
15 ию́ля 2018 го́да.  

Неде́ля 7-я по Пятидеся́тнице.  

Положе́ние честно́й ри́зы Пресвято́й Богоро́дицы во Влахе́рне. Глас 6. 
 

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ 

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ 

Диа́кон:   Воста́ните!  

Хор:   Высокопреосвященнейший владыко благослови́. 

Иере́й:   Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и 

при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Священнослужители в алтаре:  

  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.  

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

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́. 
 

ПСАЛО́М 103, ПРЕДНАЧИНА́ТЕЛЬНЫЙ: 

Хор:  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, 

Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся 

прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся. 

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

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

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 

  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, 

Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся. 

  О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. 

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. 

Го́споду помо́лимся. 

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

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

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
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Иере́й:   Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  

БЛАЖЕ́Н МУЖ: 

Хор:   Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу. 

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

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

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

Иере́й:   Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  
 

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 6: 

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

воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти 

ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди. 
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  Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ 

мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди. 

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 6: 

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

Стихира:  Побе́ду име́я, Христе́, ю́же на а́да,/ на Крест возше́л еси́:/ да во тьме 

сме́рти седя́щия воскреси́ши с Собо́ю,/ И́же в ме́ртвых Свобо́дь,/ Источа́яй 

живо́т от Своего́ све́та,// Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.  
 

Стих:  Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.  

Стихира:  Днесь Христо́с смерть попра́в,/ я́коже рече́, воскре́се,/ и ра́дование 

мирови дарова́,/ да вси взыва́юще, песнь та́ко рцем:/ Исто́чниче жи́зни, 

Непристу́пный Све́те,// Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас. 
 

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

Стихира:  Тебе́, Го́споди, Су́щаго по всей тва́ри,/ гре́шнии ка́мо бежи́м;/ на Небеси́ 

Сам живе́ши,/ во а́де попра́л еси́ смерть./ Во глубины́ морски́я;/ та́мо рука́ 

Твоя́, Влады́ко./ К Тебе́ прибега́ем,/ Тебе́ припа́дающе мо́лимся:// 

Воскресы́й из ме́ртвых, поми́луй нас. 
 

Стих:   Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.  

Стихира:  Кресто́м Твои́м, Христе́, хва́лимся,/ и воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ 

Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве Тебе́ ина́го не ве́мы. 
 

На 6. Стих:  А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у 

Тебе́ очище́ние е́сть. 

Стихира:  Вы́ну благословя́ще Го́спода,/ пое́м воскресе́ние Его́:/ Крест бо 

Претерпе́в,// сме́ртию смерть погуби́. 
 

Стих:   И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во 

Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.  

Стихира:  Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди,/ я́ко упраздни́л еси́ держа́ву иму́щаго 

сме́рти:/ обнови́л еси́ нас Кресто́м Твои́м,// да́руя нам живо́т и нетле́ние. 
 

  Стихи́ры Богоро́дицы: 

  Глас 4, подо́бен: «Дал еси́ зна́мение…»: 

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

Изра́иль на Го́спода. 

Стихира:  Дал еси́, Человеколю́бче, Твою́ Ма́терь,/ по́мощь рабо́м Твои́м,/ я́ко 

Благоутро́бен,/ Е́юже неизрече́нное и стра́шное соде́лал еси́ смотре́ние Твое́/ и 

первозда́нное на́ше испра́вил еси́ Боже́ственное досто́инство./ Те́мже, всечестно́е 

тоя́ чту́ще торжество́,/ воспева́ем держа́ву Твою́,// Иису́се Всеси́льне, Спа́се душ 
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на́ших. 
 

Стих:   Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Стихира:  Град почита́ющий Тя и по до́лгу сла́вящий,/ огражда́еши, Всепе́тая,/ 

ри́зою Твое́ю честно́ю/ от безбо́жных, Чи́стая, иноплеме́нник,/ от гла́да же, 

и тру́са,/ и междоусо́бныя бра́ни всегда́,/ Де́во Неискусобра́чная,/ и сего́ 

ра́ди сла́вит Тя, Пресвята́я Богоневе́сто,// челове́ков Помо́щнице. 
 

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

Стихира:  Ри́зу честну́ю Твою́, Богоблагода́тная Влады́чице,/ дарова́ла еси́ гра́ду 

Твоему́,/ бога́тство неотъе́млемо;/ покро́в же, и сла́ву,/ и необори́му сте́ну,/ и 

исцеле́ний сокро́вище,/ и чуде́с исто́чник приснотеку́щий,/ приста́нище же 

спаси́тельное обурева́емым всегда́.// Сего́ ра́ди пое́м Тя, Препе́тая Чи́стая. 
 

Стих:   Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. 

Стихира:  Почерпи́те, челове́цы, здра́вие души́ и те́ла:/ ра́ка бо всем предлежи́т,/ в 

не́йже положи́ся честна́я ри́за Присноде́вы,/ источа́ющая нам чуде́с струи́,/ 

и омыва́ющая серде́ц омраче́ния/ и страсте́й оскверне́ния,/ и ду́ши 

освяща́ющая ве́рых// Боже́ственною благода́тию. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
  

  Догма́тик, глас 6: 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во;/ кто ли не воспое́т Твоего́ 

Пречи́стаго Рождества́;/ безле́тно бо от Отца́ Возсия́вый Сын 

Единоро́дный,/ То́йже от Тебе́, Чи́стыя, про́йде,/ неизрече́нно вопло́щься,/ 

естество́м Бог сый,/ и естество́м быв Челове́к нас ра́ди,/ не во двою́ лицу́ 

Разделя́емый,/ но во Двою́ Естеству́ несли́тно Познава́емый./ Того́ моли́, 

Чи́стая, Всеблаже́нная,// поми́ловатися душа́м на́шим. 
 

ВХОД С КАДИ́ЛОМ: 

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти.  
 

СВЕ́ТЕ ТИХИ́Й: 

Хор:   Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет 

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

времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; 

те́мже мир Тя сла́вит. 
 

Диа́кон:   Во́нмем.  
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Иере́й:  Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему́. 
 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ: 

Диа́кон:  Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас шесты́й: 

  Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Хор:   Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Диа́кон:   Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася. 

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

Стих 2.   И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. 

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

Диа́кон:   Госпо́дь воцари́ся. 

Хор:   В ле́поту облече́ся. 
 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Диа́кон:   Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем. 

Хор:    Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:    Го́споди, поми́луй. 

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

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

Диа́кон:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не 

на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 

епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное 

житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех 

преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии 

грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, 

тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 

Иере́й:   Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

СПОДО́БИ, ГО́СПОДИ: 

 Хор:  Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, 

Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь. 

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. 

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н 

еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, 

просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. 
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  Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет 

хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

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

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Диа́кон:   Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим. 

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Диа́кон:  А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим. 

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим. 

  До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим. 

  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим. 

  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та 

на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

Иере́й:   Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Иере́й:   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

Иере́й:  Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го 

Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

СТИХИ́РЫ НА СТИХО́ВНЕ: 

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 6: 

Стихира:  Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,/ А́нгели пою́т на Небесе́х,/ и нас на 

земли́ сподо́би,/ чи́стым се́рдцем// Тебе́ сла́вити. 
 

МОЛИ́ТВА СВЯТА́ГО СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

Хор:  Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ 

я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех 

люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 
 

Чтец:   Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О́тче наш... 
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Иере́й:   Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 4: 

Хор:  Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ 

благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са 

родила́ еси душ на́ших. (Три́жды) 
 

Хор:   Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды) 

ПСАЛО́М 33: 

Хор:  Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О 

Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ 

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

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

просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь 

услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест 

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

и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния 

боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не 

лиша́тся вся́каго бла́га. 

Иере́й:   Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

У́ТРЕНЯ. 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

Хор:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды) 

  Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды) 
 

Чтец:             Псало́м 3, Псало́м 37, Псало́м 62 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа. (Трижды)  

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

Псало́м 87, Псало́м 102, Псало́м 142 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа. (Трижды) 
 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 

Диа́кон:  О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 

  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, 
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Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся. 

  О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. 

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. 

Го́споду помо́лимся. 

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

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

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

Иере́й:   Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  

 

БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 6: 

Диа́кон:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне. 

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

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

Стих 2:   Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им. 

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

Стих 4:   Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть 

ди́вен во очесе́х на́ших. 

 

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

Хор:  А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше 

Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не 

искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из 

ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. (Дважды) 
 

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

ТРОПА́РЬ БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 8: 

  Богоро́дице Присноде́во, челове́ков покро́ве,/ ри́зу и по́яс пречи́стаго Твоего́ 

телесе́,/ держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́,/ безсе́менным 

рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи,/ о Тебе́ бо и естество́ обновляя́ется и 

вре́мя./ Те́мже мо́лим Тя мир гра́ду Твоему́ дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию 

ми́лость. 
 

КАФИ́ЗМЫ: 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

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

КАФИ́ЗМА ВТОРА́Я: 
ПСАЛО́М 9: 

  Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. 

Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ 

возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко 

сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л 

eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ 

оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И 

Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать 

вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь 

прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на 

Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте 

Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко 

взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь 

смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся 

хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша 

язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь 

eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся 

гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет 

ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не 

крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, 

законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, 

Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ 

горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же 

помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй 

благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не 

взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, 

отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в 

се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна 

суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в 

лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго 

призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити 

ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, 

прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: 

забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же 
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мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди 

прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты 

боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть 

ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, 

взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, 

язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца 

их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися 

челове́к на земли́. 

ПСАЛО́М 10: 

  На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? 

Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во 

мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник 

же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л 

Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. 

Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит 

свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши 

их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

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

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

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

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

ПСАЛО́М 11: 

  Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в 

челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в 

се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к 

велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам 

Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, 

глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня 

словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, 

Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест 

нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския. 
ПСАЛО́М 12: 

  Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от 

менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и 
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нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же 

мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, 

укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на 

ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ 

Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго. 
ПСАЛО́М 13: 

  Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в 

начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны 

челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси 

уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до 

eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ 

в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе 

страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же 

упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т 

Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся 

Изра́иль. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Хор:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь. 

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

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Чтец:  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
ПСАЛО́М 14: 

  Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру 

Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же 

не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не 

прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся 

Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не 

даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век. 
ПСАЛО́М 15: 

  Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко 

благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния 

Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от 

крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и 

ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных 

мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго 
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мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, 

я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и 

возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши 

ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ 

пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в 

коне́ц. 
ПСАЛО́М 16: 

  Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не 

во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита 

правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не 

обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за 

словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х 

Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, 

приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй 

упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко 

зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших 

мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша 

горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на 

зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. 

Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, 

oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ 

их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша 

оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ 

яви́ти ми ся сла́ве Твое́й. 

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

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

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 
Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
Иере́й:   Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
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СЕДА́ЛЬНЫ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 6: 

  Гро́бу отве́рсту, а́ду пла́чущуся,/ Мари́я вопия́ше ко скры́вшимся 

апо́столом:/ изыди́те виногра́да де́лателие,/ пропове́дите воскресе́ния 

сло́во:// воскре́се Госпо́дь, подая́ ми́рови ве́лию ми́лость. 
 

 

 

ПОЛИЕЛЕ́Й: 1 

Хор:   Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
 

ТРОПАРИ́ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 5: 

Хор:   Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ 

  Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, 

Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша. 

  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ 

  Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ 

Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и 

уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба. 

  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./  

  Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к 

ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же 

апо́столом рцы́те. 

  Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ 

  Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ 

а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко 

Бог бо воскре́се от гро́ба. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ 

  Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во 
                                                           
 

1 По уставу положено пение Непорочных (118-й псалом (17-я кафизма) на 5-й глас, независимо от 

недельного гласа, и сразу после него тропари «Ангельский собор...».)  

 В приходской практике вместо Непорочных на воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей. 
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еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.  

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

  Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в 

печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ 

воплоти́выйся Бог и Челове́к. 

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

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

Иере́й:   Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  

ИПАКОИ́, ГЛАС 6: 

  Во́льною и животворя́щею Твое́ю сме́ртию, Христе́,/ врата́ а́дова 

сокруши́в, я́ко Бог,/ отве́рзл еси́ нам дре́вний рай, и воскре́с из ме́ртвых,// 

изба́вил еси́ от тле́ния живо́т наш. 

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 6: 

1 АНТИФО́Н: 

Хор:   На не́бо о́чи мои́ возвожу́, к Тебе́, Сло́ве:// уще́дри мя, да живу́ Тебе́. (Дважды) 

  Поми́луй нас уничиже́нных,// устроя́я благопотре́бныя Твоя́ сосу́ды, 

Сло́ве. (Дважды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ а́ще ко́ему сей по достоя́нию 

дхнет,// ско́ро взе́млет от земны́х: восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет горе́. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ а́ще ко́ему сей по достоя́нию 

дхнет,// ско́ро взе́млет от земны́х: восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет горе́. 
 

 

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Диа́кон:  Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас шесты́й:  

  Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ нас. 

Хор:  Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ нас. 

 

Диа́кон:  Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа. 
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Хор:  Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ нас. 

 

Диа́кон:  Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/  

Хор:  И прииди́ во е́же спасти́ нас. 

 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

 

Иере́й:  Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:  Ами́нь. 

 

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Хор:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
 

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

Хор:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

 

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние. 

Хор:   Да хва́лит Го́спода. 

 

Диа́кон:   И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

 

Диа́кон:  Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.  

Иере́й  Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему́. 

 

Иере́й:  От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Диа́кон:  Во́нмем. 

  (Евангелие воскресное 7-е, Ин., зач.63:)   

Иере́й:  Во вре́мя о́но, во еди́ну от суббо́т, Мари́я Магдали́на прии́де зау́тра, еще́ су́щи тме, на 

гроб, и ви́де ка́мень взят от гро́ба. Тече́ у́бо и прии́де к Си́мону Петру́, и к друго́му ученику́, 

его́же любля́ше Иису́с, и глаго́ла и́ма: взя́ша Го́спода от гро́ба, и не вем, где положи́ша Его́. 

Изы́де же Петр и други́й учени́к, и идя́ста ко гро́бу. Теча́ста же о́ба вку́пе: и други́й учени́к 

тече́ скоре́е Петра́, и прии́де пре́жде ко гро́бу. И прини́к ви́де ри́зы лежа́ща, оба́че не вни́де. 

Прии́де же Си́мон Петр в след его́, и вни́де во гроб, и ви́де ри́зы еди́ны лежа́ща. И суда́рь, 

и́же бе на главе́ Его́, не с ри́зами лежа́щь, но осо́бь свит на еди́ном ме́сте. Тогда́ у́бо вни́де и 

други́й учени́к, прише́дый пре́жде ко гро́бу, и ви́де, и ве́рова. Не у бо ве́дяху Писа́ния, я́ко 

подоба́ет Ему́ из ме́ртвых воскре́снути. Идо́ста же па́ки к себе́ ученика́. 

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

ВОСКРЕ́СНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВА́НГЕЛИИ, ГЛАС 6: 

  Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ 

еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е 

Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не 

зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му 
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Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ 

благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// 

сме́ртию смерть разруши́. 

 

  Глас 6: 

Хор:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, 

очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ 

Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших. 

  Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т 

Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́. 
СТИХИ́РА ВОСКРЕ́СНАЯ, ГЛАС 6: 

  Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и 

ве́лию ми́лость. 

Диа́кон:  Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, 

возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами 

всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и 

Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго 

проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц 

на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна 

Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х 

равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго 

кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого 

митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, 

Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. 

Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: 

Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та 

Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, 

преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных 

оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и 

Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и 

пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и 

всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй 

нас. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

 

Иере́й:  Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н 

еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

КАНОН: 

ПЕСНЬ 1: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

http://www.posledovanie.ru/
http://www.последование.рф/


15 ию́ля 2018 го́да. Неде́ля 7-я по Пятидеся́тнице. Положе́ние честно́й ри́зы Пресвято́й Богоро́дицы во Влахе́рне. Глас 6. 

www.posledovanie.ru  17  www.последование.рф 

Хор: 

Ирмос:  Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по без́дне стопа́ми,/ гони́теля 

фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу/ побе́дную песнь// пои́м, вопия́ше.  
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Распросте́ртыма дла́ньма на кресте́,/ оте́ческаго испо́лнил еси́ 

благоволе́ния, благи́й Иису́се, вся́ческая.// те́мже побе́дную песнь Тебе́ вси 

пои́м. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Стра́хом к Тебе́, я́ко рабы́ня, смерть/ повеле́на приступи́ Влады́це 

живота́,// то́ю подаю́щему нам безконе́чный живо́т и воскресе́ние.  
 

 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ МИНЕ́И), ГЛАС 4:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Ри́зу Твою́ честну́ю, Богоро́дице Де́во,/ чту́щим Тя лю́дем дарова́ла еси́ 

при́сно, свяще́нное огражде́ние,// вся́кое сопроти́вных обстоя́ние всегда́ 

побежда́ющи си́лою духо́вною. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропа́рь:  Пло́тию нас ра́ди от чи́стых Твои́х крове́й я́вльшагося на земли́/ ри́зу 

свяще́нную осяза́нием освяти́ла еси́ и телесе́ Твоего́ прикоснове́нием,// 

ея́же ра́ди вся рабы́ Твоя́ освяща́еши, Де́во, пою́щия Тя. 
 

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

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

Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ 

чудеса́. 
 

ПЕСНЬ 3: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных 

Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени// испове́дания Твоего́.  

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Бо́га распина́ема пло́тию зря́щи тварь, растаява́шеся стра́хом:// но 

содержи́тельною дла́нию нас ра́ди Распя́таго, кре́пко держи́ма бе. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 
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Тропарь:  Сме́ртию смерть разоре́на лежи́т окая́нная без дыха́ния:/ Живота́ бо не 

терпя́щи боже́ственнаго прираже́ния,// умерщвля́ется кре́пкий, и да́руется 

всем воскресе́ние. 
 
 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ МИНЕ́И), ГЛАС 4:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Кра́сное освяще́ние, Небе́сную дверь, Бо́жию Ма́терь воспое́м// и Тоя́ 

ри́зу, Боже́ственная точа́щу дарова́ния, ю́же любо́вию целу́ем. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропа́рь:  Нетле́ния оде́ждею тле́нием обна́жшияся,/ Твои́м нетле́нным 

рождество́м всех оде́яла еси́, Чи́стая,// и́мже честну́ю ри́зу Твою́ дарова́ла 

еси́, бога́тство неотъе́млемо. 
 

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ 

лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й 

сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би. 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

Иере́й:   Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  
 

КОНДА́К БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 4: 

  Одея́ние всем ве́рным нетле́ния, Богоблагода́тная Чи́стая, дарова́ла еси́,/ 

свяще́нную ри́зу Твою́,/ е́юже свяще́нное те́ло Твое́ покрыва́ла еси́,/ 

покро́ве всех челове́ков,/ ея́же положе́ние пра́зднуем любо́вию/ и вопие́м со 

стра́хом Ти, Чи́стая:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́. 
 

ПЕСНЬ 4: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  
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Хор: 

Ирмос:  Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, 

взыва́ющи,// от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Дре́во процвело́ есть, Христе́, и́стинныя жи́зни:/ крест бо водрузи́ся,/ и 

напое́н быв кро́вию и водо́ю от нетле́ннаго Твоего́ ребра́,// живо́т нам 

прозябе́. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Не ктому́ змий мне ло́жне обоже́ние подлага́ет:/ Христо́с бо богоде́латель 

челове́ческаго естества́,// ны́не невозбра́нно стезю́ живота́ мне отве́рзе. 
 

 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ МИНЕ́И), ГЛАС 4:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Возвели́чим еди́ну Благослове́нную/ и Тоя́ ри́зе прико́снемся ве́рою,// 

я́ко да почерпе́м благода́ть духо́вную. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропа́рь:  Я́ко многоце́нное сокро́вище, стяжа́в Тебе́ чту́щий град/ ри́зу Твою́, 

Отрокови́це,// ве́рою облобыза́ет и благода́ть прие́млет. 
 

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди 

Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// 

сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. 
 

ПЕСНЬ 5: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Бо́жиим/ све́том Твои́м, Бла́же,/ у́треннюющих Ти ду́ши/ любо́вию 

озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,// от мра́ка 

грехо́внаго взыва́юща. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Уступа́ют мне херуви́ми ны́не,/ и пла́менное ору́жие, Влады́ко, плещи́ мне 

дае́т,/ Тя ви́девше, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га,// разбо́йнику путь 

сотво́ршаго в рай. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

http://www.posledovanie.ru/
http://www.последование.рф/


15 ию́ля 2018 го́да. Неде́ля 7-я по Пятидеся́тнице. Положе́ние честно́й ри́зы Пресвято́й Богоро́дицы во Влахе́рне. Глас 6. 

www.posledovanie.ru  20  www.последование.рф 

Тропарь:  Не ктому́ бою́ся, е́же в зе́млю, Влады́ко Христе́, возвраще́ния:/ Ты бо от 

земли́ мя возве́л еси́ забве́нна,/ благоутро́бия ра́ди мно́гаго,// к высоте́ 

нетле́ния воскресе́нием Твои́м. 
 

 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ МИНЕ́И), ГЛАС 4:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Ты, Влады́чице Чи́стая,/ нам, Твои́м рабо́м, дарова́ла еси́ утвержде́ние ри́зу,// 

и честны́й Твой по́яс, и Боже́ственное огражде́ние. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропа́рь:  Рай красе́н, благово́ние Ду́ха, Пречи́стая, испуща́яй,// храм, держа́щий 

Твою́ ри́зу, показа́ся. 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

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

Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ 

еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая. 
 

ПЕСНЬ 6: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу 

Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,// Многоми́лостиве. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Распина́емь, Влады́ко, гвоздьми́ у́бо,/ кля́тву ю́же на нас потреби́л еси́:/ копие́м 

же пробода́емь в ребро́,// ада́мово рукописа́ние растерза́в, мир свободи́л еси́. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Ада́м низведе́ся, ле́стию запя́т быв, ко а́дове про́пасти:/ но и́же естество́м Бог 

же и ми́лостив,/ сшел еси́ на взыска́ние,// и на ра́му поне́с, совоскреси́л еси́. 
 

 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ МИНЕ́И), ГЛАС 4:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Показа́ла еси́ все́ми Ца́рствующему гра́ду, ро́ждшая Царя́ всех и 

Го́спода,// я́ко неруши́мую сте́ну, честну́ю и святу́ю ри́зу Твою́. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропа́рь:  Ра́дующеся, Де́вы благода́ть просла́вим, и Сея́ пресвяту́ю ри́зу почти́м:// из 

нея́же вся́ко здра́вие немощны́м непреста́нно происхо́дит. 
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  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ 

Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ 

ро́ждшагося Бо́га сла́вим. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

Иере́й:   Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  

 

КОНДА́К ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

  Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий,/ Жизнода́вец 

воскреси́в всех Христо́с Бог,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ есть 

бо всех Спаси́тель,// Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех. 
 

ПЕСНЬ 7: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ 

халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие/ мучи́теля увеща́ вопи́ти:// 

благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Рыда́ющее во стра́сти Твое́й со́лнце, во мрак облече́ся,/ и во дни по всей, 

Влады́ко, земли́ свет поме́рче, вопия́:// благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Облеко́шася Христе́ схожде́нием Твои́м во свет преиспо́дняя,/ пра́отец же 

весе́лия испо́лнь, яви́ся ликовству́я, взыгра́ся, вопия́:// благослове́н еси́, 

Бо́же оте́ц на́ших. 
 

 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ МИНЕ́И), ГЛАС 4:  
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Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Высо́ким ра́зумом и смире́нным се́рдцем Царе́в превысо́кий престо́л 

просла́вим,// Всесвяту́ю Отрокови́цу обра́дованную. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропа́рь:  Черто́г Бо́жий избра́нный,/ в честне́м Твое́м сем черто́зе лежа́щую ри́зу 

Твою́ ве́рою почита́ем,// я́ко киво́т свят и благочести́вых покро́в. 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

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

преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в 

Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. 
 

ПЕСНЬ 8: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́,/ и пра́веднаго же́ртву 

водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти.// Тя 

превозно́сим во вся ве́ки. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Иуде́йския дре́вле пророкоуби́йцы лю́ди,/ богоуби́йцы за́висть ны́не соде́ла,/ 

Тебе́ на крест возне́сшия, Сло́ве Бо́жий:// Его́же превозно́сим во вся ве́ки. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Небе́снаго кру́га не оста́вил еси́,/ и во ад соше́д, всего́ совоздви́гл еси́/ 

лежа́щаго во гно́ищи, Христе́, челове́ка,// Тя превознося́ща во вся ве́ки. 
 

 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ МИНЕ́И), ГЛАС 4:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Благода́рными гла́сы воспева́ем Тя, всех до́брых нам Хода́таицу,/ и 

честну́ю ри́зу Твою́ облобыза́юще, Отрокови́це, взыва́ем:// благослови́те, 

вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропа́рь:  Я́ко мы́сленную свещу́ иму́ще, на све́щнице трапе́зы предлежа́щую,// 

свяще́нную оде́жду Пречи́стыя Де́вы, серде́чныя просвеща́ем зе́ницы всегда́. 
 

 

  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
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  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и 

превознося́ще во вся ве́ки. 

  О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ 

тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю 

воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во 

вся ве́ки. 
 

Диакон:   Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим. 
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ПЕСНЬ ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЫ: 

Хор:  Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. 

  Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

  Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. 

  Честне́йшую... 

  Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в 

ро́ды родо́в боя́щимся Его́. 

  Честне́йшую... 

  Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.  

  Честне́йшую... 

  Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни 

благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи. 

  Честне́йшую... 

  Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко 

отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка. 

  Честне́йшую... 
 

ПЕСНЬ 9: 
КАНО́Н ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6:  

Хор: 

Ирмос:  Бо́га/ челове́ком не возмо́жно ви́дети,/ на Него́ же не сме́ют чи́ни 

А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во 

воплоще́нно,/ Его́ же велича́юще,/ с Небе́сными во́и// Тя ублажа́ем. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Страсте́й неприча́стен Ты пребы́л еси́, Сло́ве Бо́жий,/ пло́тию приобщи́вся 

страсте́м:/ но реши́ши от страсте́й челове́ка,/ страсте́м быв страсть, Спа́се 

наш:// еди́н бо еси́ безстра́стен, и всеси́лен. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Тлю сме́ртную прие́м, тле́ния соблю́л еси́ те́ло Твое́ невку́сно,/ Твоя́ же 

животворя́щая и боже́ственная, Влады́ко, душа́, во а́де не оста́влена 

бысть:// но я́коже от сна воскре́с, нас совоздви́гл еси́. 
 

 

ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ (ИЗ МИНЕ́И), ГЛАС 4:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Се Тя, одр Соломо́нов, почита́ем ра́достными пе́сньми,/ и честну́ю Твою́ 

ри́зу, я́ко други́й киво́т свяще́ния, окружи́вше,// исцеле́ния прие́млем 
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спаси́тельная, Присноде́во. 
 

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропа́рь:  Яви́ся ны́не Боже́ственная Твоя́ ра́ка, содержа́щая ри́зу Твою́ честну́ю,/ 

я́коже исто́чник све́та, Де́во,// лучи́ исцеле́ний испуща́ющи и тьму неду́гов 

отгоня́щи,// ю́же с любо́вию целу́ем. 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да 

торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное 

торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// 

Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во. 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, помилуй. 

Диа́кон:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

Иере́й:   Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Диа́кон:   Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 
 

Диа́кон:   Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 
 

Диа́кон:   Над все́ми людьми́ Бог наш. 

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 
 

ЕКСАПОСТИЛА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ СЕДЬМО́Й: 

  Я́ко взя́ша Го́спода, Мари́и ре́кшей,/ на гроб теча́ста, Си́мон Петр,/ и 

други́й таи́нник Христо́в, его́же любля́ше:/ теча́ста же о́ба, и обрето́ста 

плащани́цы еди́ны внутрь лежа́ща,/ и главны́й же бе суда́рь кроме́ их./ 

Те́мже па́ки умолча́ста,// до́ндеже Христа́ ви́деста. 
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ХВАЛИ́ТНЫ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 6: 

Хор:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те 

Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

  Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет 

песнь Бо́гу. 

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 6: 

На 8. Стих:  Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́. 

Стихира:  Крест Твой, Го́споди,/ жизнь и воскресе́ние лю́дем Твои́м есть,/ и 

наде́ющеся нань,// Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас. 
 

Стих:  Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. 

Стихира:  Погребе́ние Твое́, Влады́ко,/ рай отве́рзе ро́ду челове́ческому:/ и от 

истле́ния изба́вльшеся,// Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас. 
 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

   
 

  Глас 2: 

  И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

   Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад 

плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть 

умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с 

Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́. 
 

Иере́й:   Слава Тебе, показавшему нам свет.  
 

СЛАВОСЛО́ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ: 

Хор:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, 

благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди 

сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не 

Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, 

Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ 

моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ 

еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь. 

  На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. 

  Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, 

Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. 

  Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды) 

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй 
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мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ 

мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во 

све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

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

   Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

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

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 2: 

Хор:  Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние 

сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ 

апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ 

вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве. 
 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

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

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

  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о 

Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: 

преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное 

житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех 

преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии 

грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, 

тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 

Иере́й:   Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Диа́кон:   Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй.  

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

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение.) 

Диа́кон:  А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим. 

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим. 

  До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим. 
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  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим. 

  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та 

на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

Иере́й:   Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и 

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

Хор:   Ами́нь. 

Иере́й:   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:   Тебе́, Господи. 
 

Иере́й:   Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и 

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

Хор:   Ами́нь.  
 

Диа́кон:   Прему́дрость.  

Хор:   Благослови́. 
 

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

Хор:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных 

христиа́н во век ве́ка. 
 

Иере́й:   Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Хор:   Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния 

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
 

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

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

ОТПУ́СТ. 

Иере́й:   Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ 

Ма́тере… 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

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

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго 

(имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу 

Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся 

правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 
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ЧИТА ́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС 

 

 

НА ЧАСАХ 

НА 1 И 6 ЧАСА́Х: 

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

  А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я 

во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ 

сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.  
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

ТРОПА́РЬ БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 8: 

  Богоро́дице Присноде́во, челове́ков покро́ве,/ ри́зу и по́яс пречи́стаго 

Твоего́ телесе́,/ держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́,/ 

безсе́менным рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи,/ о Тебе́ бо и 

естество́ обновляя́ется и вре́мя./ Те́мже мо́лим Тя мир гра́ду Твоему́ 

дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость. 
 

КОНДА́К БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 4: 

  Одея́ние всем ве́рным нетле́ния, Богоблагода́тная Чи́стая, дарова́ла еси́,/ 

свяще́нную ри́зу Твою́,/ е́юже свяще́нное те́ло Твое́ покрыва́ла еси́,/ 

покро́ве всех челове́ков,/ ея́же положе́ние пра́зднуем любо́вию/ и вопие́м со 

стра́хом Ти, Чи́стая:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́. 
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ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛAС 6: 

  Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́,/ и благослови́ достоя́ние Твое́. 

Стих:  К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́. 

ПРОКИ́МЕН, ГЛАС 3, ПЕСНЬ БОГОРО́ДИЦЫ: 

  Величи́т душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. 
 

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ ДНЯ: 

РИМ., ЗАЧ. 116 (ГЛ. 15, СТТ. 1-7) 

  Бра́тие, до́лжни есмы́ мы си́льнии не́мощи немощны́х носи́ти и не себе́ 

угожда́ти. Ки́йждо же вас бли́жнему да угожда́ет во благо́е к созда́нию. И́бо и 

Христо́с не Себе́ угоди́, но я́коже есть пи́сано: поноше́ния понося́щих Тебе́ 

нападо́ша на мя. Ели́ка бо преднапи́сана бы́ша, в на́ше наказа́ние 

преднаписа́шася, да терпе́нием и утеше́нием Писа́ний упова́ние и́мамы. Бог же 

терпе́ния и утеше́ния, да даст вам то́жде му́дрствовати друг ко дру́гу о Христе́ 

Иису́се; да единоду́шно еди́ными усты́ сла́вите Бо́га и Отца́ Го́спода на́шего 

Иису́са Христа́. Те́мже прие́млите друг дру́га, я́коже и Христо́с прия́т вас во 

сла́ву Бо́жию. 
 

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ БОГОРО́ДИЦЫ: 

ЕВР., ЗАЧ. 320 (ГЛ.9, СТТ.1-7) 

  Бра́тие, име́яше пе́рвая ски́ниа оправда́ния слу́жбы, свято́е же людско́е. 

Ски́ниа бо сооружена́ бысть пе́рвая, в не́йже свети́льник, и трапе́за, и 

предложе́ние хле́бов, я́же глаго́лется Свята́я. По вторе́й же заве́се ски́ниа 

глаго́лемая, Свята́я святы́х. Зла́ту иму́щи кади́льницу, и ковче́г заве́та 

окова́н всю́ду зла́том, в не́мже ста́мна злата́ иму́щая ма́нну, и жезл Ааро́нов 

прозя́бший, и скрижа́ли заве́та. Превы́шше же eго́ херуви́ми сла́вы, 

осеня́ющии oлта́рь, о ни́хже несть ны́не глаго́лати подро́бну. Сим же та́ко 

устро́eным, в пе́рвую у́бо ски́нию вы́ну вхожда́ху свяще́нницы, слу́жбы 

соверша́юще. Во втору́ю же eди́ною в ле́то eди́н архиере́й, не без кро́ве, ю́же 

прино́сит за себе́, и о людски́х неве́жествиих. 
 

АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 6: 

  Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. 

АЛЛИЛУА́РИЙ БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 8: 

Стих:   Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты́ и киво́т святы́ни Твоея́. 
 

ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ ДНЯ: 

МФ., ЗАЧ. 33 (ГЛ.9, СТТ. 27-35) 

  Во вре́мя о́но, преходя́щу Иису́сови, по Нем идо́ста два слепца́, зову́ща и 
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глаго́люща: поми́луй ны, Иису́се сы́не Дави́дов. Прише́дшу же Ему́ в дом, 

приступи́ста к Нему́ слепца́, и глаго́ла и́ма Иису́с: ве́руета ли, я́ко могу́ сие́ 

сотвори́ти? Глаго́ласта Ему́: ей, Го́споди. Тогда́ прикосну́ся о́чию их, глаго́ля: 

по ве́ре ва́ю бу́ди ва́ма. И отверзо́стася о́чи и́ма, и запрети́ и́ма Иису́с, 

глаго́ля: блюди́та, да никто́же уве́сть. О́на же изше́дша просла́виста Его́ по 

всей земли́ той. Те́ма же исходя́щема, се приведо́ша к Нему́ челове́ка не́ма 

бесну́ема. И изгна́ну бе́су, проглаго́ла немы́й. И диви́шася наро́ди, 

глаго́люще, я́ко николи́же яви́ся та́ко во Изра́или. Фарисе́е же глаго́лаху: о 

кня́зе бесо́встем изго́нит бе́сы. И прохожда́ше Иису́с гра́ды вся и ве́си, учя́ на 

со́нмищах их, и пропове́дая Ева́нгелие Ца́рствия, и целя́ всяк неду́г и вся́ку 

я́зю в лю́дех. 
 

ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ БОГОРО́ДИЦЫ: 

ЛК., ЗАЧ. 54 (ГЛ.10, СТТ.38-42, ГЛ.11, СТТ.27-28) 

  Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую, жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа 

прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́а, я́же и се́дши при 

ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, 

ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви 

служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, 

Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́а же 

благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, 

воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее 

Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во 

Бо́жие, и храня́ще е́. 
 

ПРИЧА́СТЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ: 

  Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних.  

ПРИЧА́СТЕН БОГОРО́ДИЦЫ: 

  Ча́шу спасе́ния приму́, и и́мя Госпо́дне призову. Аллилу́ия. (Трижды) 

http://www.posledovanie.ru/
http://www.последование.рф/

