдет	 солнце	 –	 идут	 они	 вспять,	 по	 логовам	
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расходятся	своим;	выходит	человек	на	труды	свои,	до	вечера	на	служение	свое.]	Велики́,	
о	Господи,	труды	Твои,	всё	с	прему́дростию	Ты	сотворил,	 [и	полна	земля	
творений	Твоих!	Вот	море,	без	меры	велико,	и	в	нем	живности	без	числа,	малые	твари	при	
больших;	там	плывут	суда,	и	там	же	–	змий,	Тобою	сотворенный,	чтоб	играть	с	ним.	Все	они	
уповают	на	Тебя,	что	Ты	во	благовремение	дашь	им	снедь;	и	Ты	отверзаешь	руку	Твою	и	
всякое	животное	полнишь	благ.	Сокроешь	лик	Твой	–	ужаснутся	они,	отнимешь	у	них	дух,	и	
они	умрут	и	снова	возвратятся	во	прах.	Дохнешь	ли	на	них	–	и	восстанут	они,	и	Ты	лицо	
земли	обновишь.	Да	будет	слава	Господня	вовек,	да	возрадуется	Господь	о	делах	Своих!	Он	
воззрит	на	землю	–	и	дрогнет	она,	Он	коснется	гор	–	и	дымятся	они.	Воспою	Господу	во	все	
дни	жизни	моей,	пою	Богу	моему,	пока	я	есмь.	Да	будет	угодна	Ему	песнь	моя	–	а	моя	радость	
вся	о	Нем!	Да	исчезнут	грешники	от	земли,	чтобы	словно	не	бывало	злых!	Благослови	Гос-

пода,	душа	моя!]	Сла́ва	Тебе,	Го́споди,	сотвори́вшему	всё.	
	
	
	 	 Сла́ва	Отцу́	 и	 Сы́ну	и	 Свято́му	Ду́ху,	 и	ны́не	и	 всегда	и	 во	 ве́ки	 веко́в.	

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

	

ВЕЛИF КАЯ	ЕКТЕНИЯF :	
Д/Ст:		 	 В	мире	Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 О	ми́ре	свыше	и	спасе́нии	душ	на́ших,	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	ми́ре	всего́	ми́ра,	 об	 укреплении	 святы́х	Бо́жьих	Церкве́й	и	 единении	всех	 [их],	Го́споду	

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

Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	вели́ком	господи́не	и	отце́	на́шем	святе́йшем	патриа́рхе	Кири́лле,	и	о	господи́не	на́шем,	

высокопреосвяще́ннейшем	 митрополи́те	 (или:	 архиепи́скопе,	 или:	 преосвяще́ннейшем	
епи́скопе	имя),	почтенном	пресви́терстве,	вo	Христе́	диаконстве,	обо	всём	клире	и	народе	Бо-
жьем,	Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	 на́шей	 богохрани́мой	 стране́	 [Русской]	 и	 обо	 всём	 народе	 и	 властях	 её	 Го́споду	
помо́лимся.	

	 	 Об	этом	гра́де	(или	об	этом	селе,	или	об	этой	святой	обители)	и	обо	всех	городах	и	странах	и	
ве́рою	живу́щих	в	них	Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	благоприятной	погоде,	об	изоби́лии	плодо́в	земли	и	ми́рных	временах	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	пла́вающих,	путеше́ствующих,	болящих,	стра́ждущих,	плене́нных,	[за	правду	гонимых	и	заклю-

ченных]	и	о	спасе́нии	их	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 Об	избавлении	нас	нас	от	всякого	угнетения,	гневы,	беды	и	принуждения	Господу	помо-

лимся.	
	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	
	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Веч-

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



21	февраля́	2021	го́да.	Неде́ля	о	мытаре́	и	фарисе́е.	Нача́ло	По́стной	Трио́ди.	Попра́зднство	Сре́тения	Госпо́дня.	Глас	4	

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 3 Клуб ревнителей литургического возрождения 

	
Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	

МОЛИТВА	1	
Старший:		 	 Господи,	сострадающий	и	милующий,	долготерпеливый	и	многомилостивый,	услышь	

нашу	молитву,	и	внемли	гласу	моления	нашего,	и	ко	благу	знамение	нам	яви:	направь	нас	
на	путь	Твой,	дабы	ходить	нам	во	истине	Твоей,	возвесели	сердца	наши,	дабы	чтить	нам	
святое	имя	Твоё;	ибо	велик	ты	и	творишь	чудеса,	один	Ты	–	Бог,	и	нет	между	богами	подоб-
ного	Тебе,	Господи,	Ты	силен	в	милости	и	благ	в	крепости,	чтобы	помогать,	и	утешать,	и	
спасать	всех	надеющихся	на	святое	имя	Твоё,		

	 	 Ибо	подоба́ет	Тебе́	вся́кая	сла́ва,	честь	и	поклоне́ние,	[Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху],	
ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.		
БЛАЖЕFН	МУЖ:	

Народ:			 О	благо	тому,	кто	совета	с	лукавыми	не	устроял.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 [на	стезю	грешных	не	вступал,	меж	кощунниками	не	сидел,–	но	в	законе	Господнем	–	радость	его,	

слова	закона	в	уме	его	день	и	ночь.	Он	как	дерево,	что	насаждено	у	самого	течения	вод,	что	в	должное	
время	принесет	плоды	и	не	увянут	листы	его.	Устроится	всякое	дело	его.	Грешные	не	таковы,	они	–	
как	развеваемый	ветром	прах.	Грешные	на	суде	не	устоят,	лукавым	меж	праведных	места	нет;	путь	
праведных	ведает	Господь,	но	потерян	лукавых	путь.]	

	 	 	
	 	 Путь	праведных	ведает	Господь,	но	потерян	лукавых	путь.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 [Для	чего	разъярились	язычники	и	народы	замыслили	тщетное?	Предстали	цари	земные	и	кня-

зья	собрались	вместе	против	Господа	и	против	Помазанника	Его:	"Расторгнем	узы	их	и	сбросим	с	
себя	иго	их!"	Живущий	на	небесах	осмеёт	их,	и	Господь	опозорит	их.	Тогда	обратится	к	ним	во	гневе	
Своём	и	в	ярости	Своей	смутит	их.	Я	же	поставлен	Им	царём	над	Сионом,	горою	святою	Его;	возвещаю	
повеление	Господне:	Господь	сказал	Мне:	"Ты	–	Сын	Мой,	Я	сегодня	родил	Тебя.	Проси	у	Меня,	и	дам	
Тебе	народы	в	наследие	Твоё,	и	во	владение	Твоё	–	концы	земли.	Будешь	пасти	их	жезлом	железным,	
как	сосуды	горшечника	сокрушишь	их".	И	ныне,	цари,	поймите,	научитесь,	все	судьи	земли.]	

	 	 Со	страхом	Господу	служите,	с	трепетом	радуйтесь	о	Нём.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 [Примите	наставление,	чтобы	не	прогневался	Господь,	и	вы	погибнете,	сбившись	с	пути	правед-

ного,	когда	вскоре	возгорится	ярость	Его.]	
	 	 Блаже́нны	все,	кто	надеется	на	Него.		
	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 	 [Господи,	как	умножились	теснящие	меня!	Многие	восстают	на	меня,	многие	молвят	о	душе	моей:	

«нет	у	Бога	избавления	для	него!»	Но	Ты,	Господи,	–	щит	мой,	Ты	–	слава	моя,	ты	возносишь	главу	
мою.	Гласом	моим	я	ко	Господу	воззвал,	и	услышал	Он	меня	от	святой	горы	Своей.	Я	уснул,	и	спал,	и	
восстал,	ибо	Господь	защитил	меня.	Не	устрашусь	множеств	людей,	отовсюду	обступивших	меня.	
Восстань,	Господи!	Спаси	меня,	Боже	мой!]	

	 	 Восстань,	Го́споди!	Спаси	меня,	Боже	мой!		
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	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	 [Ты	разишь	всех	врагов	моих,	зубы	грешников	Ты	крушишь]	

	 	 От	Господа	–	избавление	нам,	и	народу	Твоему	–	благословение	
Твоё.		

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

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

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

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Веч-

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

	
Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	

МОЛИТВА	2	
Старший:		 	 Господи,	не	обличай	нас	в	ярости	Твоей	и	не	карай	нас	во	гневе	Твоём,	но	яви	нам	снис-

хождение	Твоё!	О	Врач	и	Целитель	душ	наших,	направь	нас	в	тихую	гавань,	что	угодна	Тебе,	
просвети	очи	сердец	наших	для	познания	Твоей	Истины	и	даруй	нам	остальное	время	ны-
нешнего	дня,	как	и	всё	время	нашей	жизни,	мирное	и	безгрешное,	по	ходатайству	святой	
Богородицы	и	всех	Твоих	святых,	-		

	 	 ибо	Твоя	власть,	и	Твои	Ца́рство,	и	си́ла,	и	сла́ва,	[Отца́	и	Сы́на	и	Святого	Ду́ха],	ны́не	
и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.		

Народ:			 Ами́нь.		
МОЛИТВА	3	

Старший:		 	 Господи,	Боже	наш,	воспомни	нас,	грешных	и	негодных	слуг	Твоих,	когда	мы	призываем	
святое	имя	Твоё,	и	не	посрами	наших	надежд	на	милость	Твою,	но	даруй	нам,	Господи,	всё	
просимое	для	спасения,	и	помоги	нам	любить	и	бояться	Тебя	от	всего	сердца	нашего	и	ис-
полнять	во	всём	волю	Твою,	-		

	 	 ибо	Ты	благой	и	человеколюбивый	Бог	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	[Отцу	и	Сы́ну	и	
Святому	Ду́ху],	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.		

Народ:			 Ами́нь.		
	

МОЛИТВА	4	
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Старший:		 	 В	 несмолкаемых	песнопениях	и	непрестанных	 славословиях	Тебя	воспевают	 святые	
силы,	-	исполни	же	и	наши	уста	хвалою	Тебе,	дабы	нам	величать	святое	имя	Твоё;	и	дай	нам	
долю	в	наследии	со	всеми	истинно	чтущими	Тебя	и	исполняющими	заповеди	Твои,	по	хо-
датайству	святой	Богородицы	и	всех	Твоих	святых,	-		

	
	 	 ибо	Тебе	подобает	вся	сла́ва,	честь	и	поклонение,	[Отцу	и	Сы́ну	и	Святому	Ду́ху],	ны́не	

и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.		
[МОЛИТВА	5	

Старший:		 	 Благословен	Ты,	Господи,	Бог	всемогущий,	ведь	знаешь	Ты	разум	человеческий	и	по-
нимаешь	наши	нужды	лучше,	чем	мы,	когда	о	них	просим	или	размышляем	–	удостой	же	нас	
по	обилию	благосердия	Твоего,	о	Царь	человеколюбивый	и	благой	во	всём,	с	непостыдной	
совестью	призывать	святое	имя	Твоё,	и	не	введи	нас	во	искушение,	но	избавь	нас	от	лука-
вого,	и	устрой	нам	всё	на	пользу.	-		

	 	 ибо	Тебе	подобает	вся	сла́ва,	честь	и	поклонение,	[Отцу	и	Сы́ну	и	Святому	Ду́ху],	ны́не	
и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.]	
	

МОЛИТВА	6	
Старший:		 	 Господи,	Господи!	В	непорочной	руке	Своей	всё	держащий,	долготерпящий	всех	нас	и	

сожалеющий	о	бедствиях	наших,	и	удаляющий	от	нас	беззакония	наши,	вспомни	о	Своей	
милости	и	сострадании	и	Твоею	благостью	посети	нас,	и	дай	нам	в	остальное	время	нынеш-
него	дня	избежать	различных	козней	лукавого,	и	нашу	жизнь	сохрани	невредимой	благо-
датью	Святого	Духа	Твоего,	-		

	 	 по	милости	и	человеколюбию	Твоего	единородного	Сына,	с	Которым	Ты	благосло-
вен,	вместе	со	всесвятым	и	благим	и	животворящим	Духом	Твоим,	ныне	и	всегда	и	во	
веки	веков.	

Народ:			 Ами́нь.		
	

МОЛИТВА	7	
Старший:		 	 Боже	великий	и	дивный,	с	неизъяснимой	благостью	и	неистощимой	заботой	устраива-

ющий	жизнь	человеческую,	и	земные	блага	нам	даровавший,	и	прежде	ниспосланными	бла-
гами	обещанному	Царству	нас	обручивший,	Ты	дал	нам	в	прошедшую	часть	нынешнего	дня	
уклониться	от	всякого	зла	–	даруй	же	нам	и	оставшуюся	провести	безупречно	пред	лицом	
святой	 Славы	 Твоей,	 дабы	 воспевать	 Тебя,	 одного	 благого	 и	 человеколюбивого	 Бога	
нашего,	-		

	 	 ибо	Ты	–	Бог	наш,	и	мы	воссылаему	сла́ву	Тебе,	[Отцу	и	Сы́ну	и	Святому	Ду́ху],	ны́не	и	
всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.		
МОЛИТВА	8	

Старший:		 	 Вечером,	как	и	поутру	и	в	полдень,	мы	восхваляем,	благословляем,	благодарим	и	про-
сим	Тебя,	Владыка	всего:	вознеси	нашу	молитву,	словно	фимиам,	пред	лицо	Твоё,	и	не	дай	
склониться	сердцам	нашим	к	словам	или	мыслям	лукавым,	и	избавь	нас	ото	всех	уловляю-
щих	 души	 наши,	 ибо	 к	 Тебе,	 Господи,	 Господи,	 очи	 наши	 и	 на	 Тебя	 надеемся,	 что	 не	
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посрамишь	нас,	Боже	наш.	-		
	 	 ибо	Тебе	подобает	вся	сла́ва,	честь	и	поклонение,	[Отцу	и	Сы́ну	и	Святому	Ду́ху],	ны́не	

и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
«ГОF СПОДИ,	ВЗЫВАЮ»,	ГЛАС	4:	

Народ:		 Го́споди,	 взываю	 к	 Тебе́,	 услы́шь	 меня./	 Услы́шь	 меня,	 Го́споди./	
Го́споди,	взываю	к	Тебе́,	услы́шь	меня:/	внемли	гла́су	моле́ния	моего́,/	
когда	взываю		к	Тебе́.//	Услы́шь	меня,	Го́споди.	

	 	 Да	возносится	моли́тва	моя́,/	 словно	фимиам	пред	лицо	Твоё,/	воз-
дея́ние	рук	моих/	–	как	же́ртва	вече́рняя.//	Услы́шь	меня,	Го́споди.	

Чтец:	 	 Стихиры	воскресные,	глас	4	

На	10.	Стих:		 Выведи	из	темницы	душу	мою,//	дабы	мне	прославить	имя	Твоё.	
Стихира:	 	 Животворному	Кресту	Твоему	/	мы,	Христе	Боже,	непрестанно	покло-

няемся	/	и	Твоё	тридневное	Воскресение	прославляем,	/	ведь	через	него	
обновил	Ты,	Всесильный,	/	разрушенную	природу	человека	/	и	показал	
нам	путь	на	Небеса,	//	как	один	благой	и	человеколюбивый.	

Стих:	 	 Вокруг	меня	соберутся	праведные,//	когда	Ты	явишь	мне	благо-
деяние.		

Стихира:	 	 Добровольно	пригвождённый	к	крестному	древу,	/	Ты,	Спаситель,	упразд-
нил	наказание,	/	со	времён	древа	непослушания	бывшее;	/	и,	сойдя	во	ад,	о	
Сильный,	/	Ты	как	Бог	разбил	оковы	Смерти.	/	Посему	мы	поклоняемся	Тво-
ему	Воскресению	из	мёртвых,	/	с	радостью	возглашая:	//	«Всесильный	Гос-
поди,	слава	Тебе!»	

На	8.	Стих:	 Из	глубины́	взываю	к	Тебе,	Го́споди,//	Го́споди!	услы́ши	глас	мой.		
Стихира:	 	 Врата	ада	сокрушил	Ты,	Господи,	/	и	Своею	Смертью	царство	Смерти	

разрушил,	/	род	же	человеческий	от	погибели	освободил,	/	жизнь	и	бес-
смертие	миру	дарова́в,	//	как	и	милость	великую.	

Стих:		 	 Да	бу́дут	у́ши	Твои́	внимательны//	ко	гласу	молений	моих.		
Стихира:	 	 Придите,	люди,	воспоем	/	воскресение	в	третий	день	Спасителя,	/	через	кото-

рое	мы	избавились	/	от	несокрушимых	адских	оков	/	и	все	получили	нетление	
и	жизнь,	и	восклицаем:	/	«Распятый,	и	Погребенный,	и	Воскресший!	/	Спаси	нас	
воскресением	Твоим,	/	один	столь	человеколюбивый!»	

	 	 Стихи́ры	Трио́ди	по́стной,	глас	1,	самогла́сны:	

На	6.	Стих:		 Если	Ты,	 	 Господи,	 будешь	 замечать	 беззакония,	 -	 Господи!	Кто	
устоит?//	Но	у	тебя	прощение,	да	благоговеют	пред	Тобою.	

Стихи́ра:	 	 Не	будем	молиться	по-фарисейски,	братия:	/	ибо	возносящий	самого	себя	
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унижен	будет.	/	Смирим	самих	себя	пред	Богом,	/	как	мытарь	в	дни	поста	
взывая:	/	“Будь	милостив,	Боже,	к	нам	грешным!”	

Стих:		 	 Надеюсь	на	Господа,	надеется	душа	моя,//	на	слово	Его	уповаю.		
Стихи́ра:	 	 Не	будем	молиться	по-фарисейски,	братия:	/	ибо	возносящий	самого	себя	

унижен	будет.	/	Смирим	самих	себя	пред	Богом,	/	как	мытарь	в	дни	поста	
взывая:	/	“Будь	милостив,	Боже,	к	нам	грешным!”	

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

Стихи́ра:	 	 	Фарисей	тщеславием	побеждаемый,	/	и	мытарь	покаянием	прикло-
няемый,	/	приступили	к	Тебе,	Единому	Владыке:	/	но	один,	похвалив-
шись,	лишился	благ,	/	другой	же	без	многих	слов	удостоился	даров.	/	В	
тех	стенаниях	укрепи	меня,	Христе	Боже,	/	как	Человеколюбец.	

	 	 Стихи́ры	Сре́тения,	глас	1,	самогла́сны:	

Стих:		 	 Ибо	 у	 Го́спода	 ми́лость,	 и	 мно́гое	 у	 Него́	 избавле́ние,//	 и	 Он	
изба́вит	Изра́иля	от	всех	беззако́ний	eго́.	

Стихира:	 	 Поведай,	о	Симеон,	/	Кого	ты	носишь	на	руках	во	храме,	радуясь?	/	К	
Кому	ты	взываешь	и	восклицаешь:	/	«Ныне	даро́вана	мне	свобода,	ведь	
я	увидел	своего	Спасителя»?	/	Это	Он	родился	от	Девы,	/	это	Он	—	от	
Бога	Бог-Слово,	/	это	Он	ради	нас	воплотился	и	спас	человека,	—	//	по-
кло́нимся	же	Ему!	

На	2.	Стих:		 Хвали́те	Го́спода,	народы	все,//	славьте	Его́,	все	племена.	
Стихи́ра:	 	 Прими,	 о	 Симеон,	 Законодателя,	 /	 Которого	 провидел	 Моисей	 во	

мраке	на	Синае,	—	/	ставшего	Младенцем,	послушным	закону.	/	Это	Он	
через	закон	говорил,	/	это	о	Нём	пророки	возвестили,	/	это	Он	ради	нас	
воплотился	и	спас	человека,	—	//	поклонимся	же	Ему!	

Стих:		 	 Ибо	крепка	над	нами	милость	Его́,//	и	верность	Госпо́дня	стоит	во-
век.	

Стихи́ра:	 	 Придём	и	мы,	встретим	Христа	песнями	богодухновенными,	/	и	примем	
Его,	/	явившего	Спасение	Своё	Симеону.	/	Это	о	Нём	предвозвестил	Давид,	/	
это	Он	говорил	устами	пророков,	/	это	Он	ради	нас	воплотился	и	говорил	че-
рез	закон,	—	//	покло́нимся	же	Ему!	

	 	 Стихи́ра	Трио́ди	по́стной,	глас	8:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	
	 	 Вседержитель,	Господи,	/	знаю,	сколько	могут	слезы:	/	ибо	Езекию	они	

от	врат	смерти	возвели,	/	грешницу	от	согрешений	долговременных	из-
бавили,	 /	 мытаря	 же	 более	 фарисея	 оправдали;	 /	 и	 прошу:	 /	 “К	 ним	



21	февраля́	2021	го́да.	Неде́ля	о	мытаре́	и	фарисе́е.	Нача́ло	По́стной	Трио́ди.	Попра́зднство	Сре́тения	Госпо́дня.	Глас	4	

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

                                                             
2	При	отсутствии	уставных	чтений	паремии	из	Ветхого	Завета	или	Апостола	можно	выбирать	по	своему	
усмотрению.	

причислив,	помилуй	меня!”	
	 	 Глас	4:	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Пророк	Давид,	через	тебя,	Богородица,	ставший	пра́отцем	Божьим,	/	воспев	

псалом	перед	Свершившим	для	тебя	великое,	/	пророчески	предвозвестил	о	
тебе:	 /	 «Стала	 Царица	 одесну́ю	 Тебя!».	 /	 Ведь	 Матерью,	 родившей	 [нашу]	
Жизнь,	соделал	тебя	Бог,	/	возжелавший	вочеловечиться	от	тебя	без	отца,	/	
дабы	повреждённый	страстями	Свой	образ	возродить,	/	и,	заблудившуюся	в	
гора́х	овцу	отыскав,	/	взять	её	на	плечи	и	к	Отцу	принести,	/	и	по	Своему	воле-
нию	соединить	с	небесными	силами	и	спасти	мир,	–	//	Он	есть	Христос,	явля-
ющий	великую	и	неистощимую	милость.	

ВХОД:	
Д/Ст:		 	 Прему́дрость!	Станем	благоговейно!		

ВЕЧЕРНЯЯ	(ВХОДНАЯ)	ПЕСНЬ	«ПРИ	ВОЗЗЖЕНИИ	СВЕТИЛЬНИКА»:	
Народ:			 Ясный	Свет	святой	Славы	бессмертного	Отца	Небесного,/	святого	и	бла-

женного,	Иисусе	Христе,/	придя	к	закату	солнца,	увидев	свет	вечерний,/	
мы	воспеваем	Бога	–	Отца,	и	Сына,	и	Святого	Духа!	/Достоин	Ты	Быть	во	
все	времена	воспетым	гласами	святыми,/	о	Сын	Божий,	дающий	жизнь,	//	
потому	мир	Тебя	и	славит.		

Д/Ст:		 	 Внемлем!		
Старший:	 Мир	всем.	

Народ:		 И	ду́ху	твоему́.	
	

ПРОКИF МЕН	ВОСКРЕF СНЫЙ:	
Д/Ст:	 	 Прему́дрость!	Проки́мен,	глас	6-й:	
	 	 Госпо́дь	–	Царь,	/	Его	одеяние	–	слава.		

Народ:			 Госпо́дь	–	Царь,	/	Его	одеяние	–	слава.		
Д/Ст:		 	 Пояс	Его	облачения	–	мощь!	

Народ:			 Госпо́дь	–	Царь,	/	Его	одеяние	–	слава.	(На	каждый	стих)	
Стих	2.		 	 Стоит	мир	–	и	не	дрогнет.		
Стих	3.		 	 Храм	Твой,	Господи,	навеки	украсила	святость.	
Д/Ст:		 	 Госпо́дь	–	Царь.	

Народ:			 Его	одеяние	–	слава.	

[ПАРЕМИF И2:	
	

Д/Ст:	 	 Премудрость!	
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Чтец:	 	 Из	….	чтение.	
Д/Ст:		 	 Будем	внимательны!	

Проповедник:	Проповедь.]	
ЕКТЕНИЯF 	СУГУF БАЯ:	

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

Народ:				 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Го́сподь	Вседержи́тель,	Бо́г	отцов	на́ших,	мо́лим	Тебя:	услы́шь	и	поми́луй!	

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

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды,	на	каждое	прошение)	
Д/Ст:	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	вели́ком	господи́не	и	отце́	на́шем	святе́йшем	патриа́рхе	Кири́лле,	и	о	

господи́не	 на́шем	 высокопреосвяще́ннейшем	 митрополи́те	 (или:	 архиепи́скопе,	 или:	 прео-
свяще́ннейшем	епи́скопе	имя),	и	обо	всех	во	Христе́	[предстоящих]	братьях	наших.	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	нашей	богохрани́мой	стране́	Русской	и	обо	всём	народе	и	властях	её,	
дабы	проводить	нам	спокойную	и	тихую	жизнь	во	всём	благочестиво	и	достойно.		

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	блаже́нных	и	всегда	поминаемых	создателях	святого	дома	сего	[если	
в	обители:	святой	обители	сей],	и	о	прежде	почивших	отцах	и	братьях	[и	сёстрах	наших	и	о	
чадах	(или:	рабах)	Божьих	(имена),	и	обо	всех],	здесь	и	повсюду	лежащих,	православных	
[или:	христианах].	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	ми́лости,	жи́зни,	ми́ре,	здра́вии,	спасе́нии,	посеще́нии,	проще́нии	и	от-
пущении	грехо́в	чад	(или:	рабо́в)	Бо́жьих	[имена],	и	всех	братьев	и	сестёр	святого	хра́ма	сего́.	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	приносящих	пожертвования	и	делающих	доброе	для	этого	святого	и	
вседостойного	храма,	о	в	нём	трудящихся,	поющих	и	предстоящих	людях,	ожидающих	от	
Тебя	великой	и	неистощимой	имилости	

Старший:		 	 Ибо	Ты	милостивый	и	человеколюбивый	Бог	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	Отцу	и	
Сыну	и	Святому	Духу,	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.		

Народ:			 Ами́нь.	
УДОСТОЙ	НАС,	ГОСПОДИ:	

	Народ:		 Удостой	нас,	Го́споди,	в	ве́чер	сей	уберечься	от	греха́.	Благослове́н	Ты,	
Го́споди,	 Бо́г	 отцов	 на́ших,	 и	 хва́льно	 и	 просла́влено	 и́мя	 Твое́	 вове́ки,	
ами́нь!	

	 	 Да	будет,	Го́споди,	ми́лость	Твоя́	на	нас,	ибо	мы	уповаем	на	Тебя.	Благо-
слове́н	Ты,	Го́споди,	научи́	меня	[или:	нас]	установлениям	Твои́м.	Благо-
слове́н	Ты,	Влады́ка,	изъясни	мне	[или:	нам]	установления	Твои́!	Благо-
слове́н	Ты,	Святой,	просвети́	меня	[или:	нас]	установленьями	Твои́ми.	

	 	 Го́споди,	ми́лость	Твоя́	вовек,	созданий	рук	Твоих	не	пре́зри.	Тебе́	по-
доба́ет	хвала́,	Тебе́	подоба́ет	пе́ние,	Тебе́	сла́ва	подоба́ет,	Отцу́	и	Сы́ну	и	
Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	

ЕКТЕНИЯF 	ПРОСИF ТЕЛЬНАЯ:	
Д/Ст:		 	 Завершим	нашу	вече́рнюю	моли́тву	на́шу	Го́споду.	
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Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	

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

	
Народ:			 Пода́й,	Го́споди.	(На	каждое	прошение)	
Д/Ст:	 	 Аnнгела	ми́ра	–	ве́рного	наста́вника,	храни́теля	душ	и	тел	на́ших	–	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Проще́ния	и	отпущения	грехо́в	и	согреше́ний	на́ших	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 До́брого	и	поле́зного	душа	на́шим	и	миру	мир	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Остальное	вре́мя	жизни	нашей	прожить	в	ми́ре	и	покая́нии	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Безболезненной,	непостыдной,	мирной	христианской	кончи́ны	жизни	на́шей	и	до́брого	

отве́та	пред	Христом	на	Стра́шнем	Суде	испро́сим.	
	 	 Всесвяту́ю,	 непорочную,	 преблагослове́нную,	 сла́вную	 нашу	 Влады́чицу	 Богоро́дицу	 и	 Вечноде́ву	

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

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
	

МОЛИТВА	9	
Старший:		 	 Боже	великий	и	вышний,	один	имеющий	бессмертие,	живущий	в	непристпном	Свете,	Ты	всё	

создание	с	премудростью	сотворил:	Ты	отделил	свет	от	тьмы	и	солнце	поставил	для	управления	
днём,	луну	же	и	звёзды	–	для	управления	ночью;	Ты	удостоил	нас,	грешных,	и	в	нынешний	час	
стать	с	благодарением	пред	Тобою	и	принести	Тебе	веченее	служение,	-	Ты	же,	человеколюбивый	
Господи,	вознеси	нашу	молитву,	словно	фимиам,	пред	лицо	Твоё	и	прими	её,	как	приятное	благо-
ухание,	и	подай	нам	нынешний	вечер	и	наступающую	ночь	мирные;	облеки	нас	в	доспехи	света,	
избавь	нас	от	страхов	ночных	и	от	всякой	язвы,	крадущейся	во	мгле;	и	сон,	который	Ты	по	нашим	
немощам	для	укрепления	даровал	нам,	соделай	всякому	дьявольскому	наваждению	непричаст-
ным.	О	Владыка	всего	и	благ	Податель,	и	на	ложах	наших,	сокрушаясь,	да	воспомним	в	ночи	имя	
Твоё,	и,	просвещаясь	размышлением	о	заповедях	Твоих,	да	восстанем	в	радости	духовной	славо-
словить	Твою	благость,	моления	и	молитвы	Тебе,	благосердному,	принося	за	согрешения	свои,	как	
и	всего	народа	Твоего,	который	Ты,	по	ходатайству	святой	Богородицы,	милостиво	посети,	-		

	 	 ибо	Ты	благой	и	человеколюбивый	Бог,	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	[Отцу	и	Сыну	и	
Святому	Духу],	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.		

Народ:			 Ами́нь.	
Старший:		 Мир	всем.	

Народ:			 И	ду́ху	твоему́.	
Д/Ст:		 	 Пред	Господом	наши	главы	прекло́ним.	

Народ:			 Пред	Тобой,	Го́споди.	
Старший:	 Господи	Боже	наш,	приклонивший	Небеса	и	сошедший	для	спасения	рода	человеческого,	

воззри	на	чад	Своих	и	на	наследие	Своё,	ведь	пред	Тобою,	грозным,	но	человеколюбивым	
Судиёй,	Твои	чада	склонили	главы	и	себя	покорили	Тебе,	надеясь	не	на	человеческую	по-
мощь,	но	Твоей	ожидая	милости	и	от	Тебя	чая	спасения;	сохрани	же	их	во	всякое	время,	как	
и	в	нынешний	вечер	и	в	наступающую	ночь,	от	всякого	врага,	от	всякой	противостоящей	
силы,	от	замыслов	тщетных	и	помышлений	злых,	-		



21	февраля́	2021	го́да.	Неде́ля	о	мытаре́	и	фарисе́е.	Нача́ло	По́стной	Трио́ди.	Попра́зднство	Сре́тения	Госпо́дня.	Глас	4	

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 11 Клуб ревнителей литургического возрождения 

	 	 дабы	власть	Твоего	Царствия	была	благословенна	и	прославлена,	[Отца	и	Сына	и	
Святого	Духа],	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
[ЛИТИЯF 	(ЕСЛИ	ЕСТЬ):	

	 	 Стихиры	Сре́тения,	глас	2,	подо́бен:	«До́ме	Евфра́фов…»:	

	 	 Две́ри	Небе́сные,	откройтесь,/	ведь	Христо́с	в	храм,/	как	младе́нец/	
Ма́терью	Де́вой//	Бо́гу	и	Отцу́	прино́сится.	

	 	 Уголь,	прежде	показанный	/	божественному	Исаии	–	Христос,	/	как	
клещами	руками	Богородицы	/	ныне	старцу	дается.	

	 	 Со	страхом	и	радостью	/	во	объятиях	держа	Владыку,	/	Симеон	про-
сил	об	избавлении	от	жизни	земной,	/	воспевая	Богоматерь.	

	 	 Стихиры	из	Трио́ди:	
	 	 Глас	1,	самогла́сны:	

	 	 Не	будем	молиться	по-фарисейски,	братия:	/	ибо	возносящий	самого	
себя	унижен	будет.	/	Смирим	самих	себя	пред	Богом,	/	как	мытарь	в	дни	
поста	взывая:	/	“Будь	милостив,	Боже,	к	нам	грешным!”	

	 	 Фарисей	тщеславием	побеждаемый,	/	и	мытарь	покаянием	прикло-
няемый,	/	приступили	к	Тебе,	Единому	Владыке:	/	но	один,	похвалив-
шись,	лишился	благ,	/	другой	же	без	многих	слов	удостоился	даров.	/	В	
тех	стенаниях	укрепи	меня,	Христе	Боже,	/	как	Человеколюбец.	

	 	 Глас	3:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	 	 Мытаря	и	фарисея	различие	познав,	душа	моя,	/	возненавидь	одного	

надменную	речь,	/	но	поревнуй	другого	молитве	сокрушенной,	и	воз-
зови:	/	“Боже,	будь	милостив	ко	мне,	грешному,	и	помилуй	меня!”	

	 	 Стихира	Сре́тения,	глас	5:	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Исследуйте	Писания,	/	как	сказал	в	Евангелиях	Христос	Бог	наш,	 /	

ибо	в	них	мы	обретаем,	/	что	Он	родился	и	повит	был	пеленами,	/	окру-
жаем	заботой	и	питаем	молоком,	/	принял	обрезание	и	носим	был	Си-
меоном:	/	не	мнимо	и	не	призрачно,	но	истинно	явился	миру.	/	Восклик-
нем	же	Ему:	/	“Превечный	Боже,	слава	Тебе!”	

Д/Ст:	 	 Спаси́,	Бо́же,	народ	Твой	и	благослови́	наследие	Твоё,	посети́	мир	Твой	ми́лостью	и	со-
страданием,	укрепи	христиа́н	правосла́вных	и	ниспошли	нам	обилие	Твоей	милости,	по	хо-
датайству	всенепорочной	нашей	Влады́чицы	Богоро́дицы	и	Вечноде́вы	Мари́и,	си́лою	свя-
того	и	животворя́щего	Креста́,	по	заступничеству	святых	небе́сных	си́л	беспло́тных,	свя-
того,	 сла́вного	 проро́ка,	 Предте́чи	 и	 Крести́теля	 Иоа́нна,	 святы́х	 сла́вных	 и	 всехва́льных	
апо́столов;	 святых	 отцов	 на́ших	 и	 вселе́нских	 вели́ких	 учи́телей	 и	 святи́телей,	 Васи́лия	
Вели́кого,	 Григо́рия	 Богосло́ва	 и	 Иоа́нна	 Златоу́ста,	 святого	 отца́	 на́шего	 Никола́я,	
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архиепи́скопа	Мирлики́йского,	чудотво́рца;	святы́х	равноапо́стольных	Мефо́дия	и	Кири́лла,	
учи́телей	 славянских,	 святы́х	 равноапо́стольных	 вели́кого	 кня́зя	 Влади́мира	 и	 вели́кой	
княги́ни	ОF льги;	святых	отцов	на́ших:	святи́теля	Михаи́ла,	пе́рвого	митрополи́та	Ки́евского;	
первосвяти́телей	Моско́вских	и	всея́	Руси́:	Петра́,	Алекси́я,	Ио́ны,	Мака́рия,	Фили́ппа,	ИF ова,	
Ермоге́на	и	Ти́хона,	митрополи́тов	Моско́вских	Филаре́та,	Инноке́нтия	и	Мака́рия;	святы́х,	
сла́вных	 и	 победоносных	 му́чеников,	 новому́чеников	 и	 испове́дников	 Це́ркви	 Ру́сской:	
Влади́мира,	митрополи́та	Ки́евского;	Вениами́на,	митрополи́та	Петрогра́дского,	Петра́,	мит-
рополи́та	 Крути́цкого,	 Иларио́на,	 архиепи́скопа	 Вере́йского;	 святы́х	 ца́рственных	 стра-
стоте́рпцев;	и	преподобному́чениц	вели́кой	княги́ни	Елизаве́ты	и	и́нокини	Варва́ры;	пре-
подо́бных	 и	 богоно́сных	 отцов	 на́ших	 –	 преподо́бных	 отцов	 ста́рцев	 оптинских,	 святы́х	
пра́ведных	Иоа́нна	Кроншта́дтского	и	Алекси́я	Моско́вского;	святы́х	блаже́нных	Ксе́нии	Пе-
тербу́ржской	и	Матро́ны	Моско́вской,	святы́х	и	пра́ведных	праотцев	Иоаки́ма	и	АF нны,	и	свя-
тых	 (имена	 святых	 храма	 и	 дня),	 и	 всех	 святы́х	 –	 умоляем	 Тебя,	 многоми́лостивый	
Го́споди,	услы́шь	нас,	гре́шных,	моля́щихся	Тебе́,	и	поми́луй	нас!	

	

Народ:		 Го́споди,	поми́луй.	(40	раз)	
Д/Ст:	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	вели́ком	господи́не	и	отце́	на́шем	святе́йшем	патриа́рхе	Кирилле,	и	о	господи́не	

на́шем	преосвяще́ннейшем	митрополи́те	(или	архиепи́скопе,	или	епископе	имя)	и	о	всем	во	Христе́	
бра́тстве	 на́шем,	 и	 о	 вся́кой	 душе	 христиа́нской,	 страдающей	и	 угнетённой,	 в	ми́лости	 Бо́жьей	 и	
по́мощи	нуждающейся;	о	защите	этого	гра́да,	и	живу́щих	в	нем,	о	ми́ре,	и	благоустроении	всего́	мира;	
об	укреплении	святы́х	Бо́жьих	церкве́й;	о	спасе́нии	и	по́мощи	с	усердием	и	стра́хом	Бо́жьим	трудя-
щимся	и	служа́щим	отцам	и	бра́тьям	на́шим;	об	отсутствующих	и	путешествующих;	об	исцеле́нии	бо-
лящих,	об	упокоении,	облегчении,	блаже́нной	па́мяти	и	прощении	грехо́в	всех	прежде	отше́дших	оте́ц	
и	братьев	и	сестёр	на́ших,	здесь	и	повсюду	лежа́щих	правосла́вных;	о	освобождении	плене́нных	[и	за-
ключенных,	 об	 избавлении	 гонимых],	 и	 о	 бра́тьях	 на́ших,	 находящихся	 на	 служениях,	 и	 о	 всех	
служа́щих	и	послуживших	во	святом	хра́ме	сем	–	о	них	возгласим!	

Народ:		 Го́споди,	поми́луй.	(50	раз)	
	

Д/Ст:	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	сохранения	этого	града,	и	свято́го	дома	сего,	и	всех	городов	и	стран:	от	голода,	
эпидемии,	землетрясения,	наводнения,	пожара,	меча́,	нападения	иноземцев	и	междоусо́бных	войн;	о	
милости	и	снисхождении	благо́го	и	человеколюби́вого	Бо́га	на́шего,	дабы	Он	отврати́л	вся́кий	гнев,	
на	нас	обращенный,	и	избавил	нас	от	Своего	будущего	и	праведного	наказания	и	помиловал	нас!		

Народ:		 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

Д/Ст:	 	 Еще́	мы	мо́лимся,	дабы	Господь	услышал	глас	нашего,	грешных,	моления	и	помиловал	
нас!	

Народ:		 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

Старший:		 Услы́шь	 нас,	 Бо́же,	 Спа́ситель	 наш,	 надежда	 всех	 концов	 земли́	 и	 тех,	 кто	 за	 морем	
дале́че,	и	ми́лостив	бу́дь,	Влады́ка,	милостив	к	нам,	грешным,	и	помилуй	нас,	

	 	 	Ведь	Ты	Ми́лостивый	и	 человеколю́бивый	Бог,	 и	мы	воссыла́ем	славу	Тебе,	 Отцу́,	 и	
Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	всегда,	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:		 Ами́нь.	
Старший:	 Мир	всем.	

Народ:		 И	ду́ху	твоему́.	
	

Д/Ст:	 	 Пред	Господом	наши	главы	преклоним!		
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Народ:		 Пред	Тобой,	Го́споди.	
Старший:		 Влады́ка	многоми́лостивый,	Го́споди	Иису́се	Христе́,	Бо́же	наш,	по	ходатайству	всенепорочной	нашей	

Влады́чицы	Богоро́дицы	и	Вечноде́вы	Мари́и,	си́лою	святого	и	животворя́щего	Креста́,	по	заступниче-
ству	 святых	небе́сных	 си́л	беспло́тных,	 свято-го,	 сла́вного	проро́ка,	Предте́чи	и	Крести́теля	Иоа́нна,	
святы́х	 сла́вных	 и	 всехва́льных	 апо́столов;	 святых	 отцов	 на́ших	 и	 вселе́нских	 вели́ких	 учи́телей	 и	
святи́телей,	Васи́лия	Вели́кого,	Григо́рия	Богосло́ва	и	Иоа́нна	Златоу́ста,	святого	отца́	на́шего	Никола́я,	
архиепи́скопа	Мирлики́йского,	чудотво́рца;	святы́х	равноапо́стольных	Мефо́дия	и	Кири́лла,	учи́телей	
славянских,	святы́х	равноапо́стольных	вели́кого	кня́зя	Влади́мира	и	вели́кой	княги́ни	ОF льги;	святых	от-
цов	на́ших:	святи́теля	Михаи́ла,	пе́рвого	митрополи́та	Ки́евского;	первосвяти́телей	Моско́вских	и	всея́	
Руси́:	Петра́,	Алекси́я,	Ио́ны,	Мака́рия,	Фили́ппа,	ИF ова,	Ермоге́на	и	Ти́хона,	митрополи́тов	Моско́вских	Фи-
ларе́та,	 Инноке́нтия	 и	Мака́рия;	 святы́х,	 сла́вных	 и	 победоносных	му́чеников,	 новому́чеников	 и	 ис-
пове́дников	 Це́ркви	 Ру́сской:	 Влади́мира,	 митрополи́та	 Ки́евского;	 Вениами́на,	 митрополи́та	 Петро-
гра́дского,	Петра́,	митрополи́та	Крути́цкого,	Иларио́на,	архиепи́скопа	Вере́йского;	святы́х	ца́рственных	
страстоте́рпцев;	и	преподобному́чениц	вели́кой	княги́ни	Елизаве́ты	и	и́нокини	Варва́ры;	преподо́бных	
и	богоно́сных	отцов	на́ших	–	преподо́бных	отцов	ста́рцев	оптинских,	святы́х	пра́ведных	Иоа́нна	Крон-
шта́дтского	и	Алекси́я	Моско́вского;	святы́х	блаже́нных	Ксе́нии	Петербу́ржской	и	Матро́ны	Моско́вской,	
святы́х	и	пра́ведных	праотцев	Иоаки́ма	и	АF нны,	и	святых	(имена	святых	храма	и	дня)	–	благоприя́тной	
соделай	мольбу	на́шу,	да́руй	нам	прощение	согреше́ний	на́ших,	укрой	нас	под	кро́вом	крыл	Твоих,	отгони	
от	нас	вся́кого	врага́	и	неприятеля,	умири́	на́шу	жизнь.	Го́споди,	поми́луй	нас	и	мир	Твой,	и	спаси́	ду́ши	
на́ши,	по	Своей	благости	и	человеколю́бию!	

Народ:		 Ами́нь.]	
	

СТИХИF РЫ	«НА	СТИХАХ»:	
Чтец:	 	 Стихира	воскресная,	глас	4:	

Стихира:	 	 		Господи,	взойдя	на	Крест,	/	Ты	уничтожил	унаследованное	нами	прокля-
тие,	/	и,	сойдя	во	ад,	Ты	освободил	узников,	бывших	там	от	века,	/	дару́я	бес-
смертие	человеческому	роду,	–	/	посему	мы	и	воспеваем	и	прославляем	//	жи-
вотворное	и	спасительное	Твоё	Восстание.	

Стих:		 	 Госпо́дь	–	Царь./	Его	одеяние	–	слава.	
	 	 Вися́	на	древе,	Ты,	один	Всесильный,	/	заставил	всё	творение	содрогнуться,	

/	и,	будучи	поло́жен	во	гроб,	/	Ты	воскресил	пребывающих	во	гроба́х,	/	нетле-
ние	и	жизнь	дару́я	человеческому	роду,	–	/	посему	мы,	воспевая,	и	прославляем	
//	тридневное	Твоё	Восстание.	

Стих:		 	 Стоит	мир,/	-	и	не	дрогнет.	
	 	 Народ	беззаконный,	предав	Тебя,	Христе,	Пилату,	/	на	распятие	осудил,	/	не-

благодарным	к	своему	Благодетелю	явившись.	/	Но	Ты,	добровольно	погребе-
ние	претерпев,	/	самовластно	в	третий	день	воскрес	как	Бог,	/	даруя	нам	беско-
нечную	жизнь	/	и	великую	милость.	

Стих:		 	 Храм	Твой,	Господи,/	навеки	украсила	святость.	
	 	 Жены,	 со	 слезами	 достигнув	 гроба,	 /	 стали	 Тебя	 искать,	 /	 но	 не	 найдя,	
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скорбели	и,	с	пла-чем	взывая,	восклицали:	/	«Увы,	Спаситель	наш,	Царь	всех!	/	
Как	украли	Тебя?	/	И	какое	место	обладает	живоносным	телом	Твоим?»	/	Ан-
гел	же	возгласил	им	в	ответ:	/	«Не	плачьте,	но	пойдите	и	возвестите,	что	вос-
крес	Господь,	/	даруя	нам	радость,	как	один	милосердный!»	

	 	 Стихи́ра	из	Трио́ди,	глас	5:	

		 	 Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу		
Стих:		 	 Очами	 моими,	 отягченными	 от	 беззаконий	моих,	 /	 не	 могу	 я	 воз-

зреть	и	увидеть	высоту	небесную;	/	но	прими	меня,	как	мытаря	кающе-
гося,	Спаситель,	/	и	помилуй	меня.	

	 	 Стихира	Сре́тения,	глас	5:	

Стих:		 	 И	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.	Аминь.	
	 	 Древний	днями,	став	Младенцем	по	плоти,	/	Матерью-Девой	в	храм	

приносится,	/	исполняя	Своего	же	Закона	повеление.	/	Приняв	Его	на	
руки,	Симеон	возглашал:	/	«Ныне	отпускаешь	с	миром,	/	по	слову	Тво-
ему,	раба	Твоего,	/	ибо	увидели	очи	мои	спасение	Твое,	Господи!»	

МОЛИF ТВА	ПРАВ.	СИМЕОF НА	БОГОПРИИF МЦА:	
Народ:		 Ны́не	 отпускаешь	 Ты	 с	 миром	 слугу	 Твоего,/	 исполнив	 слово	 Твоё,	

Владыка;/	ибо	видели	очи	мои	спасение	Твоё,/	уготованное	Тобою	для	
всех	народов	-	/	свет	для	просвещения	язычников,//	и	сла́ву	народа	Тво-
его	Изра́иля.	

ТРИСВЯТОF Е	ПО	«ОТЕЦ	НАШ	НЕБЕСНЫЙ»:	
Чтец:		 	 Свято́й	Бо́же,	Свято́й	Кре́пкий,	Свято́й	Бессме́ртный,	поми́луй	нас.	 (Три-

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

Ами́нь.	
	 	 Всесвята́я	Тро́ица,	поми́луй	нас:	Го́споди,	отпусти	грехи́	на́ши,	Влады́ка,	про-

сти́	беззако́ния	на́ши;	Святой,	посети́	и	исцели́	не́мощи	на́ши,	ради	имени	Тво-
его́.	

	 	 Го́споди,	поми́луй.	(Трижды)	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Ами́нь.	
	 	 Оn тец	наш	Небесный,	да	святи́тся	и́мя	Твоё,	да	придёт	Ца́рство	Твоё,	да	

бу́дет	во́ля	Твоя́,	и	на	земле	как	на	Небе;	хлеб	наш	насу́щный	подай	нам	се-
годня;	и	прости	нам	до́лги	на́ши,	как	и	мы	простили	должникам	на́шим;	и	
не	введи́	нас	во	искуше́ние,	но	изба́вь	нас	от	лукавого.	

Старший:		 	 Ибо	Твои	Ца́рствие,	и	си́ла,	и	сла́ва,	[Отца́	и	Сы́на	и	Свята́го	Ду́ха,]	ны́не	и	всегда	и	во	
ве́ки	веко́в.	
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Народ:			 Ами́нь.		
ТРОПАFРЬ	ВОСКРЕF СНЫЙ,	ГЛАС	4:	

Народ:	 	 	Радостную	весть	о	Воскресении	/	от	ангела	узнали	ученицы	Господа	
/	 и,	 отбросив	 Евино	 проклятие,	 /	 торжествуя,	 говорили	 апостолам:	 /	
«Повержена	Смерть,	/	восстал	Христос	Бог,	//	дару́ющий	миру	милость	
великую».			

ТРОПАFРЬ	ПРАF ЗДНИКА,	ГЛАС	1:	
Народ:	 	 	Радуйся,	 благодатная	 Богородица	 Дева,	 /	 ибо	 из	 тебя	 воссияло	

Солнце	Правды	–	Христос	Бог	наш,	/	просвещая	пребывающих	во	тьме.	
/	Веселись	же	и	ты,	старец	праведный,	/	приня́вший	во	объятия	Освобо-
дителя	душ	наших,	//	дару́ющего	нам	воскресение.	

ТРОПАF РЬ,	ГЛАС	4:	
Народ:		 Богоро́дица	Де́ва,	ра́дуйся,/	Благода́тная	Мари́я,	с	тобою	Госпо́дь!/	

Благослове́на	Ты	между	женами,/	и	благослове́н	Плод	чре́ва	Твоего́,//	
ибо	родила	ты	Спа́сителя	душ	на́ших!	

[БЛАГОСЛОВЕFНИЕ	ХЛЕF БОВ:	
Д/Ст:		 	 Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Старший:		 Го́споди	 Иису́се	 Христе́	 Бо́же	 наш,	 Ты	 благослови́л	 пять	 хле́бов	 и	 пять	 ты́сяч	

насы́тил	–	благослови́	же	и	эти	хле́бы,	пшени́цу,	вино́	и	еле́й;	и	умно́жь	их	этом	гра́де	
и	во	всём	ми́ре	Твоём;	и	верных,	вкуша́ющих	их,	освяти́.	Ибо	Ты	всё	благословля́ешь	и	
освяща́ешь,	Христе́	Бо́же	наш,	и	мы	воссылаем	славу	Тебе́,	со	безнача́льным	Твои́м	От-
цом,	и	всесвяты́м,	и	благи́м,	и	животворя́щим	Ду́хом	Твоим,	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	
веко́в.	

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

ПСАЛОF М	33:	
Народ:		 Благословлять	буду	Го́спода	во	вся́кое	вре́мя,/	непрестанно	хвала́	Ему	на	устах	

мои́х./	Го́сподом	будет	хва́литься	душа́	моя́,/	да	услы́шат	кро́ткие	–	и	возвеселя́тся./	
Величайте	 Го́спода	 со	мно́ю,/	 и	 будем	превозносить	ИF мя	Его́	 вместе./	 Взыскал	 я	
Го́спода,	и	он	услы́шал	меня,/	и	от	все́х	скорбе́й	мои́х	изба́ви	меня./	Приступи́те	к	
Нему́	 –	 и	 просвети́тесь,/	 и	 ли́ца	 ва́ши	 не	 постыдя́тся./	 Вот,	 убогий	 воззва́л	 –	 и	
Госпо́дь	услы́ша	его,/	и	от	все́х	бед	его́	Он	 спас	 его./	Ограждает	 а́нгел	Госпо́день	
боя́щихся	Его́	-	/	и	избавляет	их./	Вкуси́те	–	и	уви́дите,	что	благ	Госпо́дь!/	Блаже́н	
тот,	 кто	 упова́ет	 на	 Него!/	 Бо́йтесь	 Го́спода,	 святые	 Его́,/	 ибо	 нет	 скудости	 у	
боя́щихся	 Его́./	 Бога́тые	 обнища́ли	 и	 взалка́ли:/	 а	 ищущие	 Го́спода//	 не	 терпят	
нужды	ни	в	каком	благе.	

Старший:		 Благослове́ние	Госпо́дне	на	вас,	по	Его	милости	и	человеколю́бию,	во	все	дни,	ны́не	
и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	
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3	 Иерей	 –	 здесь	 условное	 обозначение	 предстоятеля,	 возглавляющего	 богослужение.	 Согласно	 традиции,	
службы	суточного	круга	(и	в	целом	все	т.н.	синаксарные	богослужения),	в	т.ч.	в	данном	случае	утреню,	мо-
жет	возглавлять	и	нерукоположенный	в	сан	христианин.	(Откр	5:10:	«и	соделал	нас	царями	и	священниками	
(иереями)	Богу	нашему»;	1	Пет	2:9:	«Вы	–	род	избранный,	царственное	священство»).	Рукоположение	необхо-
димо	только	для	совершения	таинств.	

Народ:			 Ами́нь.]	

[ЕСЛИ	ВЕЧЕРНЯ	НЕ	СОЕДИНЯЕТСЯ	С	УТРЕНЕЙ,	Т.Е.	ЕСЛИ	НЕ	СЛУЖИТСЯ	ВСЕНОЩНОЕ	БДЕНИЕ:	
Д/Ст:		 	 Прему́дрость!		

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

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

	

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

Народ:			 Чествуемую	 превыше	 херуви́мов/	 и	 славную	 несравненно	 более	 се-
рафи́мов,/	девственно	Бо́га-Сло́во	родившую,/	поистине	Богоро́дицу,	тебя	ве-
лича́ем.	

	

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

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

Старший:		 	 Воскресший	из	ме́ртвых	Христо́с,	истинный	Бог	наш,	по	ходатайству	Своей	всенепороч-
ной	Матери,	 святых	 славных	и	всехвальных	апостолов,	и	 святых	 (имена	 святых	храма	и	
дня),	святых	праведных	праотцев	Иоакима	и	Анны,	и	всех	святых,	да	помилует	и	спасёт	нас,	
как	благой	и	человеколюбивый!	

	

МНОГОЛЕFТИЕ:	
Народ:	 	 Вели́кого	 господи́на	 и	 отца́	 на́шего	 Кири́лла,/	 святе́йшаго	 патри́арха	

Моско́вского	 и	 всея́	 Руси́,/	 и	 Господи́на	 на́шего	 (Высоко-)	 Преосвяще́ннейшаго	
(имярек),/	 (архи-)епи́скопа	 (митрополита	 (титул)),/	 нашу	 богохрани́мую	 страну́	 Рус-
скую,/	 братьев	 и	 сестёр	 святого	 дома	 сего́/	 и	 всех	 правосла́вных	 христи́ан,//	
Го́споди,	сохрани́	их	на	мно́гие	ле́та.	

	

	
УnТРЕНЯ.	

[Старший3:			 Сла́ва	Святой,	и	Единосущной,	и	Животворя́щей,	и	Неразде́льной	Тро́ице	[во	все	
дни],	ны́не	и	всегда,	и	во	ве́ки	веко́в.]	

ШЕСТОПСАFЛМИЕ:	
Народ:		 Сла́ва	в	вы́шних	Бо́гу,	и	на	земле	мир	избранникам	Его!	(Три́жды)	
	 	 Го́споди,	отверзни	уста	мои́,	и	речь	моя́	возвестит	хвалу́	Тебе!	(Два́жды)	

Чтец:	 	 ПСАЛОМ	3:	
	 	 Господи,	 как	 умножились	 теснящие	 меня!	 Многие	 восстают	 на	 меня,	
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многие	молвят	о	душе	моей:	«нет	у	Бога	избавления	для	него!»	Но	Ты,	Гос-
поди,	–	щит	мой,	Ты	–	слава	моя,	ты	возносишь	главу	мою.	Гласом	моим	я	
ко	Господу	воззвал,	и	услышал	Он	меня	от	святой	горы	Своей.	Я	уснул,	и	
спал,	и	восстал,	ибо	Господь	защитил	меня.	Не	устрашусь	множеств	людей,	
отовсюду	обступивших	меня.	Восстань,	Господи!	Спаси	меня,	Боже	мой!	Ты	
разишь	всех	врагов	моих,	зубы	грешников	Ты	крушишь.	От	Господа	–	из-
бавление	нам,	и	народу	Твоему	–	благословение	Твое.	

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

ПСАЛОМ	37:	
	 	 Господи!	 не	 в	 ярости	Твоей	 обличай	меня,	 и	 не	 во	 гневе	Твоем	 карай	

меня;	ибо	стрелы	Твои	вошли	в	меня,	и	тяжка	на	мне	рука	Твоя.	Нет	целого	
места	в	плоти	моей	по	причине	гнева	Твоего,	нет	покоя	в	костях	моих	по	
грехам	моим;	ибо	беззакония	мои	превысили	главу	мою,	как	тяжкое	бремя	
гнетут	меня;	смердят	и	гноятся	раны	мои	по	безумию	моему;	согбен	я	и	по-
ник	весьма,	весь	день	скорбен	хожу,	ибо	недугом	полны	чресла	мои,	нет	це-
лого	места	во	плоти	моей.		

	 Расслаблен	я	и	весь	разбит,	вопию	от	смуты	сердца	моего.	Господи!	пред	
Тобою	все	желание	мое,	и	стенание	мое	открыто	Тебе.	Содрогается	сердце	
мое,	и	оставила	меня	сила	моя;	и	свет	очей	моих	–	всё	ушло	от	меня.		

	 Други	 мои,	 сотоварищи	 мои	 отступили	 от	 беды	 моей,	 и	 ближние	 мои	
встали	вдали;	но	ищущие	души	ставят	силки,	умышляющие	мне	зло	рекут	
смерть,	целодневно	готовят	ков.		

	 Я	же	не	слышу,	как	глухой,	как	немой,	не	отверзаю	уст	моих;	да,	я	как	тот,	у	
кого	слуха	нет,	и	нет	ответа	в	его	устах.	Ибо	на	Тебя,	Господи,	надежда	моя;	
Ты	 услышишь,	 Господи,	 Боже	 мой!	Я	 сказал:	 да	 не	 порадуются	 обо	 мне	
враги	мои,	да	не	похвалятся	обо	мне,	когда	оступится	стопа	моя!	Ибо	к	ра-
нам	я	готов,	и	скорбь	моя	предо	мною	всегда,	я	возвещаю	беззаконие	мое	и	
печалуюсь	о	грехе	моем.	Меж	тем	враги	мои	живут	и	сильны,	и	умножились,	
кто	без	вины	ненавидят	меня,	воздают	мне	злом	за	добро,	враждуют	за	то,	
что	ищу	я	добра.			

	 Не	оставь	меня,	Господи,	Боже	мой!	Не	отступи	от	меня!	Поспеши	на	по-
мощь	мне,	Господи,	спасение	мое!	

	 	 Не	оставь	меня,	Господи,	Боже	мой!	Не	отступи	от	меня!	Поспеши	на	по-
мощь	мне,	Господи,	спасение	мое!	



21	февраля́	2021	го́да.	Неде́ля	о	мытаре́	и	фарисе́е.	Нача́ло	По́стной	Трио́ди.	Попра́зднство	Сре́тения	Госпо́дня.	Глас	4	

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 18 Клуб ревнителей литургического возрождения 

ПСАЛОМ	62:	
	 	 О	Боже,	Ты	—	Бог	мой,	Тебя	взыcкую	от	pанней	заpи.	Тебя	возжаждала	

душа	моя,	по	Тебе	томитcя	плоть	моя	в	земле	пуcтынной,	и	cуxой,	и	без-
водной.	О,	когда	бы	во	cвятилище	узpеть	Тебя,	видеть	cилу	Твою	и	cлаву	
Твою!	Ибо	милоcть	Твоя	лучше	жизни,	и	воcxвалят	Тебя	уcта	мои.	Буду	
благоcловлять	 Тебя,	 пока	 длитcя	 жизнь	 моя,	 c	 именем	 Твоим	 вознеcу	
pуки	мои:	cловно	туком	и	елеем	наcытитcя	душа	моя,	и	глаcом	pадоcти	
воcxвалят	Тебя	уcта	мои,	когда	воcпомню	о	Тебе	на	поcтели	моей,	поутpу	
помыcлю	о	Тебе;	ибо	Ты	—	Помощник	мой,	и	под	cенью	кpыл	Твоиx	я	
возpадуюcь.	Пpильнула	к	Тебе	душа	моя,	и	деpжит	меня	деcница	Твоя.	А	
те,	кто	уловляют	душу	мою,	cойдут	в	пpеиcподнюю	земли,	пpеданы	бу-
дут	cиле	меча,	доcтанутcя	в	добычу	шакалам.	Цаpь	же	возвеcелитcя	о	Гос-
поде,	пpоcлавлен	будет	вcякий,	кто	клянётcя	Им,	ибо	загpадятcя	уcта	гла-
голющиx	непpавду.		

	 	 Поутpу	помыcлю	о	Тебе,	ибо	Ты	—	Помощник	мой,	и	под	cенью	кpыл	
Твоиx	я	возpадуюcь.	Пpильнула	к	Тебе	душа	моя,	и	деpжит	меня	деcница	
Твоя.	

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

	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа,	сла́ва	Тебе́,	Бо́же.	(Трижды)	
	 	 Го́споди	поми́луй.	(Трижды)	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Ами́нь.	
	

ПСАЛОМ	87:	
	 	 Гоcподи,	Боже	cпаcения	моего!	Пред	Тобою	днём	и	в	ночи	вопию.	Да	

внидет	пpед	лицо	Твоё	молитва	моя,	пpиклони	уxо	Твоё	к	плачу	моему!	
Ибо	наcытилаcь	бедами	душа	моя,	и	жизнь	моя	к	преисподней	подошла;	
к	ниcxодящим	в	могилу	я	причтён,	я	cтал,	как	человек	без	сил,	оcтавлен-
ный	 поcpеди	 мертвецов,	 подобный	 убитым	 во	 гpобах,	 о	 котоpыx	 не	
вcпоминаешь	Ты,	котоpые	отторгнуты	от	длани	Твоей.	В	ров	преиспод-
ней	низвёл	меня,	во	тьму,	во	мрак	бездн,	на	мне	отяготела	яpоcть	Твоя,	
и	вcе	валы	Твои	Ты	навёл	на	меня.	Удалил	Ты	от	меня	ближниx	моиx,	
cделал	меня	меpзоcтию	для	ниx,	заточил	Ты	меня,	не	вырваться	мне.	От	
горести	 истомились	 очи	 мои;	 я	 взывал	 к	 Тебе,	 Гоcподи,	 веcь	 день,	
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пpоcтиpал	к	Тебе	pуки	мои.	Разве	над	мёpтвыми	Ты	твоpишь	чудеcа,	иль	
умеpшие	воccтанут	славить	Тебя?	Или	в	гpобнице	возвещена	будет	ми-
лоcть	Твоя,	и	в	месте	погибели	–	веpноcть	Твоя?	Или	во	мpаке	познают	
чудеcа	Твои,	и	в	стране	забвения	–	пpавду	Твою?	Но	взываю	я,	Господи,	
к	Тебе,	и	пpед	Тобою	молитва	моя	поутру.	Зачем,	Гоcподи,	отвеpгаешь	
Ты	душу	мою,	отвpащаешь	лицо	Твоё	от	меня?	Нищ	я,	и	в	 cкоpбяx	от	
юноcти	моей,	изнемогаю	под	бременем	страхов	моих;	надо	мною	пpо-
шла	 яpоcть	 Твоя,	 уcтpашения	 Твои	 cмутили	 меня;	 вcякий	 день	
окpужают	они	меня,	как	разлив	вод,	совокупно	смыкаются	окрест	меня.	
Друга	и	ближнего	Ты	удалил	от	меня,	и	ведомых	не	видать,	 будто	во	
тьме.		

	 	 Гоcподи,	Боже	cпаcения	моего,	пред	Тобою	днём	и	в	ночи	вопию.	Да	
внидет	пpед	лицо	Твоё	мольба	моя,	пpиклони	уxо	Твоё	к	плачу	моему!
	 	

ПСАЛОМ	102:	
	 	 Благослови	Господа,	душа	моя,	и	все,	что	во	мне,	–	имя	святое	Его;	

благослови	Господа,	душа	моя,	и	не	забывай	всех	даров	Его.	Он	про-
щает	все	беззакония	твои,	исцеляет	все	недуги	твои,	избавляет	от	ис-
тления	жизнь	твою,	милостью	и	щедротами	венчает	тебя,	насыщает	
благами	зрелость	твою;	как	у	орла;	обновится	юность	твоя!	Милость	
творит	Господь,	теснимых	защищает	права;	открыл	Он	Моисею	пути	
Свои,	 сынам	Израилевым	 –	 деяния	Свои:	щедр	 и	милостив	 Господь,	
долготерпелив	и	благ	весьма,	прогневается	не	до	конца,	и	враждует	
не	вовек.	Не	по	беззакониям	нашим	сотворил	Он	нам,	и	не	по	грехам	
нашим	воздал	Он	нам;	но	как	высоки	небеса	над	землей,	сильна	ми-
лость	 Его	 к	 боящимся	 Его;	 как	 восток	 от	 запада	 далек,	 беззакония	
наши	отдалил	Он	от	нас;	как	милует	отец	детей,	милует	Господь	боя-
щихся	Его.	Ибо	знает	Он	состав	наш,	памятует,	что	мы	–	персть.	Чело-
век	–	дни	его	подобны	траве,	как	цвет	полевой,	отцветают	они;	повеет	
над	ним	–	и	нет	его,	и	не	узнает	его	место	его.		

	 Но	милость	Господня	от	века	и	вовек	к	боящимся	Его,	и	правда	его	на	
сынах	сынов	тех,	кто	хранит	завет	Его,	кто	помнит	заповеди	Его	и	пре-
творяет	их	в	дела.	Господь	воздвиг	престол	Свой	на	небесах,	и	всё	объ-
емлет	царство	Его.	Благословите	Господа,	все	Вестники	Его,	сильные,	
творящие	 слово	Его,	 внемля	звуку	 слова	Его.	Благословите	Господа,	
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все	 воинства	 Его,	 слуги	 Его,	 творящие	 волю	 Его!	 Благословите	 Гос-
пода,	все	дела	Его,	на	всяком	месте	владычества	Его!	Благослови	Гос-
пода,	душа	моя!	

	 	 На	всяком	месте	владычества	Его,	благослови	Господа,	душа	моя.	
ПСАЛОМ	142:	

	 	 Господи,	услыши	молитву	мою,	внемли	молению	моему,	в	верности	
Твоей	 ответствуй	 мне,	 в	 правде	 Твоей!	 Но	 не	 входи	 в	 суд	 с	 рабом	
Твоим,	ибо	не	оправдается	пред	Тобой	никто	из	живых!	Ибо	теснит	
враг	душу	мою,	втаптывает	во	прах	жизнь	мою,	ввергает	меня	во	тьму,	
как	умерших	в	давние	дни;	и	уныл	во	мне	дух	мой,	цепенеет	во	мне	
сердце	 мое.	 Вспоминаю	 давние	 дни,	 рассуждаю	 о	 всех	 делах	 Твоих,	
мыслю	о	действиях	руки	Твоей,	простираю	к	Тебе	руки	мои:	душа	моя	
–	 безводная	 земля,	жаждет	 она	Тебя!	 Скоро,	 Господи,	 услышь	меня!	
Изнемогает	дух	мой.	Не	отврати	лица	Твоего	от	меня,	да	не	уподоб-
люсь	тем,	кто	сходит	во	гроб.	Открой	мне	поутру	милость	Твою,	ибо	
на	Тебя	–	упование	мое.	Укажи	мне	путь,	которым	мне	идти,	ибо	к	Тебе	
возношу	душу	мою.	От	 врагов	моих,	 Господи,	 избавь	меня!	 В	 Тебе	 –	
прибежище	мое.	Научи	меня	творить	волю	Твою,	ибо	Ты	–	Бог	мой!	
Дух	Твой	благий	да	ведет	меня	на	долы	ровной	стези.	Господи,	имени	
ради	Твоего	оживотвори	меня!	Правды	ради	Твоей	выведи	из	уныния	
душу	мою,	 и	 по	 милости	 Твоей	 истреби	 врагов	 моих,	 и	 погуби	 всех	
утесняющих	душу	мою,	ибо	я	–	раб	Твой.		

	 	 В	 верности	 Твоей,	 Господи,	 ответствуй	 мне,	 в	 правде	 Твоей,	 но	 не	
входи	в	суд	с	рабом	Твоим.	

	 	 В	 верности	 Твоей,	 Господи,	 ответствуй	 мне,	 в	 правде	 Твоей,	 но	 не	
входи	в	суд	с	рабом	Твоим.	

	 	 Дух	Твой	Благи́й	да	ведёт	меня	долы	ровной	стези.	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

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

ВЕЛИF КАЯ	ЕКТЕНИЯF :	
Д/Ст:		 	 В	мире	Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	(На каждое прошение)	
Д/Ст:	 	 О	ми́ре	свыше	и	спасе́нии	душ	на́ших,	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	ми́ре	всего́	ми́ра,	 об	укреплении	Святы́х	Бо́жьих	Церкве́й	и	 единении	всех	 [их],	 Го́споду	

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

	 	 О	вели́ком	господи́не	и	отце́	на́шем	святе́йшем	патриа́рхе	Кири́лле,	и	о	господи́не	на́шем,	
высокопреосвяще́ннейшем	 митрополи́те	 (или:	 архиепи́скопе,	 или:	 преосвяще́ннейшем	
епи́скопе	имя),	почтенном	пресви́терстве,	вo	Христе́	диаконстве,	обо	всём	клире	и	народе	Бо-
жьем,	Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	 на́шей	 богохрани́мой	 стране́	 [Русской]	 и	 обо	 всём	 народе	 и	 властях	 её	 Го́споду	
помо́лимся.	

	 	 Об	этом	гра́де	(или	об	этом	селе,	или	об	этой	святой	обители)	и	обо	всех	городах	и	странах	и	
ве́рою	живу́щих	в	них	Го́споду	помо́лимся.	

	 	 О	благоприятной	погоде,	об	изоби́лии	плодо́в	земли	и	ми́рных	временах	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 О	пла́вающих,	путеше́ствующих,	болящих,	стра́ждущих,	плене́нных,	[за	правду	гонимых	и	заключен-

ных]	и	о	спасе́нии	их	Го́споду	помо́лимся.	
	 	 Об	избавлении	нас	нас	от	всякого	угнетения,	гневы,	беды	и	принуждения	Господу	помо-

лимся.	
	 	 Поддержи,	спаси́,	поми́луй	и	сохрани́	нас,	Бо́же,	Твое́ю	благода́тью.	
	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Веч-

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

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	1	

Старший:		 	 Благодарим	Тебя,	Господи	Боже	наш,	что	Ты	воздвиг	нас	с	постелей	наших	и	вложил	в	
наши	уста	слово	хвалы,	дабы	поклоняться	Твоему	святому	имени	и	призывать	его,	-	и	про-
сим	Тебя:	по	своему	состраданию,	которое	Ты	всегда	нам	являл	в	нашей	жизни,	пошли	и	
ныне	помощь	Твою	стоящим	пред	лицом	святой	Славы	Твоей	и	ожидающим	от	Тебя	неис-
тощимой	милости,	и	дай	им,	со	страхом	и	любовью	всегда	служа	Тебе,	восхвалять	неизъяс-
нимую	благость	Твою,	-		

	 	 ибо	Тебе	подобает	вся	слава,	честь	и	поклонение,	[Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу],	ныне	
и	всегда	и	во	веки	веков.		

Народ:			 Ами́нь.		
	

БОГ	ГОСПОF ДЬ,	ГЛАС	4:	
Д/Ст:		 	 Бог	–	Господь,	и	воссиял	Он	нам!	Благословен,	Кто	во	имя	Господне	грядёт.	
Стих	1:		 	 Славьте	Го́спода,	ибо	Он	–	благ,	ибо	вовеки	ми́лость	Его́!	

Народ:			 Бог	–	Господь,	и	воссиял	Он	нам!	Благословен,	Кто	во	имя	Господне	гря-
дёт.	

(И	далее	на	каждый	стих)	
Стих	2:		 	 Обступили,	окружили	меня	–	но	именем	Господним	я	их	превозмог.	
Стих	3:		 	 Не	умру́,	но	бу́ду	жить,	и	дела́	Госпо́дни	возвещать.	
Стих	4:		 	 Ка́мень,	что	строители	кинули	прочь,	соделался	главою	угла.	От	Господа	сии	дела,	дивны	

они	в	наших	очах.		

ТРОПАFРЬ	ВОСКРЕF СНЫЙ,	ГЛАС	4:	
Народ:	 	 	Радостную	весть	о	Воскресении	/	от	ангела	узнали	ученицы	Господа	

/	 и,	 отбросив	 Евино	 проклятие,	 /	 торжествуя,	 говорили	 апостолам:	 /	
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«Повержена	Смерть,	/	восстал	Христос	Бог,	//	дару́ющий	миру	милость	
великую».	(Дважды)	

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

ТРОПАFРЬ	СРЕFТЕНИЯ,	ГЛАС	1:	
Народ:	 	 	Радуйся,	 благодатная	 Богородица	 Дева,	 /	 ибо	 из	 тебя	 воссияло	

Солнце	Правды	–	Христос	Бог	наш,	/	просвещая	пребывающих	во	тьме.	
/	Веселись	же	и	ты,	старец	праведный,	/	приня́вший	во	объятия	Освобо-
дителя	душ	наших,	//	дару́ющего	нам	воскресение.	

[КАФИF ЗМЫ:	
Народ:	 	 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	

Чтец:	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
КАФИn ЗМА	ВТОРАЯ	(ПС	9-16)	

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

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

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

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Вечно-

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

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	2	

Старший:		 	 В	ночи	дух	наш	взыскует	Тебя,	Боже	наш,	ибо	Твои	повеления	на	земле	–	это	свет!	Научи	
нас	достигать	праведности	и	святости	по	 страхе	Твоём,	ведь	мы	прославляем	Тебя,	под-
линно	 существующего	 Бога.	 Приклони	 ухо	 Твоё	 и	 услышь	 нас,	 и	 воспомни,	 Господи,	 по	
имени	всех	присутствующих	здесь	и	молящихся	с	нами	и	спаси	их	силою	Твоею.	Благослови	
народ	Твой	и	освяти	наследие	Твоё.	Даруй	мир	Твоему	миру,	церквам	Твоим,	священству,	
правителям,	и	всему	народу	Твоему,	-		

	 	 ибо	благословляется	и	прославляется	нами	вседостойное	и	прекрасное	имя	Твое,	
[Отца	и	Сына	и	Святого	Духа]	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.	

Народ:			 Ами́нь.	
МОЛИТВА	3	

Старший:	 	 В	ночи	 дух	 наш	 взыскует	 Тебя,	 Боже,	 ибо	 повеления	 Твои	 –	 свет!	 Научи	 нас,	 Боже,	
правде	Твоей,	заповедям	Твоим	и	установлениям	Твоим	и	просвети	наши	духовные	очи,	
дабы	нам	не	уснуть	во	грехах	смертным	сном.	Отгони	от	наших	сердец	всякий	мрак,	даруй	
нам	солнце	правды	Твоей	и	жизнь	нашу	сохрани	невредимой	печатью	Святого	Духа	Твоего.	
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Стопы	наши	направь	на	путь	мира	и	дай	нам	встретить	зарю	и	день	в	радости,	дабы	возне-
сти	Тебе	утренние	молитвы,	-		

	 	 ибо	Твоя	власть	и	Твои	царствие,	и	сила,	и	слава,	[Отца	и	Сына	и	Святого	Духа],	ныне	
и	всегда	и	во	веки	веков.		

Народ:			 Ами́нь.	
СЕДАFЛЬНЫ	ВОСКРЕF СНЫЕ,	ГЛАС	4:	

	 	 Взглянув	на	вход	во	гроб	и	пламени	от	ангела	не	вынося,	/	мироносицы	с	
трепетом	изумлялись,	восклицая:	/	«Неужели	украден	Отворивший	рай	раз-
бойнику?/	Не	воскрес	ли	Возвестивший	о	воскресении		прежде	страдания?»	/	
Поистине	воскрес	Христос	Бог,	/	даруя	пребывавшим	во	аде	жизнь	и	воскресе-
ние.	

	 	 	Восстань,	Господи	Боже	мой,	да	возвысится	рука	Твоя,	/	не	забудь	
бедных	Твоих	до	конца!	

	 	 	По	Своему	добровольному	решению	/	Ты,	Спаситель,	Крест	претерпел,	/	и	в	
новом	гробе	смертные	люди	положили	/	словом	пределы	мира	Создавшего.	/	
Потому	был	связан	враг,	/	смерть	терпела	страшное	поражение,	/	и	все	пребы-
вавшие	во	аде	/	восклицали	при	живонос-ном	Твоем	воскресении:	/	«Воскрес	
Христос	–	Податель	жизни,	пребывающий	вовеки!»	

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

	 	 	От	века	сокровенное	/	и	Ангелам	неведомое	таинство,	/	через	Тебя,	
Богородица,	явлено	живущим	на	земле,	/	–	Бог,	воплощающийся	в	не-
слитном	единении	двух	естеств,	/	и	ради	нас	добровольно	принявший	
Крест,	–	/	им	Он	воскресил	Адама	первозданного	/	и	спас	от	смерти	души	
наши.	

Народ:		 Го́споди,	пом́илуй.	(Три́жды)	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
	

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

[КАФИn ЗМА	ТРЕТЬЯ	(ПС	17-23)	
Чтец:	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.		

	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа,	сла́ва	Тебе́	Бо́же.	(Три́жды)]	
ЕКТЕНИЯF 	МАFЛАЯ:	

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

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

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Вечно-
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де́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	
предади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	4	

Старший:		 	 О	Владыка,	Бог	святой	и	непостижмый,	повелевший	воссиять	из	тьмы	свету,	покоив-
ший	нас	в	ночном	сне	и	воздвигший	на	славословие	и	молитву	Твоей	благости,	и	ныне,	вняв	
Своему	милосердию,	прими	нас,	поклоняющихся	Тебе	и	посильно	благодарящих	Тебя,	и	да-
руй	нам	всё	просимое	для	спасения.	Яви	нас	сынами	света	и	наследниками	Твоих	вечных	
благ!	Воспомни,	Господи,	по	обилию	благосердия	Твоего,	всех	людей	Твоих,	здесь	присут-
ствующих	и	молящихся	с	нами,	и	всех	наших	братьев	и	сестёр	отсутствующих	–	тех,	кто	на	
земле,	в	море,	в	воздухе,	и	на	всяком	месте	владычества	Твоего	нуждается	в	Твоём	челове-
колюбии	и	помощи,	и	всем	ниспошли	Твою	великую	милость,	дабы	мы,	всегда	невредимые	
душою	и	телом,	с	дерзновением	прославляли	дивное	и	благословенное	имя	Твоё,	-		

	 	 ибо	Ты	Бог	милости,	сострадания	и	человеколюбия,	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	
[Отцу́,	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху],	ны́не	и	всегда,	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
МОЛИТВА	7	

Старший:		 	 О	Бог	и	Отец	нашего	Господа	Иисуса	Христа,	воздвигший	нас	с	постелей	наших	и	собрав-
ший	нас	в	час	молитвы,	дай	нам	благодать	при	отверзении	уст	наших,	и	прими	от	нас	посиль-
ные	благодарения,	и	научи	нас	установлениям	Твоим,	ибо	мы	не	знаем,	как	должно,	о	чём	мо-
литься,	если	Ты,	Господи,	Святым	Духом	Твоим	не	наставишь	нас.	Посему	просим	Тебя:	если	мы	
чем	согрешили	до	нынешнего	часа	в	слове,	или	деле,	или	в	мыслях,	вольно	или	невольно	–	от-
пусти,	 оставь,	 прости!	 Ведь	 если	 Ты,	 Господи,	 будешь	 замечать	 беззакония	 –	 Господи,	 кто	
устоит?!	Но	у	тебя	прощение	и	у	Тебя	избавление,	один	Ты	–	Святой,	Помощник	крепкий,	За-
щитник	жизни	нашей,	и	посему	наша	песнь	всегда	о	Тебе,	-		

	 	 дабы	власть	Твоего	Царствия	была	благословенна	и	прославлена,	[Отца,	и	Сы́на,	и	
Святого	Ду́ха],	ны́не	и	всегда,	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
	

СЕДАFЛЬНЫ	ВОСКРЕF СНЫЕ,	ГЛАС	4:	
	 	 			Воскрес	Ты,	Спаситель,	из	гроба,	как	бессмертный;	/	воскресил	мир	Твой	

воскресением	 Своим,	 Христе	 Боже	 наш;	 /	 Сокрушил	 Своею	 силою	 власть	
смерти,	/	явил	всем	воскресение,	Милостивый.	/	Потому	мы	и	прославляем	
Тебя,	один	столь	Человеколюбивый.	

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

	 	 			С	небесных	высот	спустившись	/	и	приступив	к	скале,	где	находился	Ка-
мень	жизни,	/	Гавриил,	облеченный	в	белое,	восклицал	плакавшим:	/	«Пре-
кратите	плачевный	вопль,	вы	всегда	исполненные	сострадания;	/	ободри-
тесь!	Кого	вы	со	слезами	ищете,	воистину	восстал.	/	Потому	возглашайте	
апостолам,	что	воскрес	Господь.	/	(Получив	радость,	поклонитесь	Воскрес-
шему;	/	дерзайте	же,	да	дерзает	и	Ева».)	
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	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху	и	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	
Ами́нь.	

Богородичен:	Поразились,	Чистая,	все	сонмы	Ангелов	/	повергающему	в	трепет	таин-
ству	Твоего	чревоно-шения:	/	как	Держащий	все	единым	мановением	/	за-
ключается	в	объятия	Твои	как	человек,	/	берет	начало	Предвечный	и	моло-
ком	 питается	 /	 Питающий	 все	 дышащее	 по	 неизреченной	 благости?	 /	 И	
Тебя,	как	истинную	Матерь	Божию,	/	они	хвалами	прославляют.	

	
ПОЛИЕЛЕFЙ	(ЕСЛИ	ЕСТЬ):	

ПС	134	

Народ:			 Хвали́те	ИF мя	Госпо́дне,	хвали́те,	рабы	Господни.		
	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	

	 	 [Стоящие	в	доме	Господнем,	во	дворах	дома	Бога	нашего.		
	 	 Хвалите	Господа,	ибо	Господь	благ;	пойте	имени	Его,	ибо	это	сладостно.		
	 	 Ибо	Господь	избрал	Себе	Иакова,	Израиля	в	собственность	Свою.		
	 	 Я	познал,	что	велик	Господь,	и	Господь	наш	превыше	всех	богов.		
	 	 Господь	творит	все,	что	хочет,	на	небесах	и	на	земле,	на	морях	и	во	всех	безднах;		
	 	 возводит	облака	от	края	земли,	творит	молнии	при	дожде,	изводит	ветер	из	хранилищ	Своих.		
	 	 Он	поразил	первенцев	Египта,	от	человека	до	скота.		
	 	 Послал	знамения	и	чудеса	среди	тебя,	Египет,	на	фараона	и	на	всех	рабов	его.		
	 	 Поразил	народы	многие,	и	истребил	царей	сильных:		
	 	 Сигона,	царя	Аморрейского,	и	Ога,	царя	Васанского,	и	все	царства	Ханаанские;		
	 	 и	отдал	землю	их	в	наследие,	в	наследие	Израилю,	народу	Своему.		
	 	 Господи!	имя	Твое	вовек;	Господи!	память	о	Тебе	в	род	и	род.		
	 	 Ибо	Господь	будет	судить	народ	Свой,	и	над	рабами	Своими	умилосердится.		
	 	 Идолы	язычников	—	серебро	и	золото,	дело	рук	человеческих.		
	 	 Есть	у	них	уста,	но	не	говорят;	есть	у	них	глаза,	но	не	видят;		
	 	 есть	у	них	уши,	но	не	слышат,	и	нет	дыхания	в	устах	их.		
	 	 Подобны	им	будут	делающие	их	и	всякий,	кто	надеется	на	них.		
	 	 Дом	Израилев!	благословите	Господа.	Дом	Ааронов!	благословите	Господа.		

	 	 Дом	Левиин!	благословите	Господа.	Боящиеся	Господа!	благословите	Господа.]	
	 	 Благослове́н	Госпо́дь	от	Сио́на,	живущий	во	Иерусали́ме.		

	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
ПС	135	

	 	 Славьте	Го́спода,	ибо	Он	–	благ,	ибо	вовеки	ми́лость	Его́.		
	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	

	 	 [Славьте	Бога	богов,	ибо	вовек	милость	Его.		
	 	 Славьте	Господа	господствующих,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 Того,	Который	один	творит	чудеса	великие,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 Который	сотворил	небеса	премудро,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 утвердил	землю	на	водах,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 сотворил	светила	великие,	ибо	вовек	милость	Его;		
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	 	 солнце	-	для	управления	днем,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 луну	и	звезды	-	для	управления	ночью,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 поразил	Египет	в	первенцах	его,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	вывел	Израиля	из	среды	его,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 рукою	крепкою	и	мышцею	простертою,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 разделил	Чермное	море,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	провел	Израиля	посреди	его,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	низверг	фараона	и	войско	его	в	море	Чермное,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 провел	народ	Свой	чрез	пустыню,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 поразил	царей	великих,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	убил	царей	сильных,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 Сигона,	царя	Аморрейского,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	Ога,	царя	Васанского,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	отдал	землю	их	в	наследие,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 в	наследие	Израилю,	рабу	Своему,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 вспомнил	нас	в	унижении	нашем,	ибо	вовек	милость	Его;		
	 	 и	избавил	нас	от	врагов	наших,	ибо	вовек	милость	Его;		

	 	 дает	пищу	всякой	плоти,	ибо	вовек	милость	Его.]	
	 	 Славьте	Бо́га	Небе́с,	ибо	вовеки	ми́лость	Его́.		

	 	 	 Аллилу́иа,	аллилу́иа,	аллилу́иа.	
	

	

ТРОПАРИF 	ВОСКРЕF СНЫЕ,	ГЛАС	5:	
Народ:			 Благослове́н	Ты,	Го́споди,/	научи́	меня	(или:	нас)	установлениям	

Твои́м./	
	 	 Ангельски́й	 сонм	 удиви́лся,/	 увидев	 Тебя,	 Спаситель,	 к	 ме́ртвым	 при-

чтенного,/	но	силу	смерти	победившего,/	и	с	Собо́ю	Ада́ма	воздвигшего,//	
и	из	ада	всех	освободившего!	

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

	 	 К	чему	ми́ро/	слеза́ми	жалости,	о	учени́цы,	растворя́ете?/	Ведь	бли-
стающий	 ангел	 в	 гробнице	 возвестил	 мироно́сицам:/	 «Ви́дите	 вы	 пу-
стой	гро́б?	–	так	уразуме́йте,//	Спаситель	восстал	из	гро́ба!»	

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

	 	 Утром	 ра́но/	 мироно́сицы	 спешили	 к	 гробнице	 Твоей,	 рыда́я,/	 но	
предста́л	 пред	 ними	 а́нгел	 и	 сказал:/	 «Время	 рыда́ний	 кончилось,	 не	
пла́чьте,//	и	о	воскресе́нии	апо́столам	возвестите!»	

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

	 	 Жёны-мироносицы	рыдали/	с	ароматами	придя,	Спаситель,	ко	гро́бу	
Твоему́,/	 но	 а́нгел	 к	 ним	 воззвал,	 говоря:/	 «Что	 о	 живом,	 словно	 о	
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мёртвом,	помышляете,//	Он	как	Бог	восстал	из	гро́ба».	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху./	
	 	 Поклони́мся	Отцу́,/	и	Его́	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху,/	Тро́ице	святой	еди-

носущной,	с	серафимами	взывая:/	«Свят,	Свят,	Свят	Ты,	Го́споди!»	
	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь./	
	 	 Родив	Подателя	Жизни,/	ты,	Дева,	Адама	от	греха	избавила,/	и	ты	же	

ЕF ве	вместо	печа́ли	радость	дала;/	отпадших	же	от	пути	Жизни	по	нему	
направил//	от	Тебя	воплоти́вшийся	Бог	и	Челове́к!	

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

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

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

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Веч-

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

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
	

МОЛИТВА	8	
Старший:		 	 Господи	Боже	наш,	Ты	сонную	расслабленность	от	нас	отогнал	и	призвал	нас	зовом	свя-

тым,	чтобы	и	ночью	мы	воздевали	руки	наши	и	славословили	Тебя	за	праведные	суды	Твои,	
-	прими	же	от	нас	моления,	молитвы,	славословия	и	ночные	служения	и	даруй	нам,	Боже,	
веру	непостыдную,	надежду	твёрдую	и	любовь	непритворную!	Благослови	наши	входы	и	
исходы,	поступки,	дела,	слова	и	мысли	и	дай	нам	нам	войти	в	наступающий	день,	восхваляя,	
воспевая,	благословляя	благость	Твоей	несказанной	силы,	-		

	 	 ибо	благословляется	нами	имя	Твое́,	и	прославляется	Ца́рствие	Твое́,	[Отца́	и	Сы́на	
и	Свята́го	Ду́ха],	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.		

Народ:			 Ами́нь.		
ИПАКОИF ,	ГЛАС	4:	

Чтец:	 	 	О	воскресении	Твоём	дивном	/	прибежав	к	апостолам,	возвещали	мироно-
сицы,	/	что	Ты	воскрес,	Христе,	как	Бог,	/	подавая	миру	великую	милость.	

СТЕПЕFННА,	ГЛАС	4:	
1	АНТИФОF Н:	

Народ:			 От	юности	моей/	многие	меня	борют	страсти,	/	но	Сам	поддержи	
меня	//	и	спаси,	Спаситель	мой.		
	 Ненавидящие		Сион,	/	вы	будете	Господом	посрамлены́,	/	ибо,	словно	
трава,	/	будете	огнём	попалены.		
	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
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	 	 Святым	Духом	/	всякая	душа	животворится	/	и	чрез	очищение	воз-
носится,	/	таинственно	просвящаясь	тро́ическим	Единством.	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Святым	Духом	/	всякая	душа	животворится	/	и	чрез	очищение	воз-

носится,	/	таинственно	просвящаясь	тро́ическим	Единством.	
2	АНТИФОF Н:	

Народ:			 Воззвал	я	к	Тебе,	Господи	пламенно	/	из	глубины	души	моей	/	и	да	будут	
мне	внимать	/	Божественные	уши	Твои.	

	 	 Всякий,	на	Господа	имеющий	надежду,	/	выше	всех	печалей.	
	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху		
	 	 Святым	Духом	изливаются	потоки	благодати,	/	орошающие	все	тво-

рение	/	для	оживления.	
	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Святым	Духом	изливаются	потоки	благодати,	/	орошающие	все	тво-

рение	/	для	оживления.	
3	АНТИФОF Н:	

Народ:			 Сердце	мое	к	Тебе,	Слово,	да	возвысится	/	и	ничто	меня	не	обольстит	из	
наслаждений	мира	/	к	моему	унижению.	

	 	 Как	имеет	всякий	к	матери	своей	любовь,	/	так	и	к	Господу	теплейшую	
любовь	/	мы	должны	иметь.	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху		
	 	 Святым	Духом	–	богатство	Богопознания,	созерцания	и	мудрости;	/	

ибо	чрез	Него	все	Отеческие	веления	/	Слово	открывает.	
	 	 И	ны́не	и	при́сно	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
	 	 Святым	Духом	–	богатство	Богопознания,	созерцания	и	мудрости;	/	

ибо	чрез	Него	все	Отеческие	веления	/	Слово	открывает.	
ПРОКИF МЕН	И	ЧТЕFНИЕ	ЕВАFНГЕЛИЯ:	

Д/Ст:	 	 Внемлем.	Премудрость!	Прокимен,	глас	4:		
	 	 Восстань,	Господи,	помоги	нам,/	и	избавь	нас,	ради	имени	Твоего!	

Народ:		 Восстань,	Господи,	помоги	нам,/	и	избавь	нас,	ради	имени	Твоего!	
Д/Ст:	 Боже	,	своими	ушами	слышали	мы,	и	отцы	наши	возвестили	нам.	

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

Народ:		 И	избавь	нас,	ради	имени	Твоего!	
Д/Ст:	 	 Го́споду	помо́лимся.	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
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МОЛИТВА	9	ПЕРЕД	ЧТЕНИЕМ	ЕВАНГЕЛИЯ	
	

Старший:	 	 Возжги	в	наших	сердцах,	человеколюбивый	Владыка,	Твоего	богопознания	чистый	свет	и	наши	
духовные	очи	открой	для	уразумения	Твоей	евангельской	проповеди!	Вложи	в	нас	и	страх	перед	Тво-
ими	благими	заповедями,	дабы,	одолев	устремления	плотские,	мы	проводили	жизнь	духовную,	все-
гда	мысля	и	совершая	благоугодное	Тебе,	-	

	 	 Ведь	Ты	освящение	и	просвещение	душ	и	тел	наших,	[Христе]	Боже,	и	воссылаем	славу	Тебе,	
[вместе	с	Твоим	безначальным	Отцом	и	всесвятым	и	благим	и	животорящим	Духом	Твоим],	ныне	и	
всегда	и	во	веки	веков.		

	 	 [Или:	ибо	Ты	свят,	Бо́же	наш,	и	во	святы́х	покоишься,		и	мы	воссылаем	Тебе́	сла́ву,	[Отцу́	и	
Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху],	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.]	

Народ:		 Ами́нь.	
Д/Ст:		 	 Всё,	что	дышит,	/	да	славит	Господа!		

Народ:			 Всё,	что	дышит,	/	да	славит	Господа!	
Д/Ст:		 	 Славьте	Бога	во	храме	Его,	славьте	Его	на	тверди	небес,	где	явлена	сила	Его.	

Народ:			 Всё,	что	дышит,	/	да	славит	Господа!	
Д/Ст:		 	 Всё,	что	дышит.	

Народ:			 Да	славит	Го́спода!	
Д/Ст:		 	 Дабы	удостоиться	нам	слышать	Святое	Евангелие,	Господа	Бога	молим!	

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	

Д/Ст:	 	 Прему́дрость!	Станем	благоговейно!	Услы́шим	Святое	Ева́нгелие.		
Старший		 Мир	всем.	

Народ:		 И	ду́ху	твоему́.	
Чтец:	 	 От	Иоанна	святого	Благовестия	чте́ние.	

Народ:		 Сла́ва,	Тебе́,	Го́споди,	сла́ва	Тебе́.	
Д/Ст:	 	 Будем	внимательны!	
	 	 (Евангелие	воскресное	4-е,	Лк.,	зач.112:)	 	 	

Чтец:	 	 В	то	время,	в	первый	же	день	после	субботы,	на	рассвете	жены	пришли	
к	гробнице,	неся	приготовленные	благовония.	И	обнаружили	они,	что	ка-
мень	от	входа	в	гробницу	отвален;	а	войдя	внутрь,	не	нашли	тела	Господа	
Иисуса.	И	вот,	когда	пребывали	они	в	недоумении,	вдруг	предстали	перед	
ними	два	мужа	в	одеждах	блистающих,	как	молния.	Когда	же	они,	устра-
шившись,	склонили	лица	к	земле,	те	сказали	им:	«Что	вы	ищете	Живого	
среди	мёртвых?	Его	нет	здесь,	Он	восстал.	Вспомните,	как	Он	сказал	вам,	
ещё	когда	был	в	Галилее,	про	Сына	Человеческого,	что	должно	Ему	быть	
преданным	в	руки	людей	грешных,	и	претерпеть	распятие,	и	на	третий	
день	воскреснуть».	И	припомнили	они	слова	Его;	и	возвратившись	от	гроб-
ницы,	поведали	обо	всём	этом	Одиннадцати	и	всем	прочим.	А	были	это	Ма-
рия	Магдалина,	и	Иоанна,	и	Мария,	мать	Иакова,	и	другие	женщины	были	
с	ними;	и	все	они	говорили	апостолам	то	же.	Но	тем	слова	эти	показались	
бредом,	и	они	женщинам	не	верили.	Пётр,	однако,	поднялся	и	побежал	к	
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гробнице,	заглянул	в	неё	и	видит	только	саван;	и	пошёл	он	к	себе,	изумля-
ясь	случившемуся	

	
	
Народ:	 	 Сла́ва,	Тебе́,	Го́споди,	сла́ва	Тебе́!	
	 	 	 Проповедь	
	 	

ВОСКРЕF СНАЯ	ПЕСНЬ	ПО	ЕВАFНГЕЛИИ,	ГЛАС	6:	
	 	 Увидев	Воскресе́ние	Христа,/	поклони́мся	свято́му	Го́споду	Иису́су,/	одному	

безгре́шному,/	Кресту́	Твоему́	поклоня́емся,	Христе́,/	и	свято́е	Воскресе́ние	Твое́	
пое́м	и	сла́вим:/	Ты	–	Бог	наш,/	кроме	Тебя	ино́го	не	зна́ем,/	и	и́мя	Твое́	призы-
ваем./	Приди́те,	все	ве́рные,/	поклонимся	свято́му	Христо́ву	Воскресе́нию:/	ибо	
пришла	через	Крест	ра́дость	всему́	ми́ру./	Всегда́	благословляя	Го́спода,/	воспе-
ваем	Воскресе́ние	Его́:/	Он,	ради	нас	распя́тие	претерпе́в,//	сме́ртию	смерть	по-
бедил!		

Д/Ст:	 	 Го́споду	помо́лимся.	

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

	

Старший:	 	 Господи	Боже	наш,	Ты	через	покаяние	людям	очищение	дарова́л,	и	в	покаянии	пророка	Давида	нам	образец	
осознания	и	испове́дания	грехов	ради	нашего	прощения	показал,	-	Ты	же,	Владыка,	по	Твоей	великой	милости	
помилуй	и	нас,	впавших	по	многие	и	великие	согрешения,	и	обилием	благосердия	Твоего	изгладь	беззакония	
наши!	Согрешили	мы,	Господи,	пред	Тобою,	даже	сокровенное	и	тайное	человеческого	сердца	знающим	и	одним	
имеющим	власть	прощать	грехи,	сердце	же	чистым	соделав	в	нас,	и	Духом	всещедрым	утвердив	нас,	и	радость	
Твоего	спасения	возвратив	нам,	не	отвергни	нас	от	лица	Твоего,	но	как	благой	и	человеколюбивый	Бог	до	по-
следнего	нашего	вздоха	даруй	нам	приносить	Тебе	жертву	праведности	и	возношение	на	Твоих	святых	жерт-
венниках,	-		

	 	 По	милости,	и	состраданию,	и	человеколюбию	Твоего	единородного	Сына,	с	Которым	Ты	
благословен,	вместе	со	всесвятым	и	благи́м	и	животворящим	Духом	Твоим,	ныне	и	всегда	и	во	
веки	веков.		

ПСАЛОF М	50:	
Чтец:	 	 Помилуй	меня,	Боже,	по	милости	Твоей,	обилием	благосердия	Твоего	из-

гладь	беззаконие	мое;	всецело	отмой	меня	от	вины	моей,	и	от	греха	моего	
очисти	меня!	Ибо	сознаюсь	я	в	беззаконии	моем,	и	грех	мой	предо	мною	
всегда.	Пред	Тобой,	пред	Тобой	одним	я	согрешил,	и	сотворил	злое	в	очах	
Твоих;	итак,	прав	Ты	в	приговоре	Твоем	и	безупречен	в	суде	Твоем!	Вот,	в	
беззакониях	я	зачат,	и	во	грехе	родила	меня	матерь	моя;	Вот,	верности	в	
сокровенном	 желаешь	 Ты,	 в	 тайне	 открыл	 Ты	 мне	 премудрость	 Твою.	
Окропи	меня	иссопом,	и	буду	чист,	омой	меня,	и	стану	снега	белей.	Дай	мне	
радость	и	веселие	внять	–	и	возрадуются	кости,	что	Ты	сокрушил.	Отврати	
взор	 Твой	 от	 грехов	 моих,	 и	 каждую	 вину	 мою	 изгладь!	 Чистым,	 Боже,	
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соделай	сердце	во	мне,	и	дух	правый	обнови	в	глубинах	моих!	Не	отвергни	
меня	от	лица	Твоего,	и	Духа	Твоего	Святого	не	отними,	возврати	мне	ра-
дость	спасения	Твоего,	и	Духом	всещедрым	утверди	меня!	Научу	беззакон-
ных	путям	Твоим,	и	нечестивцы	обратятся	к	Тебе.	Очисти	меня	от	кровей,	
Боже,	Боже	спасения	моего!	и	восславит	язык	мой	правду	Твою.	Господи!	
отверзни	уста	мои,и	речь	моя	возвестит	хвалу	Тебе.	Ибо	жертвы	не	жела-
ешь	Ты	от	меня,	всесожжение	не	угодно	Тебе.	Жертва	Богу	–	сокрушенный	
дух;	сердцем,	что	смирилось	до	конца,	Боже,	не	погнушаешься	Ты.	Одари	
милостию	Твоею	Сион,	 стены	Иерусалима	 отстрой!	 Тогда	 будут	жертвы	
угодны	Тебе,	всесожжении	и	возношений	обряд,	тогда	возложат	тельцов	
на	алтарь	твой.	

	

	 	 Глас	8:	

Народ:		 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху./	Покая́ния	врата	/	отверзи	мне,	
Податель	жизни,	/	ибо	с	рассвета	стремится	дух	мой	/	ко	храму	святому	
Твоему,	/	нося	весь	оскверненный	телесный	храм.	/	Но	Ты,	как	сострада-
тельный,	очисти	его	/	благосердною	Твоею	милостью.	

	 	 И	 ны́не	 и	 всегда	 и	 во	 ве́ки	 веко́в.	 Ами́нь./	 На	 пути	 спасения	 /	
направь	меня,	Богородица	/	ибо	постыдными	грехами	я	душу	запятнал	
/	и	легкомысленно	растратил	всю	жизнь	мою.	/	Но	Твоими	молитвами	
/	избавь	меня	от	всякой	нечистоты.	

	 	 Глас	6:	

	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,/	по	великой	ми́лости	Твое́й,/	и	обилием	благо-
сердия	Твоего//	изгладь	беззако́ние	мое́.	

	 	 О	множестве	соделанных	мною	согрешений	тяжких	размышляя,	/	я,	
несчастный,	 трепещу	пред	 страшным	днем	суда.	 /	Но,	 надеясь	на	ми-
лость	благосердия	Твоего,	/	как	Давид	взываю	Тебе:	/	"Помилуй	меня,	
Боже,	/	по	великой	Твоей	милости!"	

[Д/Ст:	 	 Спаси́,	Бо́же,	народ	Твой	и	благослови́	наследие	Твоё,	посети́	мир	Твой	ми́лостью	и	состра-

данием,	укрепи	христиа́н	правосла́вных	и	ниспошли	нам	обилие	Твоей	милости,	по	ходатай-
ству	всенепорочной	нашей	Влады́чицы	Богоро́дицы	и	Вечноде́вы	Мари́и,	си́лою	святого	и	жи-
вотво-ря́щего	Креста́,	по	заступничеству	святых	небе́сных	си́л	беспло́тных,	святого,	сла́вного	
проро́ка,	Предте́чи	и	Крести́теля	Иоа́нна,	святы́х	сла́вных	и	всехва́льных	апо́столов;	святых	от-
цов	на́ших	и	вселе́нских	вели́ких	учи́телей	и	святи́телей,	Васи́лия	Вели́кого,	Григо́рия	Бого-
сло́ва	и	Иоа́нна	Златоу́ста,	святого	отца́	на́шего	Никола́я,	архиепи́скопа	Мирлики́йского,	чудо-
тво́рца;	 святы́х	 равноапо́стольных	 Мефо́дия	 и	 Кири́лла,	 учи́телей	 славянских,	 святы́х	 рав-
ноапо́стольных	вели́кого	кня́зя	Влади́мира	и	вели́кой	княги́ни	ОF льги;	святых	отцов	на́ших:	
святи́теля	Михаи́ла,	пе́рвого	митрополи́та	Ки́евского;	первосвяти́телей	Моско́вских	и	всея́	Ру-
си́:	 Петра́,	 Алекси́я,	 Ио́ны,	 Мака́рия,	 Фили́ппа,	 ИF ова,	 Ермоге́на	 и	 Ти́хона,	 митрополи́тов	
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Моско́вских	Филаре́та,	Инноке́нтия	и	Мака́рия;	святы́х,	сла́вных	и	победоносных	му́чеников,	
новому́чеников	и	испове́дников	Це́ркви	Ру́сской:	Влади́мира,	митрополи́та	Ки́евского;	Вени-
ами́на,	 митрополи́та	 Петрогра́дского,	 Петра́,	 митрополи́та	 Крути́цкого,	 Иларио́на,	 архи-
епи́скопа	 Вере́йского;	 святы́х	 ца́рственных	 страстоте́рпцев;	 и	 преподобному́чениц	 вели́кой	
княги́ни	 Елизаве́ты	 и	 и́нокини	 Варва́ры;	 преподо́бных	 и	 богоно́сных	 отцов	 на́ших	 –	 пре-
подо́бных	 отцов	 ста́рцев	 оптинских,	 святы́х	 пра́ведных	Иоа́нна	Кроншта́дтского	 и	 Алекси́я	
Моско́вского;	 свя-ты́х	блаже́нных	Ксе́нии	Петербу́ржской	и	Матро́ны	Моско́вской,	 святы́х	и	
пра́ведных	праотцев	Иоаки́ма	и	АF нны,	и	святых	(имена	святых	храма	и	дня),	и	всех	святы́х	–	
умоляем	Тебя,	многоми́лостивый	Го́споди,	услы́шь	нас,	гре́шных,	моля́щихся	Тебе́,	и	поми́луй	
нас!	

Народ:		 	 Го́споди,	поми́луй.	(12	раз)	]	
	

КАНОn Н:	
ПЕСНЬ	1:	

КАНОН	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	4:		

Народ:	
Ирмос:	 	 		Моря	 Красного	 пучину	 /	 не	 омоченными	 стопами	 /	 перейдя,	

древний	Израиль,	 /	крестооб-разно	распростертыми	Моисеевыми	
руками	/	Амаликово	войско	в	пустыне	в	бегство	обратил.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Вознесся	Ты,	Владыка,	/	наше	падение	исправляя,	/	на	пречистое	древо	Кре-

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

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Во	гробе	плотью,	а	во	аде	с	душою	как	Бог,	/	в	раю	же	с	разбойником	/	и	

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

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Богородичен:	По	воле	Отца	без	семени	от	Божественного	Духа	/	Ты	зачала	Сына	Божия,	

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

КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Пришли	в	движение	народы,	смутились	племена	/	и	склонились	мо-

гущественные	царства,	/	от	страха	пред	Рожденным	от	Тебя,	Чистая;	/	
ибо	пришел	Царь	мой,	низложил	мучителя	/	и	мир	от	гибели	избавил.	

	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Обитель	 Свою	 на	 небесах	Живущий,	 /	 Христос,	 сойдя	 к	 смертным	
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освятил	/	и	незыблемой	явил;	/	ибо	одна	Творца	Родившая	/	после	ро-
дов	девства	сокровищем	осталась.	

КАНОn Н	ТРИОn ДИ,	ГЛАС	6:	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Притчами	приводя	всех	/	к	исправлению	жизни,	/	Христос	мытаря	

возвышает	за	смирение,	/	показав	и	фарисея,	возношением	смиряемого.	
	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 От	смирения	видя	честь	возвышающую,	/	от	возношения	же	–	паде-

ние	 тяжкое,	 /	 ревнуй	 добродетелям	 мытаря,	 /	 а	 фарисейскую	 пороч-
ность	возненавидь.	

	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 От	безрассудства	тщетным	становится	всякое	благо,	/	от	смирения	

же	истребляется	всякое	зло;	/	его	и	возлюбим,	верные,	/	гнушаясь	ис-
кренне	поведения	тщеславного.	

	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Смиренномудренными	 желая	 видеть	 Своих	 учеников,	 /	 Царь	 всех	

убеждал	и	учил	их	ревновать	/	стенанию	мытаря	и	его	смирению.	
	

КАНОn Н	СРЕnТЕНИЯ,	ГЛАС	3:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 	Облака	да	прольют	воду;	/	ибо	Солнце	–	Христос,	/	легким	облаком	

носимый	–	непорочными	руками,	/	в	Храме	явился,	как	Младенец;	/	по-
тому	 мы,	 верные,	 будем	 восклицать:	 /	 «Воспоем	 Господу,	 /	 Он	 ибо	
славно	прославился!»	

	 	 Сла́ва	Отцу́,	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Укрепитесь	 руки	Симеона,	 /	ослабевшие	от	 старости,	 /	и	одряхлевшие	

ноги	старца	/	бодро	двигайтесь	Христу	навстречу;	/	составив	хоровод	с	бес-
плотными,	воспоем	Господу,	/ибо	Он	славно	прославился!	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Возвеселитесь	небеса,	распростертые	премудро,	/	радуйся	и	земля:	/	

ибо	происшедший	из	недр	Божественнейших	Создатель	Христос,	/	Ма-
терью	Девой	 Богу	 Отцу	 как	 младенец	 приносится,	 /	 Тот,	 Кто	 прежде	
всех,	/	ибо	Он	славно	прославился.	

	

КАТАВАFСИЯ	СРЕFТЕНИЯ,	ГЛАС	3:		
Народ:		 Над	сухою	землей,	родившейся	из	бездны,	/	солнце	некогда	взо-

шло:	 /	 ибо	 как	 стена	 по	 обе	 стороны	 застыла	 вода	 /	 для	 народа	
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пешего,	море	переходившего	/	и	богоугодно	воспевавшего:	/	«Вос-
поем	Господу,	/	ибо	Он	славно	прославился!»	

	
ПЕСНЬ	3:	

КАНОn Н	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	4:		

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

Господи,	/	и	прибежище,	и	утверждение!»	
Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 	Древо	 жизни,	 духовный	 и	 истинный	 виноград,	 /	 на	 Кресте	 висит,	

всем	бессмертие	источая.	
Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 	Как	великий,	как	страшный,	/	как	надменность	ада	укротивший	/	и	

как	Бог	нетленный,	Он	ныне	плотию	воскрес.	
Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 	Ты	одна	для	живущих	на	земле	/	сверхъестественных	благ	виновни-

цей	 соделалась,	 Матерь	 Божия,	 /	 потому	 приветствие	 «радуйся»	 мы	
Тебе	приносим.	

КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Очищается	 смертных	 естество,	 /	 чрез	 Тебя	 соединившееся	 /	 с	

нестерпимым	Божественным	огнем:	/	им	оно	как	сокровенный	хлеб	/	
испеклось	в	Тебе,	Дева	Пречистая,	/	но	и	Ты	невредимой	сохранилась.	

	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Кто	Эта,	поистине	к	Богу	близкая,	/	как	превзошедшая	все	Ангель-

ские	полки?	/	Это	–	Одна	красотою	девства	сияющая,	/	как	Матерь	Все-
держителя.	

	

КАНОn Н	ТРИОn ДИ,	ГЛАС	6:	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Из	грязи	и	страстей	/	смиренный	возносится,	/	но	с	высоты	добро-

детелей	падает	бедственно	/	всякий	гордый	сердцем:	/	от	его	нрава,	от	
порока	бежим!	

	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Тщеславие	делает	тщетным	богатство	праведности,	/	смирение	же	

рассеивает	страстей	множество;	/	нас,	подражающих	тому,	/	общниками	
мытаря	яви,	Спаситель.	
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Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Как	мытарь	и	мы,	ударяя	себя	в	грудь,	/	в	сокрушении	будем	взывать:	/	

“Будь	милостив,	Боже	к	нам,	грешным!”	/	–	чтобы	за	это	получить	отпуще-
ние.	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 С	ревностью	приступим,	верные,	/	достигая	кротости,	живя	со	сми-

рением,	/	в	стенании	сердца	и	плаче	с	молитвой,	/	да	обретем	от	Бога	
прощение.	

	

КАНОn Н	СРЕnТЕНИЯ,	ГЛАС	3:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Перворожденный	от	Отца	прежде	веков	/	перворожденным	Младен-

цем	/	непорочной	Отроковицы	явился,	/	простирая	Адаму	руку	спасе-
ния.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́,	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Дабы	в	прежнее	состояние	восстановить	/	первозданного,	ставшего	

неразумным	/	как	младенец	через	обольщение,	/	Бог	Слово	Младенцем	
явился.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Из	земли	происшедшее	естество	/	и	вновь	в	нее	возвратившееся,	/	Со-

здатель	явил	сообразным	Божеству,	/	став	Младенцем,	но	не	изменив-
шись.	

КАТАВАFСИЯ	СРЕFТЕНИЯ,	ГЛАС	3:		
	

Народ:		 	Господи,	твердыня	на	Тебя	надеющихся!	/	Утверди	Церковь,	/	ко-
торую	Ты	приобрел	/	драгоценною	кровию	Твоей.	

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

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

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Веч-

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

Народ:			 Тебе́,	Го́споди	
	

МОЛИТВА	5	
Старший:		 	 О	Сокровищница	благ,	Отец	Источника	неиссякаемого,	Святой,	Чудотворец,	Всесильный,	Все-

держитель,	мы	все	Тебе	поклоняемся	и	молимся	Тебе,	взывая	к	Твоей	милости	и	состраданию	о	
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помощи	и	поддержке	нам,	уничиженным:	воспомни,	Господи,	нас,	служащих	Тебе,	и	прими	ото	всех	
нас	утренние	моления,	словно	фимиам,	пред	лицо	Твоё,	и	не	отвергни	никого	из	нас,	но	по	Твоему	
состраданию	нас	всех	сбереги!	Воспомни,	Господи,	и	всех,	кто	бодрствует,	воспевая	Славу	Твою,	как	
и	Твоего	единородного	Сына	и	Бога	нашего	и	Святого	Духа	Твоего;	будь	им	помощником	и	защит-
ником	и	прими	их	мольбы	на	Твой	пренебесный	и	умопостигаемый	жертвенник,	-		

	 	 ибо	Ты	Бог	наш,	и	мы	воссыла́ем	сла́ву	Тебе,	[Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху],	ны́не	и	
всегда	и	во	ве́ки	веко́в.		

Народ:			 Ами́нь.		
	

КОНДАFК	СРЕFТЕНИЯ,	ГЛАС	1:	
	 	 	Утробу	Девы	Ты	освятил	рождением	Своим	/	и	ру́ки	Симео́на	благословил,	

как	надлежало,	/	Ты	же	и	ныне	поспешил	спасти	нас,	Христе	Боже,	/	так	дару́й	
мир	вою́ющему	обществу	/	и	укрепи	правителей,	которых	возлюбил,	//	один	
столь	человеколюбивый.	

И́КОС:		
	 	 		К	Богородице	прибегнем	/	мы,	желающие	увидеть	Сына	Её,	/	к	Си-

меону	приносимого,	/	на	Которого	с	небес	взирая,	/	бесплотные	пора-
жаются	и	восклицают:	/	«Чудное	мы	созерцаем	ныне	и	необычайное,	/	
непостижимое,	 невыразимое:	 /	 ибо	 Создателя	 Адама	 носят	 как	 мла-
денца,	/	Невместимый	в	объятиях	старца	умещается,	/	Пребывающий	в	
беспредельных	 недрах	 Отца	 Своего	 /	 добровольно	 ограничивается	 –	
плотью,	но	не	Божеством,	–	/	Единый	Человеколюбец!»	

	 	 Сла́ва	Отцу́,	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху.	
СЕДАFЛЕН	ИЗ	ТРИОF ДИ,	ГЛАС	4,	ПОДОF БЕН:	«СКОF РО	ПРЕДВАРИF …»:	

	 	 Смирение	 возвысило	 /	 оскверненного	 делами	 злыми	 мытаря,	 /	 пе-
чального	и	“Смилуйся!”	к	Создателю	воззвавшего;	/	возношение	же	низ-
ложило,	лишив	праведности	/	жалкого	фарисея	величавшегося.	/	Так	по-
ревнуем	же	делам	добрым,	/	удаляясь	от	злых.	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
СЕДАFЛЕН	СРЕFТЕНИЯ,	ГЛАС	1,	ПОДОF БЕН:	«ЛИК	А́НГЕЛЬСКИЙ…»:	

	 	 	Тот,	Кто	вечно	пребывает	со	Отцом	на	святом	престоле,	/	придя	на	
землю,	от	Девы	родился	и	стал	Младенцем,	/	временем	не	ограничен-
ный	по	естеству.	/	Симеон	же,	приняв	Его	в	объятия,	радостно	возгла-
шал:	/	«Ныне	Ты	отпускаешь,	Милосердный,	/	возвеселив	тем	раба	Тво-
его!»	

ПЕСНЬ	4:	
КАНОn Н	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	4:		

Народ:	
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Ирмос:	 	 	Вознесенным	увидев	на	Кресте,	/	Тебя,	Солнце	правды,	/	стала	Цер-
ковь	на	месте	своем,	достойно	взывая:	/	«Слава	силе	Твоей,	Господи!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Ты	взошел	на	Крест,	да	уврачуешь	мои	страсти	/	страданиями	Своей	пре-

чистой	плоти,	/	которую	Ты	добровольно	принял.	/	Потому	мы	восклицаем	
Тебе:	/	«Слава	силе	Твоей,	Господи!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропа́рь:	 	 Смерть,	коснувшись	непричастного	греху	/	и	животворящего	тела	Твоего,	

Владыка,	/	справедливо	была	умерщвлена;	/	мы	же	Тебе	взываем:	/	«Слава	
силе	Твоей,	Господи!»	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 Не	испытав	брака	зачала	Ты,	Дева,	/	и	после	родов	по-прежнему	явилась	

девственной;	/	по-тому	мы	не	умолкающими	голосами	Тебе,	Владычица,	/	с	
твердой	верою	восклицаем:	«Радуйся!»	

КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Общался	с	людьми	Невидимый,	/	сделавшись	видимым:	/	пребывая	

во	образе	непостижимого	Божества	/	и	приняв	от	Тебя,	Отроковица,	/	
образ	прежде	Ему	несвойственный,	/	Он	спасает	знающих	Тебя,	чистую	
Богоматерь.	

	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Дева	 вещественно	приняла	 Невещественного,	 /	 явившегося	 с	 приобще-

нием	к	веществу	младенцем	от	Нее.	/	Потому	Он	в	двух	естествах	единым	по-
знается:	/	Богом,	облеченным	плотию	/	и	человеком	сверхъестественным.	

	

КАНОn Н	ТРИОn ДИ,	ГЛАС	6:	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Превосходный	путь	возвышения	–	смирение,	/	показало	Слово,	/	смирившееся	

даже	и	до	образа	рабского:	/	тому	подражая,	всякий	возносится,	смиряясь.	
	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Вознесся	праведный	фарисей	–	и	пал;	/	мытарь	же,	множеством	пороков	отяго-

щаемый	/	смирился,	но	был	возвышен,	/	сверх	надежды	получая	оправдание.	
	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Приносящим	нищету,	/	не	смотря	на	изобилие	добродетелей,	/	явилось	безрас-

судство;	/	а	смирение	напротив	–	обретением	оправдания,	/	не	смотря	на	скудость	
крайнюю.	/	Будем	же	его	обретать!	

	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
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Тропарь:	 	 Предрек	Ты,	Владыка,	/	что	высокоумным	всячески	противишься,	/	а	смирен-
ным	благодать	Твою	подаешь,	Спаситель;	/	ныне	нам,	смирившимся,	/	благодать	
Твою	ниспошли.	

КАНОn Н	СРЕnТЕНИЯ,	ГЛАС	3:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 «Симеон,	служитель	неизреченных	таинств»,	–	/	Богородица	взывала,	–	

/	«Того,	о	Ком	издревле	извещен	ты	Святым	Духом,	/	ставшее	младенцем	
Слово	–	Христа,	/	радуясь,	во	объятия	прими,	/	взывая	к	Нему:	/	Все	напол-
нилось	хвалою	Тебе!»	

	 	 Сла́ва	Отцу́,	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Кого	ожидал	ты,	Симеон,	радостно	прими	–	/	Христа,	Дитя	возрастом,	/	

утешение	богоизбранного	Израиля,	/	Творца	Закона	и	Владыку,	/	испол-
няющего	 устав	 Закона,	 –	 /	 взывая	 к	 Нему:	 /	 «Все	 наполнилось	 хвалою	
Тебе!»	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Симеон,	видя	Слово	безначальное,	/	во	плоти,	как	на	престоле	Херу-

вимском,	Девою	носимое,	/	Виновника	бытия	всего	–	как	Младенца,	/	
в	изумлении	взывал	к	Нему:	/	«Все	наполнилось	хвалою	Тебе!»	

	

КАТАВАFСИЯ	СРЕFТЕНИЯ,	ГЛАС	3:		
Народ:		 		Покрыла	небеса	доблесть	Твоя,	Христе,:	 /	ибо	выйдя	из	ковчега	

Твоей	святыни	–	/	непорочной	Матери	–	/	Ты	явился	в	Храме	славы	
Твоей,	/	как	Младенец,	носимый	на	руках,	/	и	все	наполнилось	хвалою	
Тебе.	

ПЕСНЬ	5:	
КАНОН	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	4:		

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

мрака	неведения	обращающим	/	с	верою	воспевающих	Тебя.	
Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 	Ты,	Господи,	на	землю	из	сострадания	сошел;	/	Ты	возвысил	падшее	

человеческое	естество,	/	вися	на	Древе.	
Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропа́рь:	 	 	Ты	снял	с	меня,	Христе,	/	обвинение	в	грехах;	 /	Ты	разрешил	муки	

смерти,	Милосердный	/	Божественным	воскресением	Своим.	
Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 	Тебя	как	оружие	несокрушимое	/	против	врагов	мы	направляем	/	и	в	
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Тебе	приобрели	опору	/	и	надежду	нашего	спасения,	Божия	Невеста.	
КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Тебя	домом	славы,	святой	горою	Божией,	/	невестою,	чертогом,	хра-

мом	освящения	/	Сын	Божий,	вселившийся	в	Тебя,	Чистая,	/	и	раем	веч-
ного	наслаждения	для	нас	соделал.	

	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Плоть	от	крови	девственной	/	Ты	принял	без	семени,	Христе,	/	пре-

чистую	и	ипостасную,	/	словесную	и	разумную,	одушевленную,	/	дея-
тельную	и	обладающую	волей,	/	свободную	и	самовластную.	

КАНОn Н	ТРИОn ДИ,	ГЛАС	6:	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Фарисеевым	 добродетелям	 постараемся	 подражать,	 /	 и	 ревновать	

смирению	мытаря,	/	ненавидя	в	них	обоих	недоброе:	/	безрассудство	и	па-
губу	грехопадений.	

	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Бег	праведности	как	тщетный	обличен:	/	ибо	сочетал	с	ним	фарисей	

самомнение;	/	мытарь	же,	напротив,	взял	в	спутники	себе	/	возвышаю-
щую	добродетель	–	смирение.	

	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Как	возничий	мчаться	в	добродетелях	думал	фарисей;	 /	но	пешим	с	

быстрой	колесницей	состязаясь,	/	мытарь	успешно	его	опередил,	/	с	жа-
лостным	возгласом	сочетав	смирение.	

	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Притчу	о	мытаре	все	уразумев	умом,	/	давайте	возревнуем	со	слезами,	

/	дух	сокрушенный	Богу	принося,	/	когда	ищем	грехов	отпущения.	
	

КАНОn Н	СРЕnТЕНИЯ,	ГЛАС	3:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 	Уразумев	Божественный	старец	/	славу,	в	древности	пророку	явленную,	

/	видя	Слово,	носимое	руками	Матери,	/	«Радуйся,	о	Досточтимая»,	–	взы-
вал,	–	/	«ибо	Ты,	как	престол,	держишь	Бога,	/	светом	немеркнущим	и	ми-
ром	владычествующего».	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́,	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 	Старец,	преклонясь	и	благоговейно	прикоснувшись	/	к	 стопам	не	по-

знавшей	брака	Девы	и	Богоматери,	/	возгласил:	«Огонь	несешь	Ты,	Чистая;	
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/	страшусь	принять	в	объятия	Младенца	–	Бога,	/	светом	немеркнущим	и	
миром	владычествующего».	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 «Очищается	Исаия,	/	от	Серафима	уголь	приняв»,	–	/	взывал	старец	к	

Богоматери,	–	/	«Ты	же	просвещаешь	меня,	/	руками,	как	клещами	подав	
мне	Тобой	Носимого,	 /	 светом	немеркнущим	и	миром	 владычествую-
щего».	

	

КАТАВАFСИЯ:	
Народ:		 	Когда	Исаия	 увидел	в	прообразе	 /	превознесенного	на	престоле	

Бога,	/	окружаемого	Ангелами	славы,	/	он	взывал:	«О,	я	несчастный!	/	
Ведь	предувидел	я	воплощаемого	Бога,	/	светом	немеркнущим	и	ми-
ром	владычествующего».	

ПЕСНЬ	6:	
КАНОН	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	4:		

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

вает	Тебе,	/	от	бесов-ской	крови	очистившись	/	по	милосердию	из	ребр	
Твоих	/	истекшею	кровию.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 Ты	взошел	 на	Крест,	 /	 препоясавшись	могуществом,	 /	 и,	 вступив	 в	

борьбу	с	мучителем,	/	как	Бог,	с	высоты	его	низверг,	/	а	Адама	воскресил	
Своей	непобедимой	дланью.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропа́рь:	 	 Ты,	Христе,	блистая,	/	прекрасным	воскрес	из	гроба	/	и	рассеял	всех	

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

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 О	чудо,	всех	чудес	необычайнейшее!	/	Дева,	зачав	не	зная	мужа,	/	все	

Объемлющего	вместила	/	во	чреве,	не	стеснив.	
КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Некогда	змий	обольстил	и	умертвил	меня	/	чрез	мою	праматерь	Еву;	

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

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Бездна	 милосердия	 неизреченно	 /	 явила	 Тебя,	 Отроковица,	 /	 из-

бранною	бездною	чудес;	 /	 ибо	из	 Тебя	молнией	Божества	 /	жемчуг	 –	
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Христос	воссиял.	
	

КАНОn Н	ТРИОn ДИ,	ГЛАС	6:	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Жизненный	путь	вместе	/	мытарь	и	фарисей	прошли:	/	но	один	безрас-

судством	увлеченный,	 /	 позорно	 крушение	потерпел,	 /	 другой	же	 смире-
нием	спасся.	

	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Мы,	жизнь	к	праведности	изменяя,	/	шествию	мытаря	будем	подра-

жать,	/	его	образу	мыслей	завидному:	/	но	от	мерзкой	спеси	фарисея	/	
убежим,	и	живы	будем.	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Нравам	будем	ревновать	/	Спасителя	Иисуса	и	Его	смирению,	/	мы,	

желающие	 обители	непрестанной	радости	 достичь,	 /	 в	 стране	живых	
водворившись	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Показал	Ты,	Владыка,	Своим	ученикам	/	возвышающее	смирение,	/	

полотенцем	препоясавшись	по	чреслам,	ноги	им	омыл,	/	и	Своему	при-
меру	подражать	заповедал.	

КАНОn Н	СРЕnТЕНИЯ,	ГЛАС	3:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 На	Сионе	камнем	Ты	был	положен,	/	для	непокорных	–	скалою	пре-

ткновения	и	соблазна,	/	верным	же	–	несокрушимым	спасением.	
	

	 	 Сла́ва	Отцу́,	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 Поистине	нося	образ	/	прежде	веков	Тебя	Родившего,	/	Ты	по	мило-

сердию	Своему	ныне	/	немощью	смертных	облекся.	
	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 Того,	 кто	поклонился	Тебе,	 /	Сыну	Всевышнего,	Сыну	Девы,	 /	Богу,	

сделавшемуся	Младенцем,	/	ныне	отпусти	с	миром.	
	

КАТАВАF СИЯ:	
Народ:		 	Воскликнул	к	Тебе	старец,	/	увидев	своими	глазами	спасение,	/	

пришедшее	к	народам	от	Бога:	/	«Христе,	Ты	–	Бог	мой!»	
ЕКТЕНИЯF 	МАFЛАЯ:	

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

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

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
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Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Вечно-
де́ву	Мари́ю	со	все́ми	святы́ми	помяну́в,	са́мих	себя,	и	друг	дру́га,	и	всю	жизнь	нашу	Христу́	Бо́гу	
предади́м.	

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	6	

Старший:		 	 Благодарим	 Тебя,	 Господи,	 Бог	 спасения	 нашего,	 что	 Ты	 всё	 совершаешь	 для	 блага	
жизни	нашей,	дабы	мы	всегда	обращали	свой	взор	к	Тебе,	Спасителю	и	Благодетелю	душ	
наших;	что	Ты	дал	нам	покой	в	прошедшее	время	ночи,	и	поднял	нас	с	постелей	наших,	и	
поставил	для	поклонения	святому	имени	Твоему,	-	посему	мы	просим	Тебя,	Господи:	дай	
нам	благодать	и	силу,	чтобы	удостоиться	воспевать	Тебя	разумно	и	молиться	Тебе	непре-
станно,	 со	 страхом	и	трепетом	достигая	 своего	 спасения	при	 содействии	Твоего	Христа!	
Воспомни,	Господи,	и	всех,	кто	к	Тебе	в	ночи	взывает,	услышь	их	и	помилуй,	и	сокруши	под	
ноги	их	невидимо	воюющих	врагов,	-		

	 	 ведь	ты	Царь	Мира	и	наших	душ	Спаситель	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	[Отцу́	и	Сы́ну	
и	Свято́му	Ду́ху],	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.		
КОНДАFК	ИЗ	ТРИОF ДИ,	ГЛАС	3:	

	 	 Подобно	мытарю	стенания	принесём	Господу	/	и	ко	Владыке,	грешные,	
припадём,	/	ведь	Он	хочет	спасения	всех	людей	/	и	дару́ет	всем	кающимся	
прощение,	/	ведь	Он,	Бог,	собезначальный	Отцу,	//	ради	нас	воплотился.	

И́КОС:		
	 	 	Сами	себя,	братия,	все	смирим,	/	стенаниями	и	сетованиями	поразим	со-

весть,	 /	чтобы	тогда,	на	суде	вечном,	 /	явиться	верными,	неповинными,	
прощение	получив.	/	Ибо	там	поистине	отрада,	/	и	чтобы	нам	ее	узреть,	
ныне	принесем	мольбы;	/	там	мука	отошла,	скорбь	и	из	глубины	стенания,	
/	в	Эдеме	дивном,	Творец	которого	Христос,	/	Бог,	Отцу	собезначальный.	

ПЕСНЬ	7:	
КАНОН	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	4:		

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

чем	 пламенем	 разжи-гаемые,	 восклицали:	 /	 «Благословен	 Ты	 в	 храме	
славы	Твоей,	Господи!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 			К	нетлению	снова	призвано	человечество,	/	омытое	Божетвенною	кровию	

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

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропа́рь:	 	 	Носителем	жизни,	поистине	рая	прекраснейшим,	/	и	всякого	чертога	цар-

ского	светлейшим	/	явился	гроб	Твой,	Христе,	/	источник	нашего	воскресения.	
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Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 	Божественная	освященная	Скиния	Всевышнего,	радуйся!	/	Ибо	чрез	Тебя,	

Богородица,	 /	 ра-дость	подана	 взывающим:	 /	 «Благословенна	Ты	между	же-
нами,	/	всенепорочная	Владычица!»	

КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Влечет	меня	сердечный	пламень	/	к	песнопению	в	честь	девствен-

ной	любви,	/	чтобы	возглашать	Матери	и	Деве:	/	“Господь	сил	с	Тобою,	
Благословенная!”	

	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Превыше	всех	творений	Ты	явилась,	/	как	Творца	и	Господа	родив-

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

	

КАНОn Н	ТРИОn ДИ,	ГЛАС	6:	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Оправданием	делами	надмеваясь,	 /	 в	 сетях	тщеславия	бедственно	

превознесся	 /	 фарисей,	 без	 меры	 хвалившийся;	 /	 мытарь	 же	 легким	
крылом	смирения	поднявшись,	/	к	Богу	приблизился.	

	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Смирение	как	лестницу	употребив,	/	мытарь	так	к	небесной	высоте	

возвысился;	/	хвастливостью	же	и	гнилою	пустотой	вознесшись,	жал-
кий	фарисей	/	до	дна	ада	нисходит.	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Праведных	уловляя,	обманщик	/	действием	тщеславия	грабит	их,	/	

грешных	же	связывает	отчаяния	сетями;	/	но	мы	от	обоих	этих	зол,	/	
ревностно	подражая	мытарю,	/	избавиться	постараемся.	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 В	молитве	к	Богу	нашему	припадем	/	со	слезами	и	горячими	стена-

ниями,	/	подражая	возвышающему	смирению	мытаря	/	и	воспевая,	вер-
ные:	/	“Благословен	Ты,	Боже	отцов	наших!”	

	

КАНОn Н	СРЕnТЕНИЯ,	ГЛАС	3:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 «Я	отхожу,	чтобы	поведать	Адаму,	/	во	аде	пребывающему,	/	и	принести	

Еве	благую	весть»,	–	/	Симеон	взывал,	с	пророками	торжествуя,	/	–	«Благо-
словен	Бог	отцов	наших!»	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́,	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху.	
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Тропарь:	 	 Чтобы	избавить	бренный	род,	/	Бог	низойдет	даже	до	ада,	/	пленным	
всем	подаст	освобождение	и	прозрение	слепым,	/	равно	как	и	немым	–	спо-
собность	восклицать:	/	«Благословен	Бог	отцов	наших!»	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 «И	Твое	сердце,	Непорочная,	меч	пронзит»,	/	–	предвозвестил	Симеон	Бо-

городице,	–	/	«Когда	увидишь	Ты	на	Кресте	Сына	Твоего,	/	Которому	мы	
взываем:	/	Благословен	Бог	отцов	наших!»	

	

КАТАВАF СИЯ	СРЕFТЕНИЯ,	ГЛАС	3:		
Народ:		 	Тебя,	Бога	Слово,	в	огне	оросившего	/	отроков	богословствовав-

ших,	 /	и	в	Деву	непорочную	вселившегося,	 /	мы	славим,	благого-
вейно	воспевая:	/	«Благословен	Бог	отцов	наших!»	

ПЕСНЬ	8:	
КАНОН	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	4:		

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

сильное	же	пламя	угасили,	/	добродетелью	препоясавшись,	/	бла-
гочестия	ревнители	–	отроки,	взывая:	/	«Благословляйте,	все	тво-
рения	Господни,	Господа!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 	Руки	распростерши	на	Кресте,	/	все	народы	Ты	собрал,	Владыка,	/	и	ука-

зал	одну	про-славляющую	Тебя	Церковь	/	единодушно	воспевающим	на	
земле	и	на	небесах:	/	«Благословляйте,	все	творения	Господни,	Господа!»	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропа́рь:	 	 	Облеченный	в	белое	и	блистающий	/	неприступным	светом	воскресе-

ния	/	Ангел	явился	женам,	восклицая:	/	«Что	живого	ищете	во	гробе,	как	
смертного?»	/	Поистине	воскрес	Хри-стос,	Которому	взываем:	/	«Все	творе-
ния,	воспевайте	Господа!»	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 	Ты	одна	во	всех	поколениях,	Дева	пречистая,	 /	Матерью	Божией	яви-

лась,	/	Ты	соделалась	жилищем	Божества,	Всенепорочная,	/	не	опалившись	
Света	Неприступного	огнем.	/	Потому	мы	все	Тебя	благословляем,	/	Мария,	
Божия	Невеста.	

КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ,	ГЛАС	4:	

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

всех	 Господь.	 /	 Его	 мы	 воспеваем,	 взывая:	 /	 “Все	 творения,	
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благословляйте,	воспевайте	Господа!”	
Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 В	шатре	Авраам	увидел	/	совершившееся	в	Тебе,	Богородица,	таин-

ство;	/	ибо	в	нем	Сына	Твоего	бесплотного	он	принял,	восклицая:	/	“Все	
творения,	благословляйте,	воспевайте	Господа!”	

КАНОn Н	ТРИОn ДИ,	ГЛАС	6:	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Смиреномудренным	разумом	восстенав,	/	мытарь	обрел	Господа	ми-

лостивым	и	спасся;	/	но	злым	действием	языка	велеречивого	/	от	пра-
ведности	отпадает	фарисей.	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 От	надменности,	фарисеем	избранной	 /	 и	 его	 так	называемой	 чи-

стоты,	/	бежим	верные,	ревнуя	успешно	/	мытаря	смирению	и	нраву	его,	
/	помилование	ему	принесшему.	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Возгласы	мытаря,	верные,	произнесем	/	в	храме	святом:	“Боже	умилосер-

дись!”,	/	чтобы	с	ним	прощение	получить,	/	избавившись	от	пагубы	хвастли-
вого	фарисея.	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Стенанию	мытаря	 все	 поревнуем	 /	 и,	 с	Богом	 беседуя,	 с	 горячими	

слезами	/	воскликнем	Ему:	/	“Человеколюбец,	согрешили	мы!	/	Мило-
сердный,	сострадательный,	помилуй	и	спаси!”	

	

КАНОn Н	СРЕnТЕНИЯ,	ГЛАС	3:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропа́рь:	 	 Народ	 Израильский!	 Видя	 свою	 славу	 /	 –	 Эммануила,	 Младенца	 от	

Девы,	/	торжествуй	ныне	пред	лицом	божественного	ковчега:	/	«Благо-
словляйте,	 все	 творения	 Господни,	 Господа	 /	 и	 превозносите	 во	 все	
века!»	

	 	 Благослови́м	Отца́,	и	Сы́на,	и	Святого	Ду́ха,	Го́спода.	
Тропа́рь:	 	 «Вот»,	–	воскликнул	Симеон,	–	/	«Сей	–	Бог	истинный	и	Младенец	–	/	будет	

знамением	пререкаемым».	/	Ему	мы,	верные,	воспоем:	/	«Благословляйте,	все	
творения	Господни,	Господа	/	и	превозносите	во	все	века!»	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропа́рь:	 	 Сей	–	Жизнь	по	естеству,	/	Бог	Слово,	сделавшийся	Младенцем,	/	бу-

дет	для	непокорных	падением,	/	равно	как	и	восстанием	для	всех,	/	с	
верою	 воспевающих:	 /	 «Благословляйте,	 все	 творения	 Господни,	
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Господа	/	и	превозносите	во	все	века!»	
	

КАТАВАF СИЯ	СРЕFТЕНИЯ,	ГЛАС	3:		
Хор:	 	 Хва́лим,	благослови́м,	покланя́емся	Го́сподеви,	пою́ще	и	превоз-

нося́ще	во	вся	ве́ки.		
	 	 	Нестерпимым	огнем	соединенные	/	предводители	благочестия	–	

юноши,	/	но	не	потерпевшие	вреда	от	пламени,	/	песнь	божествен-
ную	воспевали:	/	«Благословляйте,	все	творения	Господни,	Господа	
/	и	превозносите	во	все	века!»	

Д/Ст:		 	 Богоро́дицу	и	Ма́терь	Све́та	в	пе́снях	возвели́чим!	
ПЕСНЬ	ВСЕСВЯТОF Й	БОГОРОF ДИЦЫ:	

Народ:		 Величает	 душа́	 моя́	 Го́спода,/	 и	 ликует	 дух	 мой	 о	 Бо́ге,	 Спасителе	
Мое́м.	

	 	 Чествуемую	превыше	херуви́мов/	и	славную	несравненно	более	
серафи́мов,/	 девственно	 Бо́га-Сло́во	 родившую,/	 поистине	 Бо-
горо́дицу,	тебя	велича́ем.	

	 	 Ибо	призре́л	на	убожество	рабы́	Своея́,/	вот,	блаженною	меня	назовут	
из	рода	в	род.	

	 	 Чествуемую...	
	 	 Ибо	великое	свершил	для	меня	Си́льный,/	и	свя́то	имя	Его́,/	и	ми́лость	Его́	в	

ро́д	и	род/	для	чтущих	Его́.	
	 	 Чествуемую...	
	 	 Явил	Он	силу	длани	Своей,/	посрамил	замыслы	горделивых	сердец.		
	 	 Чествуемую...	
	 	 Со	 престолов	 низверг	 властителей,/	 а	 смире́нных	 возвысил;/	 а́лчу-

щих	утолил	обилием,/	а	богатых	отослал	ни	с	чем.	
	 	 Чествуемую...	
	 	 Пришёл	 на	 помощь	 Израилю,	 рабу	 Своему,/	 вспомнив	 о	 милости,/	

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

ПЕСНЬ	9:	
КАНОН	ВОСКРЕnСНЫЙ,	ГЛАС	4:		

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

был	без	помощи	рук,	/	–	Христос,	соединивший	разделенные	естества.	/	По-
тому	мы	с	веселием	Тебя,	Богородица,	величаем.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
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Тропарь:	 	 	Ты	всецело	всего	меня	воспринял,	/	чрез	неслиянное	соединение	/	даруя	
мне,	Боже	мой,	всецелое	спасение	страданиями	Своими,	/	которые	на	Кресте	
Ты	претерпел	во	плоти,	/	по	великому	милосердию.	

Припев:	 	 Сла́ва,	Го́споди,	свято́му	Воскресе́нию	Твоему́.	
Тропарь:	 	 	Ученики	 Твои,	 видя	Твой	 гроб	 открытым	 /	 и	 пустыми	 вмещавшие	

Бога	 пелены	 /	 после	 воскресения	 Твоего,	 /	 вместе	 с	 Ангелом	 возгла-
шали:	/	«Поистине	восстал	Господь!»	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 	Единству	Божественного	существа,	/	но	Троице	Ипостасей,	/	все	мы,	

верные,	поклоняемся,	/	в	неслиянных	Ипостасях	равносильной	и	рав-
ной	честью,	/	и	Ее	благоговейно	величаем.	

КАНОn Н	БОГОРОn ДИЦЫ,	ГЛАС	4:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Мы	видим	Тебя,	как	лилию,	Пречистая,	/	украшенную	порфирою	Бо-

жественного	Духа,	/	среди	терния	сияющую	и	исполняющую	благоуха-
нием	/	искренно	Тебя	величающих.	

	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 Приняв	изменчивое	человеческое	естество	/	от	чрева	Твоего,	Прене-

порочная,	/	Нетленный	в	Себе	Самом	по	милосердию	/	неподвластным	
изменению	его	явил;	/	потому	мы	Тебя,	как	Богородицу,	величаем.	

	

КАНОn Н	ТРИОn ДИ,	ГЛАС	6:	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Путь	возвышения	–	смирение,	от	Христа	постигнув,	/	спасения	при-

меру,	нраву	мытаря	поревнуем,	/	спесь	презрительную	отгоняя	далеко,	
/	умом	же	смиренномудренным	Бога	умилостивляя.	

	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Душевное	безрассудство	отвергнем,	/	нрав	прямой	в	смиренномуд-

рии	приобретем,	/	не	будем	к	самооправданию	стремиться,	/	спесь	тще-
славную	возненавидим	/	и	с	мытарем	Бога	умилостивим.	

	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
Тропарь:	 	 Мольбы	в	сетовании	как	мытарь	принесем	Творцу,	/	отвращаясь	фа-

рисейских	молитв	безблагодатных,	/	и	хвастливых	восклицаний,	кото-
рые	о	ближнем	произносят	суд,	/	чтобы	милость	Божию	и	свет	к	себе	
привлечь.	

	

Припев:	 	 Поми́луй	меня,	Бо́же,	поми́луй	меня.	
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Тропарь:	 	 Великим	множеством	 согрешений	 отягчен,	 /	 я	мытаря	 превзошел	
преизобилием	порока	 /	 и	 спесь	хвастливую	фарисея	приобрел,	 /	ото-
всюду	 оказавшись	 всех	 добродетелей	 лишенным:	 /	 Господи,	 пощади	
меня.	

	

КАНОn Н	СРЕnТЕНИЯ,	ГЛАС	3:	

Припев:	 	 Всесвята́я	Богоро́дица,	спаси́	нас	(или:	помогай	нам)!	
Тропарь:	 	 	У	древних	с	новорожденными	были	приносимы	/	пара	горлиц	или	двое	

птенцов;	/	вместо	них	божественный	старец	/	и	целомудренная	Анна	проро-
чица,	/	служа	от	Девы	Рожденному	/	и	единственному	Сыну	Отца,	/	во	храм	
принесенному,	/	Его	величали.	

	

	 	 Сла́ва	Отцу́,	и	Сы́ну,	и	Свято́му	Ду́ху.	
Тропарь:	 	 «Ты	дал	мне»,	–	Симеон	взывал,	–	/	«радость	Твоего,	Христе,	спасения;	

/	прими	служителя	Твоего,	/	тенью	Закона	изнуренного,	/	новым	благо-
дати	священнопроповедником	/	и	тайнозрителем,	/	хвалою	Тебя	вели-
чающим!»	

	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в,	ами́нь.	
Тропарь:	 	 С	благоговением	священным	прорицая,	/	Анна,	целомудренная	и	пра-

ведная	старица,	/	во	храме	ясно	исповедовала	Владыку,	/	Богородицу	
же,	всем	присутствующим	/	о	Ней	провозглашая,	величала.	

	

КАТАВАF СИЯ	СРЕFТЕНИЯ,	ГЛАС	3:	
Народ:		 В	тени	и	букве	Закона	/	мы,	верные,	усматриваем	образ:	/	всякое	

существо	 мужского	 пола,	 /	 разверзающее	 утробу	 матери,	 посвя-
щено	Богу;	/	потому	перворожденное	Слово,	/	Сына	Отца	безначаль-
ного,	/	перворождаемого	не	знавшей	мужа	Матерью,	/	мы	величаем.	

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

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

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	
Д/Ст:	 	 Всесвятую,	непорочную,	преблагословенную,	сла́вную	на́шу	Владычицу	Богоро́дицу	и	Веч-

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

	
Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	

	
МОЛИТВА	11	

Старший:		 	 Боже,	Боже	наш,	Своим	велением	устроивший	умопостигаемые	и	духовные	силы,	мы	
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Тебя	просим	и	умоляем	Тебя:	прими	посильное	славословие	от	нас,	как	от	всех	созданий	
Своих,	и	воздай	нам	обильными	дарами	Твоей	благости;	ибо	пред	Тобою	преклоняется	вся-
кое	колено	небесных,	и	земных,	и	преисподних,	и	всё,	что	живёт	и	дышит,	воспевает	непо-
стижимую	Славу	Твою,	ведь	один	Ты	–	Бог	истинный	и	многомилостивый.		

	 	 Как	Тебя	восхваляют	все	небесные	силы,	так	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	Отцу́	и	
Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
Д/Ст:		 	 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.		

Народ:			 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.	
Д/Ст:		 	 Ибо	Свят	Госпо́дь	Бог	наш.		

Народ:			 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.	
	

Д/Ст:		 	 Над	все́ми	людьми́	Бог	наш.	

Народ:			 Свят	Госпо́дь	Бог	наш.	
ЕКСАПОСТИЛАFРИЙ	ВОСКРЕF СНЫЙ	ЧЕТВЕРТЫЙ:	

	 	 	Добродетелями	 заблистав,	 увидим	 в	 живоносном	 гробе	 /	 мужей	 в	
блистающих	одеждах,	/	представших	мироносицам,	склонившимся	ли-
цами	к	земле;	/	убедимся	в	воскресении	Владычествующего	небесами,	/	
и	к	Жизни	во	гробе	поспешим	с	Петром,	/	и,	свершившемуся	подивив-
шись,	/	останемся,	чтобы	узреть	Христа.	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху		
СВЕТИF ЛЕН	ИЗ	ТРИОF ДИ,	ГЛАС	1,	ПОДОF БЕН:	«СО	УЧЕНИКИF 	ВЗЫF ДЕМ…»:	

	 	 	Избегнем	 высокоречия	 фарисеева	 позорнейшего,	 /	 научимся	 же	
смирению	мытаря	достойнейшему,	/	чтобы	нам	возвыситься,	взывая	к	
Богу	с	ним:	/	“Будь	милостив	к	рабам	Твоим,	Христе	Спаситель,	/	родив-
шийся	от	Девы	по	воле	Своей,	/	и,	Крест	претерпев,	с	Собой	воздвигший	
мир	Твой	/	божественным	могуществом!”	

	 	 И	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	Ами́нь.	
СВЕТИF ЛЕН	ПРАF ЗДНИКА,	САМОПОДОF БЕН:	

	 	 	Представ	в	Духе	во	святилище,	/	старец	принял	во	объятия	Владыку	
Закона,	восклицая:	/	«Ныне	от	уз	плоти	меня	освободи,	/	как	сказал	Ты,	
с	миром:	/	ибо	своими	глазами	я	увидел	/	откровение	язычникам	и	спа-
сение	Израиля!»	

	
ХВАЛИF ТНЫЕ	ПСАЛМЫF ,	ГЛАС	4:	

Народ:		 Всё,	 что	 дышит,	 да	 славит	 Господа!/	 Хвали́те	 Го́спода	 с	 небе́с!/	
хвали́те	Его́	на	высотах.//	Тебе́	подоба́ет	песнь	–	Бо́гу.	

	 	 Хвали́те	Его́,	все	вестники	Его́,/	хвали́те	Его́,	все	Воинства	Его́.//	Тебе́	
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подоба́ет	песнь	–	Бо́гу.	
Чтец:	 	 Хвалите	Его,	солнце	и	луна,	хвалите	Его,	все	светы	звезд;	хвалите	Его,	небеса	не-

бес	и	воды,	что	превыше	небес!	Пусть	имя	Господне	хвалят	они,	ибо	велением	Его	
сотворены;	Он	уставил	их	на	веки	веков,	непреступаемый	даровал	закон.	Хвалите	
Господа	 от	 земли,	 чуда	 морские	и	 бездны	 все,	 огонь	 и	 град,	 снег	 и	 туман,	 вихрь	
грозы,	творящий	слово	Его,	горы	и	все	холмы,	плодовые	деревья	и	кедров	леса,	ди-
кие	звери	и	все	скоты,	гады	и	птиц	пернатый	род,	цари	земли	и	народы	все,	владыки	
и	все	судьи	земли,	отроки	и	девы	в	кругу,	старцы	с	юными	заодно!	Имя	Господне	да	
восхвалят	они,	что	несравненно	превознесено;	на	земле	и	на	небесах	–	слава	Его.	Он	
множит	силу	народа	Своего,	хваление	Ему	от	всех	верных	Его,	от	Израилевых	сынов,	
от	народа,	что	близок	к	Нему.		

	 	 Воспойте	Господу	новую	песнь,	хвала	Ему	в	собрании	святых;	да	веселится	Изра-
иль	о	Творце	своем,	да	радуются	о	Царе	своем	Сиона	сыны!	Пляской	да	славят	имя	
Его,	на	тимпане	и	гуслях	да	играют	пред	Ним!	Ибо	милует	Он	народ	Свой,	прослав-
ляет	избавлением	убогих	Своих.	Да	торжествуют	святые	во	славе	своей,	да	ликуют	
на	 ложах	 своих;	 хвалы	Богу	 –	 в	 гортанях	их,	 обоюдоострые	мечи	 –	 во	 дланях	их,	
чтобы	над	народами	кару	вершить,	над	племенами	–	правую	месть,	во	узы	царей	их	
заключать,	в	оковы	железные	–	их	вельмож,		

	

Чтец:	 	 Стихиры	воскресные,	глас	4:	

На	8.	Стих:	 по	писанию	изрекать	им	приговор;	/	это	честь	–	всем	святым	Его	
Стихира:	 	 О	всесильный	Господи,	/	Крест	и	Смерть	претерпевший	и	воскресший	из	

мёртвых,	//	мы	прославляем	Твоё	Воскресение!	
Стих:	 	 Славьте	Бога	во	храме	Его,/	славьте	Его	на	тверди	небес,/	где	яв-

лена	сила	Его!	
Стихира:	 	 Крестом	Своим,	Христе,	 /	Ты	от	древнего	проклятия	освободил	нас;	 /	и	

смертию	Своею	/	диавола,	естество	наше	мучившего,	устранил	/	и	воскресе-
нием	Своим	радости	всё	исполнил.	/	Потому	мы	взываем	Тебе:	/	«Воскресший	
из	мертвых,	Господи,	слава	Тебе!»	

На	6.	Стих:	 Славьте	Его	в	делах	мощи	Его,/	славьте	Его	во	многом	величии	Его!	
Стихира:	 	 Своим	Крестом,	Христе	Спаситель,	/	наставь	нас	на	истину	Твою	/	и	

избавь	нас	от	сетей	врага.	/	Воскресший	из	мертвых!	Воскреси	нас,	пад-
ших	грехом,	/	простри	нам	руку	Твою,	человеколюбивый	Господи,	/	по	
молитвам	святых	Твоих.	

Стих:	 	 Славьте	Его	гулом	труб,/	славьте	Его	звконом	лютней	и	арф!	
Стихира:	 	 Неразлучно	пребывая	в	недрах	Отца,	/	Ты,	единородное	Слово	Божье,	

/	пришёл	на	землю	по	Своему	человеколюбию	/	и	стал	человеком	неиз-
менно.	 /	 Ты	 претерпел	 по	 пло́ти	 Крест	 и	 Смерть,	 /	 по	 божеству	
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непричастный	страданию.	/	Восстав	же	из	мёртвых,	/	Ты	дарова́л	бес-
смертие	человеческому	роду,	//	ибо	один	Ты	всесилен.	

	 	 Стихи́ры	Сре́тения:	
	 	 Глас	1,	подо́бен:	«Всехва́льнии…»:	

На	4.	Стих:	 Да	славит	Его́	тимпа́не	и	пляс,/	да	славят	Его́	стру́ны	и	свирель.	
Стихира:	 	 Как	 вои́стину	 пресве́тлый/	 Бо́жий	 ковче́г,	 Чи́стая,/	 к	 обряду	

очище́ния	в	сей	день	Христа́	прине́ся,/	в	храм	вно́сит/	и	с	почтением	по-
лага́ет/	 на	 ру́ки	 Симео́на	Богому́дрого,/	 тем	и	 освяти́лись/	 от	 Свята́я	
Святых//	и	Еди́ному	Свято́му	ра́дуются.	

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

Стихира:	 	 Просла́вляет	 в	 сей	 день,/	 Симео́н	 Христа́:	 он	 как	 уголь,/	 Его	 бо-
голе́пно	принимает,/	и	облобыза́ет,	 очи́щая	уста,/	возвещает	 славу,	 и	
ра́дуется,/	 и	 про́сит	 отпуще́ния./	 Посему	 Его	 все,	 благоче́стно/	 ны́не	
прославляя,//	неумолкающими	пе́снями	почита́ем.	

Стих:		 	 	Ныне	отпускаешь	Ты	с	миром	слугу	Твоего,	исполнив	слово	Твоё,	
Владыка.	

Стихира:	 	 Дверь	 одухотворенная,	 Чи́стая	 Де́ва/	 в	 сей	 день,	 Царя́	 и	 Го́спода,/	 Кого	
внутрь	себя	восприняла,/	в	храм	вно́сит,	входя́	дверями,/	некогда	таинственно	
затворе́нными	на	земле./	Посему,	лику́я	пред	лицом	Ее	все,//	Боже́ственными	
пе́снями	Ее	восхва́лим.	

Стих:		 	 Свет	для	просвещения	язычников	 и	 славу	народа	Твоего	Изра-
иля.	

Стихира:	 	 	Исследуйте	Писания,	/	как	сказал	в	Евангелиях	Христос	Бог	наш,	/	ибо	в	них	
мы	обретаем,	/	что	Он	родился	и	повит	был	пеленами,	/	окружаем	заботой	и	пи-
таем	молоком,	/	принял	обрезание	и	носим	был	Симеоном:	/	не	мнимо	и	не	при-
зрачно,	 но	 истинно	 явился	 миру.	 /	 Воскликнем	 же	 Ему:	 /	 “Превечный	Боже,	
слава	Тебе!”	

	 	 Стихи́ра	Трио́ди,	глас	8:	

	 	 Сла́ва	Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху.	
Стихира:	 	 Похвальбой	делами	самого	себя	оправдывающего	/	фарисея	осудил	Ты,	Гос-

поди,	/	и	мытаря,	умерившего	страсти	/	и	со	стенаниями	милости	просящего,	
оправдал:	/	ибо	не	внимаешь	Ты	высокомерным	помышлениям,	/	и	не	презира-
ешь	сокрушенных	сердец.	/	Потому	и	мы	припадаем	со	смирением	/	к	Тебе,	по-
страдавшему	нас	ради:	/	“Подай	нам	прощение	и	великую	милость!”	

	 	 Глас	2:	
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	 	 И	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.	Аминь.	
	 	 Преблагослове́нна	Ты,	Богородица	Дева,	/	ибо	через	Воплотившегося	от	

Тебя	ад	пленен,	/	вызволен	Адам,	проклятье	уничтожено/	и	освобождена	
Ева,/	смерть	умерщвлена	и	ожили	мы.	/	Посему,	воспевая,	восклицаем:	/	
"Благословен	Христос	Бог,	так	благоволивший,	слава	Тебе!"	

Старший:		Слава	Тебе,	явившему	нам	Свет!	
СЛАВОСЛОF ВИЕ	ВЕЛИF КОЕ:	

Народ:			 Сла́ва	в	вы́шних	Бо́гу,	и	на	земле	мир	избранникам	Его.	Воспеваем	Тебя,	
благословляем	 Тебя,	 поклоняемся	 Тебе,	 славосло́вим	 Тебя,	 благодари́м	
Тебя	 за	 вели́кую	 сла́ву	 Твою	 –	 Го́споди,	 Царь	 Небе́сный,	 Бо́г-Отец,	 Все-
держи́тель,	Го́споди,	Сы́н	Единоро́дный,	Иису́с	Христос,	и	Дух	Святой!		

	 	 Го́споди	 Бо́же,	 АF гнец	 Бо́жий,	 Сы́н	 Отчий,	 взявший	 на	 Себя	 грех	 ми́ра,	
поми́луй	нас;	взявший	на	Себя	грехи́	ми́ра,	прими́	моли́тву	на́шу;	сидящий	
по	правую	руку	Отца́,	поми́луй	нас.	Ибо	один	Ты	Свят,	один	Ты	–	Госпо́дь,	
Иису́с	Христо́с,	ко	сла́ве	Бо́га-Отца́,	ами́нь.	Во	все	дни	я	буду	благословять	
Тебя,	и	восхвалять	имя	Твое́	вове́ки	и	в	век	вечный!	

	 	 Удостой	нас,	Го́споди,	в	этот	день	уберечься	от	греха́.	Благослове́н	Ты,	
Го́споди,	 Бог	 отцов	 на́ших,	 и	 хва́льно	 и	 просла́влено	 имя	 Твое́	 во	 ве́ки,	
ами́нь.	

	 	 Да	будет,	Го́споди,	ми́лость	Твоя́	на	нас,	ибо	мы	уповаем	на	Тебя.	
	 	 Благослове́н	Ты,	Го́споди,	научи́	меня	(или:	нас)	установлениям	Твои́м.	

(Три́жды)	

	 	 Го́споди,	 Ты	 стал	 нам	 прибе́жищем	 из	 рода	 в	 род	 –	 и	 сказал	 я:	 Го́споди,	
поми́луй	меня,	исцели́	ду́шу	мою́,	ибо	согреши́л	я	пред	Тебою.	Го́споди,	к	Тебе́	
прибегаю,	научи́	меня	исполнять	во́лю	Твою́,	ибо	Ты	–	Бог	мой.	Во	Свете	Твоём	
мы	узрим	Свет,	ибо	исто́чник	жизни	–	у	Тебя.	Одари	Своей	ми́лостью	ве́дующих	
Тебя.	

	 	 Свято́й	 Бо́же,	 Свято́й	 Кре́пкий,	 Свято́й	 Бессме́ртный,	 поми́луй	 нас.	
(Три́жды)	

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

	 	 Святой	Бессме́ртный,	поми́луй	нас.	
	 	 Свято́й	Бо́же,	Свято́й	Кре́пкий,	Свято́й	Бессме́ртный,	поми́луй	нас.	

ТРОПАFРЬ	ВОСКРЕF СНЫЙ,	ГЛАС	2:	
Народ:		 Воскреснув	из	гроба	и	цепи	ада	разорвав,/	Ты	упразднил	осуждение	на	

смерть,	 Господи,/	 от	 сетей	 врага	 всех	 избавивший;/	 явив	 же	 Себя	
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апостолам	Своим,/	Ты	послал	их	на	проповедь/	и	через	них	преподал	Свой	
Мир	все	земле,/	один	столь	многомилостивый.		

	

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

Народ:			 Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды,	на	каждое	прошение)	
Д/Ст:	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	вели́ком	господи́не	и	отце́	на́шем	святе́йшем	патриа́рхе	Кири́лле,	и	о	

господи́не	 на́шем	 высокопреосвяще́ннейшем	 митрополи́те	 (или:	 архиепи́скопе,	 или:	 прео-
свяще́ннейшем	епи́скопе	имяре́к),	и	обо	всех	во	Христе́	[предстоящих]	братьях	наших.	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	нашей	богохрани́мей	стране́	Русской	и	обо	всём	народе	и	властях	её,	
дабы	проводить	нам	спокойную	и	тихую	жизнь	во	всём	благочестиво	и	достойно.		

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	блаже́нных	и	всегда	поминаемых	создателях	святого	дома	сего	[если	
в	обители:	святой	обители	сей],	и	о	прежде	почивших	отцах	и	братьях	[и	сёстрах	наших	и	о	
чадах	(или:	рабах)	Божьих	(имена),	и	обо	всех],	здесь	и	повсюду	лежащих,	православных	
[или:	христианах].	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	ми́лости,	жи́зни,	ми́ре,	здра́вии,	спасе́нии,	посеще́нии,	проще́нии	и	от-
пущении	грехо́в	чад	(или:	рабо́в)	Бо́жьих	[имена],	и	всех	братьев	и	сестёр	святого	хра́ма	сего́.	

	 	 Еще́	мы	мо́лимся	о	приносящих	пожертвования	и	делающих	доброе	для	этого	святого	и	
вседостойного	храма,	о	в	нём	трудящихся,	поющих	и	предстоящих	людях,	ожидающих	от	
Тебя	великой	и	неистощимой	имилости	

Старший:		 Ибо	Ты	милостивый	и	человеколюбивый	Бог	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	Отцу	и	
Сыну	и	Святому	Духу,	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.		

Народ:			 Ами́нь.	
ЕКТЕНИЯF 	ПРОСИF ТЕЛЬНАЯ:	

Д/Ст:		 	 Завершим	нашу	утреннюю	моли́тву	на́шу	Го́споду.	

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

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

Народ:			 Пода́й,	Го́споди.	(На	каждое	прошение)	
Д/Ст:	 	 Аnнгела	ми́ра	–	ве́рного	наста́вника,	храни́теля	душ	и	тел	на́ших	–	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Проще́ния	и	отпущения	грехо́в	и	согреше́ний	на́ших	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 До́брого	и	поле́зного	душа	на́шим	и	миру	мир	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Остальное	вре́мя	жизни	нашей	прожить	в	ми́ре	и	покая́нии	у	Го́спода	испро́сим.	
	 	 Безболезненной,	непостыдной,	мирной	христианской	кончи́ны	жизни	на́шей	и	до́брого	

отве́та	пред	Христом	на	Стра́шнем	Суде	испро́сим.	
	 	 Всесвяту́ю,	непорочную,	преблагослове́нную,	сла́вную	нашу	Влады́чицу	Богоро́дицу	и	Веч-

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

Народ:			 Тебе́,	Го́споди.	
МОЛИТВА	12	

Старший:		 	 Восхваляем,	 воспеваем,	 благословляем,	прославляем	и	благодарим	Тебя,	Боже	отцов	
наших,	ибо	удалил	ты	тень	ночную	и	явил	нам	снова	свет	дневой!	Но	умоляем	мы	Твою	
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благость:	по	своему	великому	благосердию	прости	грехи	наши	и	прими	наше	моление,	ибо	
мы	прибегаем	к	Тебе	как	милостивому	и	всесильному	Богу;	возжги	в	наших	сердцах	истин-
ное	солнце	правды	Твоей,	просвети	наш	разум	и	чувства	цельными	сохрани,	дабы	мы,	как	
это	и	подобает	во	свете	дня,	идя	путём	заповедей	Твоих,	достигли	Жизни	вечной	–	ибо	у	
Тебя	источник	Жизни	–	и	удостоились	наслаждения	Твоим	неприступным	Светом,	-		

		 	 Ибо	Ты	Бог	милости,	сострадания	и	человеколюбия	[или:	ибо	Ты	Бог	наш]	и	мы	вос-
сылаем	славу	Тебе,	[Отцу́	и	Сы́ну	и	Свято́му	Ду́ху,]	ны́не	и	всегда	и	во	ве́ки	веко́в.	

Народ:			 Ами́нь.	
Старший:		 Мир	всем.	

Народ:			 И	ду́ху	твоему́.	
Д/Ст:		 	 Пред	Господом	наши	главы́	прекло́ним!		

Народ:			 Пред	Тобой,	Господи.	
Старший:		 Господь	святой,	в	вышних	обитающий	и	Своим	всевидящим	оком	взирающий	на	

всё	творение,	мы	пред	Тобою	склонили	сердца	и	главы	и	просим	Тебя:	простри	Свою	
невидимую	руку	из	святой	обители	Твоей	и	всех	нас	благослови!	А	если	чем	согре-
шили	мы,	вольно	или	невольно,	Ты	как	благой	и	человеколюбивый	Бог	прости	и	
даруй	нам	земные	и	небесные	блага	Твои,	-		

	 	 ведь	Ты	милуешь	и	спасаешь	нас,	Боже	наш,	и	мы	воссылаем	славу	Тебе,	[Отцу	и	
Сыну	и	Святому	Духу],	ныне	и	всегда	и	во	веки	веков.		

Народ:			 Ами́нь.		
Д/Ст:		 	 Прему́дрость!		

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

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

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

Народ:			 Чествуемую	 превыше	 херуви́мов/	 и	 славную	 несравненно	 более	 се-
рафи́мов,/	девственно	Бо́га-Сло́во	родившую,/	поистине	Богоро́дицу,	тебя	ве-
лича́ем.	

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

Народ:			 Сла́ва,	и	ны́не.	Го́споди,	поми́луй.	(Три́жды)	Благослови́.	
ВОСКРЕF СНЫЙ	ОТПУF СТ.	

Старший:		 Воскресший	из	мёртвых	Христо́с,	истинный	Бог	наш,	по	ходатайству	Своей	всенепороч-
ной	Матери,	святых	славных	и	всехвальных	апостолов,	и	всех	святых,	да	помилует	и	спасёт	
нас,	как	благой	и	человеколюбивый.	

МНОГОЛЕF ТИЕ:	
Народ:		 Вели́кого	господи́на	и	отца́	на́шего	Кири́лла,/	святе́йшего	патри́арха	

Моско́вского	и	всея́	Руси́,/	и	господи́на	на́шего	(высоко-)	преосвяще́нней-
шаго	 (имя),/	 (архи-)епи́скопа	 (митрополита	 (титул)),/	 нашу	 богохрани́мую	
страну́	 Русскую,/	 братьев	 и	 сестёр	 святого	 дома	 сего́/	 и	 всех	
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правосла́вных	христиан	–	//	Го́споди,	сохрани́	их	на	мно́гие	ле́та.	
	
	 	 P.S.	Использовались	переводы	о.	Георгия	Кочеткова,	Свято-Филаретовского	института,	ак.	Сергея	Аверни-
цева,	о.	Амвросия	Тимрота,	РБО	и	другие.	


