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ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ
ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ
Диа́ кон:

Воста́ ните!

Хор:

Благослови́ .

Иере́ й:

Сла́ ва Святе́ й, и Единосу́ щней, и Животворя́ щей, и Неразде́ льней Тро́ ице всегда́ , ны́не и
при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Священнослужи́ тели в алтаре́ :
Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Ему́ .

ПСАЛО́ М 103, ПРЕДНАЧИНА́ ТЕЛЬНЫЙ:
Хор:

Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода./ Благослове́ н еси́ , Го́ споди./ Го́ споди,
Бо́ же мой, возвели́ чился еси́ зело́ ./ Благослове́ н еси́ , Го́ споди./ Вся
прему́ дростию сотвори́ л еси́ ./ Сла́ ва Ти, Го́ споди, сотвори́ вшему вся.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)
ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́ :

Диа́ кон:

Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

О Свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.
О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́х Бо́ жиих Церкве́ й и соедине́ нии всех, Го́ споду помо́ лимся.
О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих во_нь, Го́ споду помо́ лимся.
О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем,
Высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе
имярек), честне́ м пресви́ терстве, вo Христе́ диа́ констве, о всем при́ чте и лю́дех, Го́ споду помо́ лимся.

О Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея, Го́ споду помо́ лимся.
О гра́ де сем (или о ве́ си сей), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою живу́ щих в них, Го́ споду помо́ лимся.
О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́ лии плодо́ в земны́х и вре́ менех ми́ рных, Го́ споду помо́ лимся.
О пла́ вающих, путеше́ ствующих, неду́ гующих, стра́ ждущих, плене́ нных и о спасе́ нии их. Го́ споду помо́ лимся.
О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.
Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

Я́ ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
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БЛАЖЕ́ Н МУЖ:
Хор:

Блаже́ н муж, и́ же не и́ де на сове́ т нечести́ вых.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Я́ ко весть Госпо́ дь путь пра́ ведных, и путь нечести́ вых поги́ бнет.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Рабо́ тайте Го́ сподеви со стра́ хом и ра́ дуйтеся Ему́ с тре́ петом.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Блаже́ ни вси наде́ ющиися Нань.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Воскресни́ , Го́ споди, спаси́ мя, Бо́ же мой.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Госпо́ дне есть спасе́ ние, и на лю́дех Твои́ х благослове́ ние Твое́ .
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Духу.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Диа́ кон:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

Я́ ко Твоя́ держа́ ва, и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
ГО́ СПОДИ, ВОЗЗВА́ Х, ГЛАС 7:

Хор:

Го́ споди, воззва́ х к Тебе́ , услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́ споди./ Го́ споди,
воззва́ х к Тебе́ , услы́ши мя:/ вонми́ гла́ су моле́ ния моего́ ,/ внегда́ воззва́ ти
ми к Тебе́ .// Услы́ши мя, Го́ споди.
Да испра́ вится моли́ тва моя́ ,/ я́ ко кади́ ло пред Тобо́ ю,/ воздея́ ние руку́
мое́ ю/ – же́ ртва вече́ рняя.// Услы́ши мя, Го́ споди.

Чтец:

Стихи́ ры воскре́ сные, глас 7:

На 10. Стих:

Изведи́ из темни́ цы ду́ шу мою́,// испове́ датися и́ мени Твоему́ .
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Пpииди́ те, возpа́ дуемся Го́ сподеви,/ сокpуши́ вшему сме́ pти деpжа́ ву,/ и

Стихи́ ра:

пpосвети́ вшему челове́ ческий pод,/ со безпло́ тными зову́ ще:// Соде́ телю и
Спа́ се наш, сла́ ва Тебе́ .
Стих:

Мене́ ждут пра́ ведницы,// до́ ндеже возда́ си мне.

Стихи́ ра:

Кpест пpетеpпе́ л еси́ Спа́ се,/ и погpебе́ ние нас pа́ ди,/ сме́ pтию же я́ ко Бог
смеpть умеpтви́ л еси́ ./ Те́ мже покланя́ емся тpидне́ вному воскpесе́ нию
Твоему́ :// Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

На 8. Стих:

Из глубины́ воззва́ х к Тебе́ , Го́ споди,// Го́ споди, услы́ши глас мой.

Стихи́ ра:

Апо́ столи ви́ девше воскpесе́ ние Соде́ теля, чудя́ хуся,/ пою́ще хвалу́
А́ нгельскую:/ сия́ сла́ ва есть цеpко́ вная,/ сие́ бога́ тство Ца́ pствия:/
постpада́ вый нас pа́ ди, Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

Стих:

Да бу́ дут у́ ши Твои́ // вне́ млюще гла́ су моле́ ния моего́ .

Стихи́ ра:

А́ ще и ят был еси́ Хpисте́ , от беззако́ нных муже́ й,/ но Ты ми еси́ Бог, и не
постыжду́ ся;/ бие́ н был еси́ по плеще́ ма, не отмета́ юся;/ на Кpесте́
пpигвожде́ н был еси́ , и не таю́;/ воста́ нием Твои́ м хвалю́ся:/ смеpть бо Твоя́
живо́ т мой,// Всеси́ льне и Человеколю́бче Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

На 6. Стих:

А́ ще беззако́ ния на́ зриши, Го́ споди, Го́ споди, кто постои́ т?// Я́ ко у

Тебе́ очище́ ние е́ сть.
Дави́ дское пpоpо́ чество исполня́ я Хpисто́ с,/ вели́ чествие в Сио́ не Свое́ ученико́ м

Стихи́ ра:

откpы́л есть,/ хвали́ ма показу́ я Себе́ ,/ и сла́ вима пpи́ сно со Отце́ м же и Ду́ хом
Святы́м:/ пе́ pвее у́ бо безпло́ тна, я́ ко Сло́ ва,/ последи́ же нас pа́ ди воплоще́ на,/ и
умеpщвле́ на я́ ко челове́ ка, и воскpе́ сша со вла́ стию,// я́ ко Человеколю́бца.
И́мене ра́ ди Твоего́ потерпе́ х Тя, Го́ споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́ во

Стих:

Твое́ ,// упова́ душа́ моя́ на Го́ спода.
Соше́ л еси́ во ад Хpисте́ , я́ коже восхоте́ л еси́ :/ испpове́ pгл еси́ смеpть, я́ ко Бог и

Стихи́ ра:

Влады́ка:/ и воскpе́ сл еси́ тpидне́ вен,/ совоскpеси́ в Ада́ ма от а́ довых уз и тле́ ния,/
зову́ ща и глаго́ люща:/ сла́ ва Воскpесе́ нию Твоему́ ,// Еди́ не Человеколю́бче.
Стихи́ ры из Трио́ ди, глас 6, подо́ бен: «Всю отложи́ вше…»:
На 4. Стих:

От стра́ жи у́ тренния до но́ щи, от стра́ жи у́ тренния,// да уповае́ т

Изра́ иль на Го́ спода.
Стихи́ ра:

Егда́ хо́ щеши приити́ , суд пра́ ведный сотвори́ ти,/ Судие́ пра́ веднейший,
на престо́ ле сла́ вы Твоея́ седя́ й,/ река́ о́ гненная пред Твое́ суди́ лище
ужаса́ ющая влече́ т всех,/ предстоя́ щим Тебе́ небе́ сным си́ лам,/ челове́ ком
же суди́ мым стра́ хом, я́ коже ко́ ждо соде́ ла:/ тогда́ нас пощади́ , и ча́ сти
Христе́ сподо́ би спаса́ емых, я́ ко благоутро́ бен,// ве́ рою мо́ лим Тя.
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Я́ ко у Го́ спода ми́ лость, и мно́ гое у Него́ избавле́ ние,// и Той изба́ вит

Стих:

Изра́ иля от всех беззако́ ний eго́ .
Кни́ ги разгну́ тся, явле́ на бу́ дут дея́ ния челове́ ков,/ пред нестерпи́ мым

Стихи́ ра:

суди́ лищем:/ возшуми́ т же юдо́ ль вся стра́ шным скрежета́ нием пла́ ча,/ вся
ви́ дящи согреши́ вшия,/ ве́ чнующим му́ кам, судо́ м пра́ ведным Твои́ м
отпуща́ емыя,/ и безде́ льно пла́ чущия Ще́ дре./ Те́ мже Тя мо́ лим, Бла́ же:/
пощади́ нас пою́щих Тя,// еди́ не Многоми́ лостиве.
На 2. Стих:

Хвали́ те Го́ спода вси язы́цы,// похвали́ те Его́ вси лю́дие.

Стихи́ ра:

Возглася́ т трубы́, и истоща́ тся гро́ бы,/ и воскре́ снет челове́ ческое все
естество́ трепе́ щущее,/ до́ брая соде́ явшии, в ра́ дости ра́ дуются,/ ча́ юще
мзду восприя́ ти:/ согреши́ вшии же трепе́ щут, лю́те рыда́ юще,/ в му́ ку
посыла́ еми, и от избра́ нных разлуча́ еми./ Го́ споди сла́ вы, уще́ дри нас я́ ко
Благий,// и ча́ сти сподо́ би возлюби́ вших Тя.

Стих:

Я́ ко утверди́ ся ми́ лость Его́ на нас,// и и́ стина Госпо́ дня пребыва́ ет во век.

Стихи́ ра:

Пла́ чу и рыда́ ю,/ егда́ в чу́ вство прииму́ о́ гнь ве́ чный,/ тьму кроме́ шную, и
та́ ртар, лю́тый червь,/ скре́ жет же па́ ки зу́ бный и непреста́ нный,/ боле́ знь
иму́ щу бы́ти без ме́ ры согреши́ вшим,/ и Тебе́ преблага́ го нра́ вом лука́ вым
прогне́ вавшим,/ от ни́ хже еди́ н и пе́ рвый есмь аз окая́ нный,/ но Судие́ ,
ми́ лостию Твое́ ю спаси́ мя,// я́ ко благоутро́ бен.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Глас 7:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Догма́ тик:

Ма́ ти у́ бо позна́ лася еси́ ,/ па́ че естества́ , Богоpо́ дице,/ пpебыла́ же еси́ Де́ ва,/

па́ че сло́ ва и pа́ зума:/ и чудесе́ Рождества́ Твоего́ сказа́ ти язы́к не мо́ жет./
Пpесла́ вну бо су́ щу зача́ тию Чи́ стая,/ непости́ жен есть о́ бpаз pожде́ ния:/ иде́ же
бо хо́ щет Бог, побежда́ ется естества́ чин./ Те́ мже Тя вси, Ма́ теpь Бо́ жию
ве́ дуще,/ мо́ лим Ти ся пpиле́ жно,// моли́ спасти́ ся душа́ м на́ шим.
ВХОД С КАДИ́ЛОМ:
Диа́ кон:

Прему́ дрость, про́ сти.

СВЕ́ ТЕ ТИХИ́Й:
Хор:

Све́ те Ти́ хий святы́я сла́ вы Безсме́ ртнаго Отца́ Небе́ снаго, Свята́ го,
Блаже́ ннаго, Иису́ се Христе́ ! Прише́ дше на за́ пад со́ лнца, ви́ девше свет
вече́ рний, пое́ м Отца́ , Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, Бо́ га. Досто́ ин еси́ во вся времена́
пет бы́ти гла́ сы преподо́ бными, Сы́не Бо́ жий, живо́ т дая́ й; те́ мже мир Тя
сла́ вит.
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Диа́ кон:

Во́ нмем.

Иере́ й:

Мир всем.

Хор:

И ду́ хови твоему́ .
ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́ СНЫЙ:

Диа́ кон:

Прему́ дрость во́ нмем. Проки́ мен, глас 6-й:
Госпо́ дь воцари́ ся, в ле́ поту облече́ ся.

Хор:

Госпо́ дь воцари́ ся, в ле́ поту облече́ ся. (На каждый стих)

Диа́ кон:

Облече́ ся Госпо́ дь в си́ лу, и препоя́ сася.

Стих 2.

И́бо утверди́ вселе́ нную, я́ же не подви́ жится.

Стих 3.

До́ му Твоему́ подоба́ ет святы́ня, Го́ споди, в долготу́ дний.

Диа́ кон:

Госпо́ дь воцари́ ся.

Хор:

В ле́ поту облече́ ся.
ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́ БАЯ:

Диа́ кон:

Рце́ м вси от всея́ души́ , и от всего́ помышле́ ния на́ шего рцем.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Го́ споди Вседержи́ телю, Бо́ же оте́ ц на́ ших, мо́ лим Ти ся, услы́ши и поми́ луй.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, услы́ши и поми́ луй.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды, на каждое прошение)

Диа́ кон:

Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не
на́ шем Высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем
епи́ скопе имяре́ к), и всей во Христе́ бра́ тии на́ шей.
Еще́ мо́ лимся о Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́ , да ти́ хое и безмо́ лвное
житие́ поживе́ м во вся́ ком благоче́ стии и чистоте́ .
Еще́ мо́ лимся о блаже́ нных и приснопа́ мятных созда́ телех свята́ го хра́ ма сего́ , и о всех
преждепочи́ вших отце́ х и бра́ тиях, зде лежа́ щих и повсю́ду, правосла́ вных.
Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, ми́ ре, здра́ вии, спасе́ нии, посеще́ нии, проще́ нии и оставле́ нии
грехо́ в рабо́ в Бо́ жиих настоя́ теля, бра́ тии и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .
Еще́ мо́ лимся о плодонося́ щих и доброде́ ющих во святе́ м и всечестне́ м хра́ ме сем,
тружда́ ющихся, пою́щих и предстоя́ щих лю́дех, ожида́ ющих от Тебе́ вели́ кия и бога́ тыя ми́ лости.

Иере́ й:

Я́ ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
СПОДО́ БИ, ГО́ СПОДИ:

Хор:

Сподо́ би, Го́ споди, в ве́ чер сей без греха́ сохрани́ тися нам. Благослове́ н еси́ ,
Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших, и хва́ льно и просла́ влено и́ мя Твое́ во ве́ ки. Ами́ нь.
Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя. Благослове́ н еси́ ,
Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ , Влады́ко, вразуми́ мя
оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́ , Святы́й, просвети́ мя оправда́ нии Твои́ ми.
Го́ споди, ми́ лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ ю не пре́ зри. Тебе́ подоба́ ет
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хвала́ , Тебе́ подоба́ ет пе́ ние, Тебе́ сла́ ва подоба́ ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ:
Диа́ кон:

Испо́ лним вече́ рнюю моли́ тву на́ шу Го́ сподеви.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Ве́ чера всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у Го́ спода про́ сим.

Хор:

Пода́ й, Го́ споди. (На каждое прошение)

Диа́ кон:

А́ нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и теле́ с на́ ших, у Го́ спода про́ сим.
Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ ний на́ ших у Го́ спода про́ сим.
До́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода про́ сим.
Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у Го́ спода про́ сим.
Христиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, ми́ рны и до́ браго отве́ та
на Стра́ шнем Суди́ щи Христо́ ве про́ сим.
Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ , и дру́ г дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

Я́ ко Бла́ г и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Иере́ й:

Мир всем.

Хор:

И ду́ хови твоему́ .

Диа́ кон:

Главы́ на́ ша Го́ сподеви прикло́ ним.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

Бу́ ди держа́ ва Ца́ рствия Твоего́ благослове́ на и препросла́ влена. Отца́ и Сы́на и Свята́ го
Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
СТИХИ́РЫ НА СТИХО́ ВНЕ:

Чтец:

Стихи́ ры воскре́ сные, глас 7:

Стихира:

Воскpе́ сл еси́ из гpо́ ба Спа́ се миpа,/ и совоздви́ гл еси́ челове́ ки с пло́ тию
Твое́ ю:// Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
МОЛИ́ТВА СВЯТА́ ГО СИМЕО́ НА БОГОПРИИ́МЦА:

Хор:

Ны́не отпуща́ еши раба́ Твоего́ , Влады́ко,/ по глаго́ лу Твоему́ , с ми́ ром;/
я́ ко ви́ деста о́ чи мои́ спасе́ ние Твое́ ,/ е́ же еси́ угото́ вал пред лице́ м всех
люде́ й,/ свет во открове́ ние язы́ков,// и сла́ ву люде́ й Твои́ х Изра́ иля.

Чтец:

Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ ице... О́ тче наш...

Иере́ й:

Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
6

3 ма́ рта 2019 года. Неде́ ля мясопу́ стная, о Стра́ шном Суде́ . Глас 7.

Хор:

Ами́ нь.
ТРОПА́ РЬ, ГЛАС 4:

Хор:

Богоро́ дице Де́ во, ра́ дуйся,/ Благода́ тная Мари́ е, Госпо́ дь с Тобо́ ю:/
благослове́ на Ты в жена́ х/ и благослове́ н Плод чре́ ва Твоего́ ,// яко Спа́ са
родила́ еси душ на́ ших. (Три́ жды)

Хор:

Бу́ ди И́мя Госпо́ дне благослове́ но от ны́не и до ве́ ка. (Три́ жды)
ПСАЛО́ М 33:

Хор:

Благословлю́ Го́ спода на вся́ кое вре́ мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́ х мои́ х./ О
Го́ споде похва́ лится душа́ моя́ ,/ да услы́шат кро́ тцыи, и возвеселя́ тся./
Возвели́ чите Го́ спода со мно́ ю,/ и вознесе́ м И́мя Его́ вку́ пе./ Взыска́ х
Го́ спода, и услы́ша мя,/ и от все́ х скорбе́ й мои́ х изба́ ви мя./ Приступи́ те к
Нему́ , и просвети́ теся,/ и ли́ ца ва́ ша не постыдя́ тся./ Сей ни́ щий воззва́ , и
Госпо́ дь услы́ша и́ ,/ и от все́ х скорбе́ й его́ спасе́ и́ ./ Ополчи́ тся а́ нгел
Госпо́ день о́ крест боя́ щихся Его́ ,/ и изба́ вит их./ Вкуси́ те и ви́ дите, я́ ко благ
Госпо́ дь:/ блаже́ н муж, и́ же упова́ ет Нань./ Бо́ йтеся Го́ спода, вси́ святи́ и
Его́ ,/ я́ ко несть лише́ ния боя́ щимся Его́ ./ Бога́ тии обнища́ ша и взалка́ ша:/
взыска́ ющии же Го́ спода// не лиша́ тся вся́ каго бла́ га.

Иере́ й:

Благослове́ ние Госпо́ дне на вас, Того́ благода́ тию и человеколю́бием, всегда́ , ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
У́ТРЕНЯ.
ШЕСТОПСА́ ЛМИЕ:

Хор:

Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в челове́ цех благоволе́ ние. (Трижды)
Го́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. (Дважды)

Чтец:

Псалом 3
Го́ споди, что ся умно́ жиша стужа́ ющии ми́ ? Мно́ зи востаю́т на мя,
мно́ зи глаго́ лют души́ мое́ й: несть спасе́ ния eму́ в Бо́ зе eго́ . Ты же,
Го́ споди, Засту́ пник мой еси́ , сла́ ва моя́ и вознося́ й главу́ мою́. Гла́ сом
мои́ м ко Го́ споду воззва́ х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́ . Аз усну́ х, и
спах, воста́ х, я́ ко Госпо́ дь засту́ пит мя. Не убою́ся от тем люде́ й, о́ крест
напа́ дающих на мя. Воскресни́ , Го́ споди, спаси́ мя, Бо́ же мой, я́ ко Ты
порази́ л еси́ вся вражду́ ющыя ми всу́ е: зу́ бы гре́ шников сокруши́ л еси́ .
Госпо́ дне есть спасе́ ние, и на лю́дех Твои́ х благослове́ ние Твое́ .
Аз усну́ х, и спах, воста́ х, я́ ко Госпо́ дь засту́ пит мя.
Псалом 37
Го́ споди, да не я́ ростию Твое́ ю обличи́ ши мене́ , ниже́ гне́ вом Твои́ м
нака́ жеши мене́ . Я́ ко стре́ лы Твоя́ унзо́ ша во мне, и утверди́ л еси́ на мне
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ру́ ку Твою́. Несть исцеле́ ния в пло́ ти мое́ й от лица́ гне́ ва Твоего́ , несть
ми́ ра в косте́ х мои́ х от лица́ грех мои́ х. Я́ ко беззако́ ния моя́ превзыдо́ ша
главу́ мою́, я́ ко бре́ мя тя́ жкое отяготе́ ша на мне. Возсмерде́ ша и согни́ ша
ра́ ны моя́ от лица́ безу́ мия моего́ . Пострада́ х и сляко́ хся до конца́ , весь
день се́ туя хожда́ х. Я́ ко ля́ двия моя́ напо́ лнишася поруга́ ний, и несть
исцеле́ ния в пло́ ти мое́ й. Озло́ блен бых и смири́ хся до зела́ , рыка́ х от
воздыха́ ния се́ рдца моего́ . Го́ споди, пред Тобо́ ю все жела́ ние мое́ и
воздыха́ ние мое́ от Тебе́ не утаи́ ся. Се́ рдце мое́ смяте́ ся, оста́ ви мя си́ ла
моя́ , и свет о́ чию мое́ ю, и той несть со мно́ ю. Дру́ зи мои́ и и́ скреннии мои́
пря́ мо мне прибли́ жишася и ста́ ша, и бли́ жнии мои́ отдале́ че мене́ ста́ ша
и нужда́ хуся и́ щущии ду́ шу мою́, и и́ щущии зла́ я мне глаго́ лаху су́ етная и
льсти́ вным весь день поуча́ хуся. Аз же я́ ко глух не слы́шах и я́ ко нем не
отверза́ яй уст свои́ х. И бых я́ ко челове́ к не слы́шай и не имы́й во усте́ х
свои́ х обличе́ ния. Я́ ко на Тя, Го́ споди, упова́ х, Ты услы́шиши, Го́ споди
Бо́ же мой. Я́ ко рех: да не когда́ пора́ дуют ми ся врази́ мои́ : и внегда́
подвижа́ тися нога́ м мои́ м, на мя велере́ чеваша. Я́ ко аз на ра́ ны гото́ в, и
боле́ знь моя́ предо мно́ ю есть вы́ну. Я́ ко беззако́ ние мое́ аз возвещу́ и
попеку́ ся о гресе́ мое́ м. Врази́ же мои́ живу́ т и укрепи́ шася па́ че мене́ , и
умно́ жишася ненави́ дящии мя без пра́ вды. Воздаю́щии ми зла́ я
возблага́ я оболга́ ху мя, зане́ гоня́ х благосты́ню. Не оста́ ви мене́ , Го́ споди
Бо́ же мой, не отступи́ от мене́ . Вонми́ в по́ мощь мою́, Го́ споди спасе́ ния
моего́ .
Не оста́ ви мене́ , Го́ споди Бо́ же мой, не отступи́ от мене́ . Вонми́ в
по́ мощь мою́, Го́ споди спасе́ ния моего́ .
Псалом 62
Бо́ же, Бо́ же мой, к Тебе́ у́ тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́ , коль
мно́ жицею Тебе́ плоть моя́ , в земли́ пу́ сте и непрохо́ дне, и безво́ дне. Та́ ко
во святе́ м яви́ хся Тебе́ , ви́ дети си́ лу Твою́ и сла́ ву Твою́. Я́ ко лу́ чши
ми́ лость Твоя́ па́ че живо́ т, устне́ мои́ похвали́ те Тя. Та́ ко благословлю́ Тя
в животе́ мое́ м, о и́ мени Твое́ м воздежу́ ру́ це мои́ . Я́ ко от ту́ ка и ма́ сти да
испо́ лнится душа́ моя́ , и устна́ ма ра́ дости восхва́ лят Тя уста́ моя́ . А́ ще
помина́ х Тя на посте́ ли мое́ й, на у́ тренних поуча́ хся в Тя. Я́ ко был еси́
Помо́ щник мой, и в кро́ ве крилу́ Твое́ ю возра́ дуюся. Прильпе́ душа́ моя́
по Тебе́ , мене́ же прия́ т десни́ ца Твоя́ . Ти́ и же всу́ е иска́ ша ду́ шу мою́,
вни́ дут в преиспо́ дняя земли́ , предадя́ тся в ру́ ки ору́ жия, ча́ сти ли́ совом
бу́ дут. Царь же возвесели́ тся о Бо́ зе, похва́ лится всяк клены́йся Им, я́ ко
загради́ шася уста́ глаго́ лющих непра́ ведная.
На у́ тренних поуча́ хся в Тя. Я́ ко был еси́ Помо́ щник мой, и в кро́ ве
крилу́ Твое́ ю возра́ дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́ , мене́ же прия́ т
десни́ ца Твоя́ .
Сла́ ва, и ны́не: Аллилу́ иа. (Трижды)
Го́ споди, поми́ луй. (Трижды) Сла́ ва, и ны́не:
И исходит священник от олтаря и глаголет молитвы утренния тайно, стояй непокровен
пред святыми дверьми.
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Псалом 87
Го́ споди Бо́ же спасе́ ния моего́ , во дни воззва́ х, и в нощи́ пред
Тобо́ ю. Да вни́ дет пред Тя моли́ тва моя́ : приклони́ у́ хо Твое́ к моле́ нию
моему́ , я́ ко испо́ лнися зол душа́ моя́ , и живо́ т мой аду прибли́ жися.
Привмене́ н бых с низходя́ щими в ров, бых я́ ко челове́ к без по́ мощи, в
ме́ ртвых свобо́ дь, я́ ко я́ звеннии спя́ щии во гро́ бе, и́ хже не помяну́ л еси́
ктому́ , и ти́ и от руки́ Твоея́ отринове́ ни бы́ша. Положи́ ша мя в ро́ ве
преиспо́ днем, в те́ мных и се́ ни сме́ ртней. На мне утверди́ ся я́ рость Твоя́ ,
и вся во́ лны Твоя́ наве́ л еси́ на мя. Уда́ лил еси́ зна́ емых мои́ х от мене́ ,
положи́ ша мя ме́ рзость себе́ : пре́ дан бых и не исхожда́ х. О́ чи мои́
изнемого́ сте от нищеты́, воззва́ х к Тебе́ , Го́ споди, весь день, возде́ х к
Тебе́ ру́ це мои́ . Еда́ ме́ ртвыми твори́ ши чудеса́ ? Или́ вра́ чеве воскреся́ т, и
испове́ дятся Тебе́ ? Еда́ пове́ сть кто во гро́ бе ми́ лость Твою́, и и́ стину
Твою́ в поги́ бели? Еда́ позна́ на бу́ дут во тьме чудеса́ Твоя́ , и пра́ вда Твоя́
в земли́ забве́ нней? И аз к Тебе́ , Го́ споди, воззва́ х и у́ тро моли́ тва моя́
предвари́ т Тя. Вску́ ю, Го́ споди, отре́ еши ду́ шу мою́, отвраща́ еши лице́
Твое́ от мене́ ? Нищ есмь аз, и в труде́ х от ю́ности моея́ ; возне́ с же ся,
смири́ хся, и изнемого́ х. На мне преидо́ ша гне́ ви Твои́ , устраше́ ния Твоя́
возмути́ ша мя, обыдо́ ша мя я́ ко вода́ , весь день одержа́ ша мя вку́ пе.
Уда́ лил еси́ от мене́ дру́ га и и́ скренняго, и зна́ емых мои́ х от страсте́ й.
Го́ споди Бо́ же спасе́ ния моего́ , во дни воззва́ х, и в нощи́ пред
Тобо́ ю. Да вни́ дет пред Тя моли́ тва моя́ : приклони́ у́ хо Твое́ к моле́ нию
моему́ .
Псалом 102
Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода, и вся вну́ тренняя моя́ и́ мя свя́ тое
Его́ . Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода, и не забыва́ й всех воздая́ ний Его́ ,
очища́ ющаго вся беззако́ ния твоя́ , исцеля́ ющаго вся неду́ ги твоя́ ,
избавля́ ющаго от истле́ ния живо́ т твой, венча́ ющаго тя ми́ лостию и
щедро́ тами, исполня́ ющаго во благи́ х жела́ ние твое́ : обнови́ тся я́ ко о́ рля
ю́ность твоя́ . Творя́ й ми́ лостыни Госпо́ дь, и судьбу́ всем оби́ димым.
Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ ови, сыново́ м Изра́ илевым хоте́ ния Своя́ : Щедр и
Ми́ лостив Госпо́ дь, Долготерпели́ в и Многоми́ лостив. Не до конца́
прогне́ вается, ниже́ во век вражду́ ет, не по беззако́ нием на́ шым
сотвори́ л есть нам, ниже́ по грехо́ м на́ шым возда́ л есть нам. Я́ ко по
высоте́ небе́ сней от земли́ , утверди́ л есть Госпо́ дь ми́ лость Свою́ на
боя́ щихся Его́ . Ели́ ко отстоя́ т восто́ цы от за́ пад, уда́ лил есть от нас
беззако́ ния на́ ша. Я́ коже ще́ дрит оте́ ц сы́ны, уще́ дри Госпо́ дь боя́ щихся
Его́ . Я́ ко Той позна́ созда́ ние на́ ше, помяну́ , я́ ко персть есмы́. Челове́ к, я́ ко
трава́ дни́ е eго́ , я́ ко цвет се́ льный, та́ ко оцвете́ т, я́ ко дух про́ йде в нем, и
не бу́ дет, и не позна́ ет ктому́ ме́ ста своего́ . Ми́ лость же Госпо́ дня от ве́ ка
и до ве́ ка на боя́ щихся Его́ , и пра́ вда Его́ на сыне́ х сыно́ в, храня́ щих заве́ т
Его́ , и по́ мнящих за́ поведи Его́ твори́ ти я́ . Госпо́ дь на Небеси́ угото́ ва
Престо́ л Свой, и Ца́ рство Его́ все́ ми облада́ ет. Благослови́ те Го́ спода вси
А́ нгели Его́ , си́ льнии кре́ постию, творя́ щии сло́ во Его́ , услы́шати глас
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слове́ с Его́ . Благослови́ те Го́ спода вся Си́ лы Его́ , слуги́ Его́ , творя́ щии
во́ лю Его́ . Благослови́ те Го́ спода вся дела́ Его́ , на вся́ ком ме́ сте
влады́чества Его́ , благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода.
На вся́ ком ме́ сте влады́чества Его́ , благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода.
Псалом 142
Го́ споди, услы́ши моли́ тву мою́, внуши́ моле́ ние мое́ во и́ стине
Твое́ й, услы́ши мя в пра́ вде Твое́ й и не вни́ ди в суд с рабо́ м Твои́ м, я́ ко не
оправди́ тся пред Тобо́ ю всяк живы́й. Я́ ко погна́ враг ду́ шу мою́, смири́ л
есть в зе́ млю живо́ т мой, посади́ л мя есть в те́ мных, я́ ко ме́ ртвыя ве́ ка. И
уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ ся се́ рдце мое́ . Помяну́ х дни дре́ вния,
поучи́ хся во всех де́ лех Твои́ х, в творе́ ниих руку́ Твое́ ю поуча́ хся. Возде́ х
к Тебе́ ру́ це мои́ , душа́ моя́ , я́ ко земля́ безво́ дная Тебе́ . Ско́ ро услы́ши мя,
Го́ споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ , и уподо́ блюся
низходя́ щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́ тра ми́ лость Твою́, я́ ко на
Тя упова́ х. Скажи́ мне, Го́ споди, путь во́ ньже пойду́ , я́ ко к Тебе́ взях ду́ шу
мою́. Изми́ мя от враг мои́ х, Го́ споди, к Тебе́ прибего́ х. Научи́ мя твори́ ти
во́ лю Твою́, я́ ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́ й наста́ вит мя на зе́ млю
пра́ ву. И́мене Твоего́ ра́ ди, Го́ споди, живи́ ши мя, пра́ вдою Твое́ ю
изведе́ ши от печа́ ли ду́ шу мою́. И ми́ лостию Твое́ ю потреби́ ши враги́ моя́
и погуби́ ши вся стужа́ ющыя души́ мое́ й, я́ ко аз раб Твой есмь.
Услы́ши мя, Го́ споди, в пра́ вде Твое́ й и не вни́ ди в суд с рабо́ м Твои́ м.
Услы́ши мя, Го́ споди, в пра́ вде Твое́ й и не вни́ ди в суд с рабо́ м Твои́ м.
Дух Твой Благи́ й наста́ вит мя на зе́ млю пра́ ву.
Сла́ ва, и ны́не: Аллилу́ иа. (Трижды)
ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́ :
Диа́ кон:

Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй. (На каждое прошение)

Диа́ кон:

О Свы́шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.
О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́х Бо́ жиих Церкве́ й и соедине́ нии всех, Го́ споду помо́ лимся.
О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих в онь, Го́ споду помо́ лимся.
О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем,
Высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе
имяре́ к), честне́ м пресви́ терстве, вo Христе́ диа́ констве, о всем при́ чте и лю́дех, Го́ споду помо́ лимся.

О Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́ , Го́ споду помо́ лимся.
О гра́ де сем (или о ве́ си сей), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою живу́ щих в них, Го́ споду помо́ лимся.
О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́ лии плодо́ в земны́х и вре́ менех ми́ рных, Го́ споду помо́ лимся.
О пла́ вающих, путеше́ ствующих, неду́ гующих, стра́ ждущих, плене́ нных и о спасе́ нии их.
Го́ споду помо́ лимся.
О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.
Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
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Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

Я́ ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
БОГ ГОСПО́ ДЬ, ГЛАС 7:

Диа́ кон:

Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во И́мя Госпо́ дне.

Стих 1:

Испове́ дайтеся Го́ сподеви, я́ ко благ, я́ ко в век ми́ лость Его́ .

Хор:

Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во И́мя Госпо́ дне.
(И далее на каждый стих)

Стих 2:

Обыше́ дше обыдо́ ша мя, и И́менем Госпо́ дним противля́ хся им.

Стих 3:

Не умру́ , но жив бу́ ду, и пове́ м дела́ Госпо́ дня.

Стих 4:

Ка́ мень, Его́ же небрего́ ша зи́ ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́ гла, от Го́ спода бысть Сей, и есть
ди́ вен во очесе́ х на́ ших.

ТРОПА́ РЬ ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 7:
Хор:

Разруши́ л еси́ Кресто́ м Твои́ м смерть,/ отве́ рзл еси́ разбо́ йнику рай;/
мироно́ сицам плач преложи́ л еси́ / и Апо́ столом пропове́ дати повеле́ л еси́ ,/
я́ ко воскре́ сл еси́ , Христе́ Бо́ же,/ да́ руяй ми́ рови// ве́ лию ми́ лость. (Два́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
БОГОРО́ ДИЧЕН ВОСКРЕ́ СНЫЙ (ПО

ГЛА́ СУ «СЛА́ ВЫ»), ГЛАС 7:

Я́ ко на́ шего воскресе́ ния сокро́ вище,/ на Тя наде́ ющияся, Всепе́ тая,/ от
ро́ ва и глубины́ прегреше́ ний возведи́ ;/ Ты бо пови́ нныя греху́ спасла́ еси́ ,/
ро́ ждши Спасе́ ние на́ ше./ Я́ же пре́ жде рождества́ Де́ ва, и в рождестве́ Де́ ва,//
и по рождестве́ па́ ки пребыва́ еши Де́ ва.
КАФИ́ЗМЫ:
Хор:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Чтец:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
КАФИ́ЗМА ВТОРА́ Я:
ПСАЛОМ 10:

На Го́ спода упова́ х, ка́ ко рече́ те души́ мое́ й: превита́ й по гора́ м, я́ ко пти́ ца?
Я́ ко се, гре́ шницы наляко́ ша лук, угото́ ваша стре́ лы в ту́ ле, состреля́ ти во
мра́ це пра́ выя се́ рдцем. Зане́ я́ же Ты соверши́ л eси́ , oни́ разруши́ ша, пра́ ведник
же что сотвори́ ? Госпо́ дь во хра́ ме святе́ м Свое́ м. Госпо́ дь, на Небеси́ Престо́ л
Его́ , ó чи Его́ на ни́ щаго призира́ ете, ве́ жди Его́ испыта́ ете сы́ны челове́ чeския.
Госпо́ дь испыта́ ет пра́ веднаго и нечести́ ваго, любя́ й же непра́ вду ненави́ дит
свою́ ду́ шу. Одожди́ т на гре́ шники се́ ти, oгнь и жу́ пел, и дух бу́ рен часть ча́ ши
их. Я́ ко пра́ веден Госпо́ дь, и пра́ вды возлюби́ , правоты́ ви́ де лице́ Его́ .
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Чтец:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Хор:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)
Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Чтец:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛОМ 11:

Спаси́ мя, Го́ споди, я́ ко оскуде́ преподо́ бный, я́ ко ума́ лишася и́ стины от сыно́ в
челове́ ческих. Су́ eтная глаго́ ла ки́ йждо ко и́ скреннему своему́ , устне́ льсти́ выя в
се́ рдце, и в се́ рдце глаго́ лаша зла́ я. Потреби́ т Госпо́ дь вся устны́ льсти́ выя, язы́к
велере́ чивый, ре́ кшыя: язы́к наш возвели́ чим, устны́ на́ ша при нас суть, кто нам
Госпо́ дь eсть? Стра́ сти ра́ ди ни́ щих и воздыха́ ния убо́ гих ны́не воскресну́ ,
глаго́ лет Госпо́ дь, положу́ ся во спасе́ ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́ дня
словеса́ чи́ ста, сребро́ разжже́ но, искуше́ но земли́ , очище́ но седмери́ цею. Ты,
Го́ споди, сохрани́ ши ны и соблюде́ ши ны от ро́ да сего́ и во век. О́крест
нечести́ вии хо́ дят, по высоте́ Твое́ й умно́ жил eси́ сы́ны челове́ чeския.
Чтец:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Хор:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Аминь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)
Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Чтец:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛОМ 14:

Го́ споди, кто обита́ ет в жили́ щи Твое́ м? Или́ кто всели́ тся во святу́ ю го́ ру
Твою́? Ходя́ й непоро́ чен и де́ лаяй пра́ вду, глаго́ ляй и́ стину в се́ рдце свое́ м. И́же
не ульсти́ язы́ком свои́ м и не сотвори́ и́ скреннему своему́ зла, и поноше́ ния не
прия́ т на бли́ жния своя́ . Уничиже́ н eсть пред ним лука́ внуяй, боя́ щыя же ся
Го́ спода сла́ вит, клены́йся и́ скреннему свое́ му и не отмета́ яся. Сребра́ своего́ не
даде́ в ли́ хву и мзды на непови́ нных не прия́ т. Творя́ й сия́ не подви́ жится во век.
Чтец:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Три́ жды)
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Диа́ кон:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.
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Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

Я́ ко Твоя́ держа́ ва и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха,
ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
СЕДА́ ЛЬНЫ ВОСКРЕ́ СНЫЕ, ГЛАС 7:
Жизнь во гро́ бе возлежа́ ше,/ и печа́ ть на ка́ мени надлежа́ ше,/ я́ ко царя́
спя́ ща во́ ини стрежа́ ху Христа́ :/ и а́ нгели сла́ вляху я́ ко Бо́ га безсме́ ртна,/
жены́ же взыва́ ху: воскре́ се Госпо́ дь,// подая́ ми́ рови ве́ лию ми́ лость.
ПОЛИЕЛЕ́ Й:

Хор:

Хвали́ те И́мя Госпо́ дне, хвали́ те, раби́ Го́ спода.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Благослове́ н Госпо́ дь от Сио́ на, живы́й во Иерусали́ ме.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Испове́ дайтеся Го́ сподеви, я́ ко Благ, я́ ко в век ми́ лость Его́ .
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Испове́ дайтеся Бо́ гу Небе́ сному, я́ ко в век ми́ лость Его́ .
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
ПСАЛО́ М 136:
На река́ х Вавило́ нских, та́ мо седо́ хом и пла́ кахом, внегда́ помяну́ ти нам
Сио́ на. Аллилу́ иа.
На ве́ рбиих посреде́ его обе́ сихом орга́ ны на́ ша. Аллилу́ иа.
Я́ ко та́ мо вопроси́ ша ны пле́ ншии нас о словесе́ х пе́ сней и ве́ дши нас о
пении. Аллилу́ иа.
Воспо́ йте нам от пе́ сней Сио́ нских. Аллилу́ иа.
Ка́ ко воспое́ м пе́ снь Госпо́ дню на земле́ чужде́ й? Аллилу́ иа.
А́ ще забу́ ду тебе́ , Иерусали́ ме, забве́ на бу́ ди десни́ ца моя́ . Аллилу́ иа.
Прильпни́ язы́к мой горта́ ни моему́ , а́ ще не помяну́ тебе́ , а́ ще не предложу́
Иерусали́ ма, я́ ко в нача́ ле весе́ лия моего́ . Аллилу́ иа.
Помяни́ , Го́ споди, сы́ны Едо́ мския, в день Иерусали́ мль глаго́ лющия:
истоща́ йте, истоща́ йте до основа́ ния его́ . Аллилу́ иа.
Дщи́ Вавило́ ня окая́ нная, блаже́ н и́ же возда́ ст тебе́ воздая́ ние твое́ , е́ же
воздала́ еси́ нам. Аллилу́ иа.
Блаже́ н и́ же и́ мет и разбие́ т младе́ нцы твоя́ о ка́ мень. Аллилу́ иа.
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ТРОПАРИ́ ВОСКРЕ́ СНЫЕ, ГЛАС 5:
Хор:

Благослове́ н еси́ , Го́ споди,/ научи́ мя оправда́ нием Твои́ м./
Ангельски́ й собо́ р удиви́ ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ ртвых вмени́ вшася,/ сме́ ртную же,
Спа́ се, кре́ пость разори́ ша,/ и с Собо́ ю Ада́ ма воздви́ гша,// и от ада вся свобождша.
Благослове́ н еси́ , Го́ споди,/ научи́ мя оправда́ нием Твои́ м./
Почто́ ми́ ра с ми́ лостивными слеза́ ми,/ о учени́ цы растворя́ ете?/
Блиста́ яйся во гро́ бе а́ нгел/ мироно́ сицам веща́ ше:/ ви́ дите вы гро́ б и
уразуме́ йте,// Спас бо воскре́ се от гро́ ба.
Благослове́ н еси́ , Го́ споди,/ научи́ мя оправда́ нием Твои́ м./
Зело́ ра́ но мироно́ сицы теча́ ху/ ко гро́ бу Твоему́ рыда́ ющия,/ но предста́ к
ним а́ нгел, и рече́ :/ рыда́ ния вре́ мя преста́ , не пла́ чите,// воскресе́ ние же
апо́ столом рцы́те.
Благослове́ н еси́ , Го́ споди,/ научи́ мя оправда́ нием Твои́ м./
Мироно́ сицы жены́, с ми́ ры прише́ дша/ ко гро́ бу Твоему́ , Спа́ се, рыда́ ху,/
а́ нгел же к ним рече́ , глаго́ ля:/ что с ме́ ртвыми Жива́ го помышля́ ете?// Я́ ко
Бог бо воскре́ се от гро́ ба.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху./
Поклони́ мся Отцу́ ,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́ му Ду́ ху,/ Святе́ й Тро́ ице во
еди́ ном существе́ , с Серафи́ мы зову́ ще:/ Свят, Свят, Свят еси́ , Го́ споди.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь./
Жизнода́ вца ро́ ждши,/ греха́ , Де́ во, Ада́ ма изба́ вила еси́ ,/ ра́ дость же Е́ ве в
печа́ ли ме́ сто подала́ еси́ ;/ па́ дшия же от жи́ зни/ к сей напра́ ви,// из Тебе́
воплоти́ выйся Бог и Челове́ к.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа,// сла́ ва Тебе́ , Бо́ же. (Три́ жды)
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Диа́ кон:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

Я́ ко Благослови́ ся И́мя Твое́ , и просла́ вися Ца́ рство Твое́ , Отца́ и Сы́на и Свята́ го Ду́ ха
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
ИПАКОИ́, ГЛАС 7:
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И́же наш зрак восприе́ мый,/ и претерпе́ вый Крест пло́ тски,/ спаси́ мя
воскресе́ нием Твои́ м Христе́ Бо́ же,// я́ ко человеколю́бец.
СТЕПЕ́ ННА, ГЛАС 7:
1 АНТИФО́ Н:
Хор:

Плен Сио́ нь от ле́ сти обрати́ в,/ и мене́ Спа́ се, оживи́ ,// изима́ я рабо́ тныя стра́ сти. (Дважды)
В юг се́ яй ско́ рби по́ стныя со сле́ зами,// сей ра́ достныя по́ жнет рукоя́ ти
присноживопита́ ния. (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Святы́м

Ду́ хом

исто́ чник

Боже́ ственных

сокро́ вищ,/

от

Него́ же

прему́ дрость, ра́ зум, страх:// Тому́ хвала́ и сла́ ва, честь и держа́ ва.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Святы́м

Ду́ хом

исто́ чник

Боже́ ственных

сокро́ вищ,/

от

Него́ же

прему́ дрость, ра́ зум, страх:// Тому́ хвала́ и сла́ ва, честь и держа́ ва.
ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́ НИЕ ЕВА́ НГЕЛИЯ:
Диа́ кон:

Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас седьмы́й:
Воскресни́ , Го́ споди Бо́ же мой, да вознесе́ тся рука́ Твоя́ ,// не забу́ ди убо́ гих Твои́ х до конца́ .

Хор:

Воскресни́ , Го́ споди Бо́ же мой, да вознесе́ тся рука́ Твоя́ ,// не забу́ ди
убо́ гих Твои́ х до конца́ .

Диа́ кон:

Испове́ мся Тебе́ Го́ споди всем се́ рдцем мои́ м, пове́ м вся чудеса́ Твоя́ .

Хор:

Воскресни́ , Го́ споди Бо́ же мой, да вознесе́ тся рука́ Твоя́ ,// не забу́ ди
убо́ гих Твои́ х до конца́ .

Диа́ кон:

Воскресни́ , Го́ споди Бо́ же мой, да вознесе́ тся рука́ Твоя́ ,//

Хор:

Не забу́ ди убо́ гих Твои́ х до конца́ .

Диа́ кон:

Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Иере́ й:

Я́ ко Свят еси́ Бо́ же наш, и во Святых почива́ еши, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и
Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Диа́ кон:

Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.

Хор:

Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.

Диа́ кон:

Хвали́ те Бо́ га во святы́х Его́ , хвали́ те Его́ во устверже́ нии си́ лы Его́ .

Хор:

Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.

Диа́ кон:

Вся́ кое дыха́ ние.

Хор:

Да хва́ лит Го́ спода.

Диа́ кон:

И о сподо́ битися нам слы́шанию Свята́ го Ева́ нгелия, Го́ спода Бо́ га мо́ лим.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды)
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Диа́ кон:

Прему́ дрость, про́ сти, услы́шим Свята́ го Ева́ нгелия.

Иере́ й

Мир всем.

Хор:

И ду́ хови твоему́ .

Иере́ й:

От Иоа́ нна Свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.

Хор:

Сла́ ва, Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

Диа́ кон:

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

Иере́ й:

Во вре́ мя о́ но, во еди́ ну от суббо́ т, Мари́ я Магдали́ на прии́ де зау́ тра, еще́ су́ щи тме, на
гроб, и ви́ де ка́ мень взят от гро́ ба. Тече́ у́ бо и прии́ де к Си́ мону Петру́ , и к друго́ му ученику́ ,
его́ же любля́ ше Иису́ с, и глаго́ ла и́ ма: взя́ ша Го́ спода от гро́ ба, и не вем, где положи́ ша Его́ .
Изы́де же Петр и други́ й учени́ к, и идя́ ста ко гро́ бу. Теча́ ста же о́ ба вку́ пе: и други́ й учени́ к
тече́ скоре́ е Петра́ , и прии́ де пре́ жде ко гро́ бу. И прини́ к ви́ де ри́ зы лежа́ ща, оба́ че не вни́ де.
Прии́ де же Си́ мон Петр в след его́ , и вни́ де во гроб, и ви́ де ри́ зы еди́ ны лежа́ ща. И суда́ рь,
и́ же бе на главе́ Его́ , не с ри́ зами лежа́ щь, но осо́ бь свит на еди́ ном ме́ сте. Тогда́ у́ бо вни́ де и
други́ й учени́ к, прише́ дый пре́ жде ко гро́ бу, и ви́ де, и ве́ рова. Не у бо ве́ дяху Писа́ ния, я́ ко
подоба́ ет Ему́ из ме́ ртвых воскре́ снути. Идо́ ста же па́ ки к себе́ ученика́ .

Хор:

Сла́ ва, Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
ВОСКРЕ́ СНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВА́ НГЕЛИИ, ГЛАС 6:
Воскресе́ ние Христо́ во ви́ девше,/ поклони́ мся Свято́ му Го́ споду Иису́ су,/
еди́ ному безгре́ шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́ емся, Христе́ ,/ и свято́ е
Воскресе́ ние Твое́ пое́ м и сла́ вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́ зве Тебе́ ино́ го не
зна́ ем,/ и́ мя Твое́ имену́ ем./ Прииди́ те вси ве́ рнии,/ поклони́ мся Свято́ му
Христо́ ву Воскресе́ нию:/ се бо прии́ де Кресто́ м ра́ дость всему́ ми́ ру./ Всегда́
благословя́ ще Го́ спода,/ пое́ м Воскресе́ ние Его́ :/ распя́ тие бо претерпе́ в,//
сме́ ртию смерть разруши́ .
Глас 8:

Хор:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху./ Покая́ ния отве́ рзи ми две́ ри
Жизнода́ вче,/ у́ тренюет бо дух мой ко хра́ му свято́ му Твоему́ ,/ храм нося́ й
теле́ сный весь оскверне́ н:/ но я́ ко щедр, очи́ сти// благоутро́ бною Твое́ ю
ми́ лостию.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь./ На спасе́ ния стези́ наста́ ви
мя Богоро́ дице,/ сту́ дными бо окаля́ х ду́ шу грехми́ ,/ и в ле́ ности все житие́
мое́ ижди́ х:/ но Твои́ ми моли́ твами// изба́ ви мя от вся́ кия нечистоты́.
Глас 6:

Поми́ луй мя, Бо́ же,/ по вели́ цей ми́ лости Твое́ й,/ и по мно́ жеству щедро́ т
Твои́ х// очи́ сти беззако́ ние мое́ .
Мно́ жества соде́ янных мно́ ю лю́тых, помышля́ я окая́ нный,/ трепе́ щу
стра́ шнаго дне су́ днаго:/ но наде́ яся на ми́ лость благоутро́ бия Твоего́ ,/ я́ ко
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Дави́ д вопию́ Ти:/ поми́ луй мя Бо́ же// по вели́ цей Твое́ й ми́ лости.
Диа́ кон:

Спаси́ , Бо́ же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ ние Твое́ , посети́ мир Твой ми́ лостию и щедро́ тами,
возвы́си рог христиа́ н правосла́ вных и низпосли́ на ны ми́ лости Твоя́ бога́ тыя, моли́ твами
всепречи́ стыя Влады́чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, си́ лою Честна́ го и
Животворя́ щаго Креста́ , предста́ тельствы честны́х Небе́ сных Си́ л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго
проро́ ка, Предте́ чи и Крести́ теля Иоа́ нна, святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, и́ же во святы́х оте́ ц
на́ ших и вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и святи́ телей, Васи́ лия Вели́ каго, Григо́ рия Богосло́ ва и Иоа́ нна
Златоу́ стаго, и́ же во святы́х отца́ на́ шего Никола́ я, архиепи́ скопа Мирлики́ йскаго, чудотво́ рца, святы́х
равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей слове́ нских, святы́х равноапо́ стольных вели́ каго
кня́ зя Влади́ мира и вели́ кия княги́ ни О́ льги, и́ же во святы́х оте́ ц на́ ших: святи́ теля Михаи́ ла, пе́ рвого
митрополи́ та Ки́ евскаго, первосвяти́ телей Моско́ вских и всея́ Руси́ : Петра́ , Алекси́ я, Ио́ ны, Мака́ рия,
Фили́ ппа, И́ова, Ермоге́ на и Ти́ хона, митрополи́ тов Моско́ вских Филаре́ та, Инноке́ нтия и Мака́ рия.
Святы́х, сла́ вных и добропобе́ дных му́ чеников, новому́ чеников и испове́ дников Це́ ркве Ру́ сския:
Влади́ мира, митрополи́ та Ки́ евскаго, Вениами́ на, митрополи́ та Петрогра́ дского, Петра́ , митрополи́ та
Крути́ цкаго,

Иларио́ на,

архиепи́ скопа

Вере́ йскаго,

святы́х

ца́ рственных

страстоте́ рпцев,

преподобному́ чениц вели́ кия княги́ ни Елисаве́ ты и и́ нокини Варва́ ры, преподо́ бных и богоно́ сных
оте́ ц на́ ших, преподо́ бных оте́ ц ста́ рцев О́ птинских, святы́х пра́ ведных Иоа́ нна Кроншта́ дтскаго и
Алекси́ я Моско́ вскаго, святы́х блаже́ нных Ксе́ нии Петербу́ ржския и Матро́ ны Моско́ вския, святы́х и
пра́ ведных богооте́ ц Иоаки́ ма и А́ нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и
всех святы́х. Мо́ лим Тя́ , многоми́ лостиве Го́ споди, услы́ши нас, гре́ шных, моля́ щихся Тебе́ , и поми́ луй
нас.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй. (12 раз)

Иере́ й:

Ми́ лостию и щедро́ тами и человеколю́бием единоро́ днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́ мже благослове́ н
еси́ , со Пресвяты́м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
КАНО́ Н:
ПЕСНЬ 1:
КАНО́ Н ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмо́ с:

Ма́ нием

Твои́ м/

на

земны́й

о́ браз

преложи́ ся/

пре́ жде

удоборазлива́ емое/ водно́ е естество́ , Го́ споди./ Темже немо́ кренно
пешеше́ ствовав Изра́ иль,// пое́ т Тебе́ песнь побе́ дную.
Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Осуди́ ся сме́ ртное мучи́ тельство дре́ вом,/ непра́ ведною сме́ ртию осужде́ ну
Ти, Го́ споди:/ отню́дуже князь тьмы Тебе́ не одоле́ в,// пра́ ведно изгна́ н бысть.

Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Ад Тебе́ прибли́ жися,/ и зубы́ не возмо́ г сте́ рти те́ ло Твое́ ,/ челюстьми́
сокруши́ ся./ Отню́дуже Спа́ се, боле́ зни разру́ ш сме́ ртныя,// воскре́ сл еси́
тридне́ вен.
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КАНО́ Н БОГОРО́ ДИЦЫ, ГЛАС 7:
Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Бе́ здну ро́ ждшая благоутро́ бия, Де́ во,/ ду́ шу мою́ озари́ светоно́ сным
Твои́ м сия́ нием,// я́ ко да досто́ йно воспою́ твои́ х чуде́ с бе́ здну.
КАНО́ Н ИЗ ТРИО́ ДИ, ГЛАС 6:

Припе́ в:

Поми́ луй мя, Бо́ же, поми́ луй мя.

Тропарь:

День стра́ шный всенеизглаго́ ланнаго Твоего́ прише́ ствия страшу́ ся
помышля́ я:/ убоя́ вся прови́ жду, во́ ньже предся́ деши суди́ ти живы́я и
ме́ ртвыя,// Бо́ же мой Всеси́ льне.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
КАТАВА́ СИЯ:

Хор:

Помо́ щник и покрови́ тель бысть мне во спасе́ ние,/ Сей мой Бог, и
просла́ влю Его́ ,/ Бог отца́ моего́ , и вознесу́ Его́ :// сла́ вно бо просла́ вися.
ПЕСНЬ 3:
КАНО́ Н ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмо́ с:

В нача́ ле Небеса́ / всеси́ льным Сло́ вом Твои́ м утвержде́ й Го́ споди
Спа́ се,/ и Вседе́ тельным и Бо́ жиим Ду́ хом,/ всю си́ лу их,/ на
недви́ жимем мя ка́ мени// испове́ дания Твоего́ утверди́ .

Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Ты возше́ д на дре́ во,/ о нас боле́ знуеши во́ лею, благоутро́ бне Спа́ се,/ и
терпи́ ши я́ зву, примире́ ния хода́ тайственну, и спасе́ ния ве́ рным:// е́ юже
Твоему́ , Ми́ лостиве, вси примири́ хомся Роди́ телю.

Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Ты мя очи́ стив от я́ звы,/ душе́ ю уя́ звленнаго зми́ евым угрызе́ нием,
Христе́ ,/ и показа́ л еси́ свет, во тьме дре́ вле мне слежа́ щу и во тле́ нии://
кресто́ м бо во ад соше́ д, мене́ совоскреси́ л еси́ .
КАНО́ Н БОГОРО́ ДИЦЫ, ГЛАС 7:

Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Змий поползы́й из Еде́ ма,/ мене́ обоже́ ния жела́ нием прельсти́ в, ве́ рже в
зе́ млю:/

но

И́же

ми́ лостив,

и

естество́ м

благоутро́ бен,

уще́ дрив

богосоде́ ла,// во чре́ во Твое́ все́ лься, и подо́ бен мне быв, Ма́ ти Де́ во.
КАНО́ Н ИЗ ТРИО́ ДИ, ГЛАС 6:
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Припе́ в:

Поми́ луй мя, Бо́ же, поми́ луй мя.

Тропарь:

Госпо́ дь гряде́ т, и кто стерпи́ т страх Его́ ?/ Кто яви́ тся лицу́ Его́ ?// Но
гото́ ва бу́ ди, о душе́ , ко сре́ тению.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
КАТАВА́ СИЯ:

Хор:

Утверди́ , Го́ споди, на ка́ мени за́ поведей Твои́ х/ подви́ гшееся се́ рдце
мое́ ,// я́ ко еди́ н Свят еси́ , и Госпо́ дь.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Диа́ кон:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

Я́ ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно
и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
СЕДА́ ЛЕН ИЗ ТРИО́ ДИ, ГЛAС 6:
Помышля́ ю день стра́ шный,/ и пла́ чуся дея́ ний мои́ х лука́ вых:/ ка́ ко
отвеща́ ю безсме́ ртному Царю́?/ Ко́ им же дерзнове́ нием воззрю́ на Судию́
блу́ дный аз?// Благоутро́ бный О́ тче, Сы́не Единоро́ дный, Ду́ ше Святы́й,
поми́ луй мя.
ПЕСНЬ 4:
КАНО́ Н ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмо́ с:

О́ тча не́ дра не оста́ вль,/ и соше́ д на зе́ млю, Христе́ Бо́ же,/ та́ йну
услы́шах смотре́ ния Твоего́ ,// и просла́ вих Тя, Еди́ не Человеколю́бче.

Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Своя́ плещи́ дав, и́ же от Де́ вы вопло́ щься, на ра́ ны, рабу́ прегреши́ вшу,/
бие́ н быва́ ет Влады́ка непови́ нен,// разреша́ я моя́ согреше́ ния.

Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Предстоя́ в суди́ щу суди́ й законопресту́ пных,/ я́ ко осуди́ мый пови́ нен
быва́ ет, и зауша́ ется бре́ нною руко́ ю,// созда́ вый челове́ ка я́ ко Бог, и судя́ й
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пра́ ведно земли́ .
КАНО́ Н БОГОРО́ ДИЦЫ, ГЛАС 7:
Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Избра́ нная вся и до́ брая,/ я́ вльшися Бо́ гу пре́ жде созда́ ния све́ тлостию,
Всепе́ тая,// светоли́ тием Твои́ м пою́щия Тя просвети́ .
КАНО́ Н ИЗ ТРИО́ ДИ, ГЛАС 6:

Припе́ в:

Поми́ луй мя, Бо́ же, поми́ луй мя.

Тропарь:

Наста́ день, уже́ при две́ рех суд, душе́ бо́ дрствуй,/ иде́ же ца́ рие вку́ пе и
кня́ зи, бога́ тии и убо́ зии собира́ ются// и восприи́ мет по достоя́ нию
соде́ янных от челове́ к ки́ йждо.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
КАТАВА́ СИЯ:

Хор:

Услы́ша проро́ к прише́ ствие Твое́ , Го́ споди, и убоя́ ся,/ я́ ко хо́ щеши от
Де́ вы роди́ тися,/ и челове́ ком яви́ тися, и глаго́ лаше:/ услы́шах слух
Твой, и убоя́ хся,// сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.
ПЕСНЬ 5:
КАНО́ Н ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмо́ с:

Нощь не светла́ неве́ рным Христе́ ,/ ве́ рным же просвеще́ ние в сла́ дости
слове́ с Твои́ х./ Сего́ ра́ ди к Тебе́ у́ тренюю,// и воспева́ ю Твое́ Божество́ .

Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

За Твоя́ рабы́ продае́ шися, Христе́ ,/ и по лани́ те ударе́ ние терпи́ ши,/
свобо́ де хода́ тайственно пою́щим:// к Тебе́ у́ тренюю, и воспева́ ю Твое́
Божество́ .

Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Боже́ ственною Твое́ ю си́ лою, Христе́ ,/ не́ мощию плотско́ ю кре́ пкаго
низложи́ л еси́ ,// и победи́ теля мя сме́ рти, Спа́ се, воскресе́ нием показа́ л еси́ .
КАНО́ Н БОГОРО́ ДИЦЫ, ГЛАС 7:

Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Ле́ ствицу

узре́ в

Иа́ ков,

к

высоте́

утвержде́ ну,/

о́ бразу

научи́ ся,

неискусобра́ чная Тебе́ :// Тобо́ ю бо Бог челове́ ком приобщи́ ся, Всечи́ стая
Влады́чице.
КАНО́ Н ИЗ ТРИО́ ДИ, ГЛАС 6:
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Припе́ в:

Поми́ луй мя, Бо́ же, поми́ луй мя.

Тропарь:

Тре́ пет неисповеди́ мый, и страх та́ мо:/ прии́ дет бо Госпо́ дь, и де́ ло с Ним
коего́ ждо от челове́ к,// и кто отсю́ду про́ чее себе́ не воспла́ чет?
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
КАТАВА́ СИЯ:

Хор:

От но́ щи у́ тренююща, Человеколю́бче,/ просвети́ , молю́ся,/ и наста́ ви
и мене́ на повеле́ ния Твоя́ ,// и научи́ мя, Спа́ се, твори́ ти во́ лю Твою́.
ПЕСНЬ 6:
КАНО́ Н ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмо́ с:

Пла́ вающаго в молве́ жите́ йских попече́ ний,/ с корабле́ м потопля́ ема
грехи́ ,/ и душетле́ нному зве́ рю примета́ ема,/ я́ ко Ио́ на, Христе́ , вопию́
Ти:// из смертоно́ сныя глубины́ возведи́ мя.

Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Воспомина́ ху Тя заключе́ нныя во а́ де ду́ ши, и оста́ вльшияся пра́ ведных,/
и от Тебе́

спасе́ ния моля́ хуся:/ е́ же кресто́ м, Христе́ , по́ дал еси́

преиспо́ дним,// прише́ д я́ ко благоутро́ бен.
Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Ко одушевле́ нному Твоему́ и нерукотворе́ нному хра́ му,/ разруше́ ну
бы́вшу страда́ ньми,/ воззре́ ти па́ ки лик апо́ стольский отча́ яся:/ но па́ че
наде́ жды покло́ нься,// воскре́ сша повсю́ду пропове́ да.
КАНО́ Н БОГОРО́ ДИЦЫ, ГЛАС 7:

Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Зако́ ннии Тя о́ бразы, и проро́ ческая прорече́ ния я́ ве предвозвеща́ ху,/
хотя́ щую роди́ ти благоде́ теля, Чи́ стая, всея́

тва́ ри,/ многоча́ стне и

многообра́ зне благоде́ йствовавшаго// ве́ рно воспева́ ющих Тя.
КАНО́ Н ИЗ ТРИО́ ДИ, ГЛАС 6:
Припе́ в:

Поми́ луй мя, Бо́ же, поми́ луй мя.

Тропарь:

Во стра́ шнем, Христе́ , прише́ ствии Твое́ м, егда́ яви́ шися с Небесе́ ,/ и поста́ вятся
престо́ ли, и кни́ ги разгну́ тся,// пощади́ , пощади́ тогда́ , Спа́ се, созда́ ние Твое́ .
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
КАТАВА́ СИЯ:
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Хор:

Возопи́ х всем се́ рдцем мои́ м/ к ще́ дрому Бо́ гу,/ и услы́ша мя от а́ да
преиспо́ дняго,// и возведе́ от тли живо́ т мой.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Диа́ кон:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

Ты бо еси́ Ца́ рь ми́ ра и Спас душ на́ ших, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
КОНДА́ К ИЗ ТРИО́ ДИ, ГЛАС 1:
Егда́ прии́ деши, Бо́ же, на зе́ млю со сла́ вою,/ и трепе́ щут вся́ ческая,/ река́
же о́ гненная пред суди́ щем влече́ т,/ кни́ ги разгиба́ ются, и та́ йная
явля́ ются,/ тогда́ изба́ ви мя от огня́ неугаси́ маго// и сподо́ би мя одесну́ ю
Тебе́ ста́ ти, Судие́ Пра́ веднейший.
ПЕСНЬ 7:
КАНО́ Н ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмо́ с:

Пещь о́ троцы огнепа́ льну/ дре́ вле росоточа́ щу показа́ ша,/ Еди́ наго Бо́ га
воспева́ юще и глаго́ люще:/ превозноси́ мый отце́ в Бог// и препросла́ влен.

Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Дре́ вом умерщвля́ ется Ада́ м, во́ лею преслуша́ ние соде́ лав:/ послуша́ нием
же Христо́ вым па́ ки обновля́ емь есть.// Мене́ бо ра́ ди распина́ ется Сын
Бо́ жий, препросла́ вленный.

Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Тебе́ воскре́ сшаго, Христе́ , из гро́ ба, тварь вся воспе́ :/ Ты бо жизнь су́ щим во
а́ де процве́ л еси́ ,/ ме́ ртвым воскресе́ ние,// и́ же во тьме, свет препросла́ вленный.
КАНО́ Н БОГОРО́ ДИЦЫ, ГЛАС 7:

Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Преиспещре́ ну, позлаще́ ну у́ тварь Тя иму́ щу/ возлюби́ Созда́ тель Твой,
Де́ во, и Госпо́ дь:// превозноси́ мый отце́ в Бог и препросла́ влен.
КАНО́ Н ИЗ ТРИО́ ДИ, ГЛАС 6:

Припе́ в:

Поми́ луй мя, Бо́ же, поми́ луй мя.
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Тропарь:

Припаде́ м и воспла́ чемся пре́ жде суда́ о́ наго ве́ рнии,/ егда́ небеса́
поги́ бнут, зве́ зды спаду́ т, и вся земля́ поколе́ блется,// да ми́ лостива
обря́ щем в коне́ ц отце́ в Бо́ га.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
КАТАВА́ СИЯ:

Хор:

Согреши́ хом, беззако́ нновахом,/ непра́ вдовахом пред Тобо́ ю,/ ниже́
соблюдо́ хом, ниже́ сотвори́ хом,/ я́ коже запове́ дал еси́ нам,// но не
преда́ ждь нас до конца́ , отце́ в Бо́ же.
ПЕСНЬ 8:
КАНО́ Н ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмо́ с:

Неопа́ льная огню́ в Сина́ и прича́ щшаяся Купина́ ,/ Бо́ га яви́
медленоязы́чному и гугни́ вому Моисе́ ови,/ и о́ троки ре́ вность Бо́ жия/
три непребори́ мыя во огни́ певцы́ показа́ :/ вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода
по́ йте,// и превозноси́ те во вся ве́ ки.

Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Пречи́ стый А́ гнец слове́ сный за мир закла́ н быв,/ преста́ ви я́ же по зако́ ну
приноси́ мая,/ очи́ стив сего́ кроме́ прегреше́ ний я́ ко Бог, при́ сно зову́ ща://
вся дела́ Госпо́ дня, Го́ спода по́ йте, и превозноси́ те во вся ве́ ки.

Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

Нетле́ нна не су́ щи пре́ жде стра́ сти,/ восприя́ тая от Созда́ теля плоть на́ ша,/ по
стра́ сти и воскресе́ нии неприкоснове́ нна тле́ нию устро́ ися,/ и сме́ ртныя
обновля́ ет, зову́ щия:/ вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода по́ йте,// и превозноси́ те во вся
ве́ ки.
КАНО́ Н БОГОРО́ ДИЦЫ, ГЛАС 7:

Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Све́ том рождества́ Твоего́ ,/ странноле́ пно вселе́ нную просвети́ ла еси́ ,
Богороди́ тельнице,/ су́ ща бо вои́ стинну Бо́ га на объя́ тиях но́ сиши Твои́ х,/
просвеща́ юща ве́ рныя при́ сно зову́ щия:/ вся дела́ Госпо́ дня Го́ спода
по́ йте,// и превозноси́ те во вся ве́ ки.
КАНО́ Н ИЗ ТРИО́ ДИ, ГЛАС 6:

Припе́ в:

Поми́ луй мя, Бо́ же, поми́ луй мя.

Тропарь:

Стра́ шнаго втора́ го Твоего́ , Го́ споди, прише́ ствия помышля́ я сре́ тение,/
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трепе́ щу преще́ ния Твоего́ ,/ бою́ся гне́ ва Твоего́ ,// от сего́ мя часа́ зову́ ,
спаси́ во ве́ ки.
Благослови́ м Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, Го́ спода.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
КАТАВА́ СИЯ:
Хор:

Хва́ лим,

благослови́ м,

покланя́ емся

Го́ сподеви,

пою́ще

и

превознося́ ще во вся ве́ ки.
Его́ же во́ инства небе́ сная сла́ вят,/ и трепе́ щут херуви́ ми и серафи́ ми,/
вся́ ко дыха́ ние и тварь,// по́ йте, благослови́ те и превозноси́ те во вся ве́ ки.
Диа́ кон:

Богоро́ дицу и Ма́ терь Све́ та в пе́ снех возвели́ чим.

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТО́ Й БОГОРО́ ДИЦЫ:
Хор:

Вели́ чит душа́ Моя́ Го́ спода,/ и возра́ довася дух Мой о Бо́ зе Спа́ се Мое́ м.
Честне́ йшую Херуви́ м/ и Сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м,/ без
истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую,/ су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
Я́ ко призре́ на смире́ ние рабы́ Своея́ ,/ се бо от ны́не ублажа́ т Мя вси ро́ ди.
Честне́ йшую...
Я́ ко сотвори́ Мне вели́ чие Си́ льный,/ и свя́ то И́мя Его́ , и ми́ лость Его́ в
ро́ ды родо́ в боя́ щимся Его́ .
Честне́ йшую...
Сотвори́ держа́ ву мы́шцею Свое́ ю,/ расточи́ го́ рдыя мы́слию се́ рдца их.
Честне́ йшую...
Низложи́ си́ льныя со престо́ л, и вознесе́ смире́ нныя;/ а́ лчущия испо́ лни
благ, и богатя́ щияся отпусти́ тщи.
Честне́ йшую...
Восприя́ т Изра́ иля о́ трока Своего́ , помяну́ ти ми́ лости,/ я́ коже глаго́ ла ко
отце́ м на́ шим, Авраа́ му и се́ мени его́ , да́ же до ве́ ка.
Честне́ йшую...
ПЕСНЬ 9:
КАНО́ Н ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 7:

Хор:
Ирмо́ с:

Нетле́ ния искуше́ нием ро́ ждшая,/ и

всехитрецу́

Сло́ ву плоть

взаимода́ вшая,/ Ма́ ти неискусому́ жная Де́ во Богоро́ дице,/ Прия́ телище
Нестерпи́ маго,/ Село́ Невмести́ маго Зижди́ теля Твоего́ ,// Тя велича́ ем.
Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

И́же божеству́ страсть прилага́ ющии,/ заусти́ теся вси чуждему́ дреннии:/
24

3 ма́ рта 2019 года. Неде́ ля мясопу́ стная, о Стра́ шном Суде́ . Глас 7.

Го́ спода

бо

сла́ вы

пло́ тию

распя́ та,/

не

распя́ та

же

естество́ м

боже́ ственным,// я́ ко во двою́ естеству́ Еди́ наго велича́ ем.
Припе́ в:

Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́ .

Тропа́ рь:

И́же телесе́ м воста́ нию неве́ рующии,/ ко Христо́ ву ше́ дше гро́ бу,
научи́ теся:/ я́ ко умерщвле́ на бысть, и воскре́ се па́ ки плоть Жизнода́ вца,//
во увере́ ние после́ дняго воскресе́ ния, на не́ же упова́ ем.
КАНО́ Н БОГОРО́ ДИЦЫ, ГЛАС 7:

Припе́ в:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропа́ рь:

Радости нам вечныя ходатаица и веселия явилася еси́ / Присноде́ во
Отроковице, Избавителя рождши,/ истиною и Ду́ хом божественным Того
чтущих,// я́ ко Бо́ га избавляющаго.
КАНО́ Н ИЗ ТРИО́ ДИ, ГЛАС 6:

Припе́ в:

Поми́ луй мя, Бо́ же, поми́ луй мя.

Тропарь:

Госпо́ дь гряде́ т гре́ шныя му́ чити, пра́ ведныя же спасти́ :/ воспла́ чемся, и
возрыда́ им, и прии́ мем чу́ вство о́ наго дне,/ во́ ньже безве́ стная и та́ йная
откры́в,// челове́ ком отда́ ст по достоя́ нию.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
КАТАВА́ СИЯ:

Хор:

Безсе́ меннаго зача́ тия/ Рождество́ несказа́ нное,/ Ма́ тере безму́ жныя
нетле́ нен Плод,/ Бо́ жие бо рожде́ ние обновля́ ет естества́ ./ Те́ мже Тя
вси ро́ ди, я́ ко богоневе́ стную Ма́ терь,// правосла́ вно велича́ ем.
ЕКТЕНИЯ́ МА́ ЛАЯ:

Диа́ кон:

Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:

Го́ споди, помилуй.

Диа́ кон:

Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помя́ нувше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

Я́ ко Тя хва́ лят вся си́ лы небе́ сныя, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Диа́ кон:

Свят Госпо́ дь Бог наш.

Хор:

Свят Госпо́ дь Бог наш.

Диа́ кон:

Я́ ко Свят Госпо́ дь Бог наш.
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Хор:

Свят Госпо́ дь Бог наш.

Диа́ кон:

Над все́ ми людьми́ Бог наш.

Хор:

Свят Госпо́ дь Бог наш.
ЕКСАПОСТИЛА́ РИЙ ВОСКРЕ́ СНЫЙ СЕДЬМО́ Й:
Я́ ко взя́ ша Го́ спода, Мари́ и ре́ кшей,/ на гроб теча́ ста, Си́ мон Петр,/ и
други́ й таи́ нник Христо́ в, его́ же любля́ ше:/ теча́ ста же о́ ба, и обрето́ ста
плащани́ цы еди́ ны внутрь лежа́ ща,/ и главны́й же бе суда́ рь кроме́ их./
Те́ мже па́ ки умолча́ ста,// до́ ндеже Христа́ ви́ деста.
ХВАЛИ́ТНЫ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 7:

Хор:

Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода./ Хвали́ те Го́ спода с небе́ с,/ хвали́ те
Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ ет песнь Бо́ гу.
Хвали́ те Его́ вси а́ нгели Его́ ,/ хвали́ те Его́ вся си́ лы Его́ .// Тебе́ подоба́ ет
песнь Бо́ гу.

Чтец:

Стихи́ ры воскре́ сные, глас 7:

На 8. Стих:

Сотвори́ ти в них суд напи́ сан:/ сла́ ва сия́ бу́ дет всем преподо́ бным Его́ .

Стихира:

Воскре́ се Христо́ с из ме́ ртвых,/ разру́ ш сме́ ртныя у́ зы:/ благовести́ земле́ ,
ра́ дость ве́ лию,// по́ йте Небеса́ Бо́ жию сла́ ву.

Стих:

Хвали́ те Бо́ га во святы́х Его́ ,/ хвали́ те Его́ в утверже́ нии си́ лы Его́ .

Стихира:

Воскресе́ ние Христо́ во ви́ девше,/ поклони́ мся свято́ му Го́ споду Иису́ су://
еди́ ному безгре́ шному.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Глас 2:

Хор:

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Преблагослове́ нна еси́ , Богоро́ дице Де́ во,/ Вопло́ щшим бо ся из Тебе́ ад
плени́ ся,/ Ада́ м воззва́ ся,/ кля́ тва потреби́ ся,/ Е́ ва свободи́ ся,/ сме́ рть
умертви́ ся, и мы ожи́ хом./ Тем воспева́ юще вопие́ м:/ благослове́ н Христо́ с
Бог,// благоволи́ вши та́ ко, сла́ ва Тебе́ .

Иере́ й:

Слава Тебе, показавшему нам свет.

СЛАВОСЛО́ ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ:
Хор:

Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в челове́ цех благоволе́ ние. Хва́ лим Тя,
благослови́ м Тя, кла́ няем Ти ся, славосло́ вим Тя, благодари́ м Тя, вели́ кия ра́ ди
сла́ вы Твоея́ . Го́ споди Царю́ Небе́ сный, Бо́ же О́тче Вседержи́ телю, Го́ споди, Сы́не
Единоро́ дный, Иису́ се Христе́ , и Святы́й Ду́ ше. Го́ споди Бо́ же, А́ гнче Бо́ жий,
Сы́не Оте́ чь, взе́ мляй грех ми́ ра, поми́ луй нас; взе́ мляй грехи́ ми́ ра, приими́
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моли́ тву на́ шу; седя́ й одесну́ ю Отца́ , поми́ луй нас. Я́ ко Ты еси́ еди́ н Свят, Ты еси́
еди́ н Госпо́ дь, Иису́ с Христо́ с, в сла́ ву Бо́ га Отца́ . Ами́ нь.
На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ ки, и в век ве́ ка.
Сподо́ би, Го́ споди, в день сей без греха́ сохрани́ тися нам. Благослове́ н еси́ ,
Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших, и хва́ льно и просла́ влено И́мя Твое́ во ве́ ки. Ами́ нь.
Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя.
Благослове́ н еси́ , Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. (Три́ жды)
Го́ споди, прибе́ жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́ споди, поми́ луй
мя, исцели́ ду́ шу мою́, я́ ко согреши́ х Тебе́ . Го́ споди, к Тебе́ прибего́ х, научи́
мя твори́ ти во́ лю Твою́, я́ ко Ты еси́ Бог мой: я́ ко у Тебе́ исто́ чник живота́ , во
све́ те Твое́ м у́ зрим свет. Проба́ ви ми́ лость Твою́ ве́ дущим Тя.
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас. (Три́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
ТРОПА́ РЬ ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 1:
Хор:

Днесь Спасе́ ние ми́ ру бысть,/ пое́ м Воскре́ сшему из гро́ ба,/ и Нача́ льнику жи́ зни
на́ шея:/ разруши́ в бо сме́ ртию смерть,// побе́ ду даде́ нам и ве́ лию ми́ лость.
ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́ БАЯ:

Диа́ кон:

Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, услы́ши и поми́ луй.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды, на каждое прошение)
Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о
Господи́ не

на́ шем

Высокопреосвяще́ ннейшем

митрополите

(или:

архиепи́ скопе,

или:

преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имярек), и всей во Христе́ бра́ тии на́ шей.
Еще́ мо́ лимся о Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́ , да ти́ хое и безмо́ лвное
житие́ поживе́ м во вся́ ком благоче́ стии и чистоте́ .
Еще́ мо́ лимся о блаже́ нных и приснопа́ мятных созда́ телех свята́ го хра́ ма сего́ , и о всех
преждепочи́ вших отце́ х и бра́ тиях, зде лежа́ щих и повсю́ду, правосла́ вных.
Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, мире, здра́ вии, спасе́ нии, посеще́ нии, проще́ нии и оставле́ нии
грехо́ в рабо́ в Бо́ жиих настоя́ теля, бра́ тии и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .
Еще́ мо́ лимся о плодонося́ щих и доброде́ ющих во святе́ м и всечестне́ м хра́ ме сем,
тружда́ ющихся, пою́щих и предстоя́ щих лю́дех, ожида́ ющих от Тебе́ вели́ кия и бога́ тыя ми́ лости.
Иере́ й:

Я́ ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.
ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ:

Диа́ кон:

Испо́ лним у́ тренюю моли́ тву на́ шу Го́ сподеви.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.
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Диа́ кон:

Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон:

Дне́ всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у Го́ спода про́ сим.

Хор:

Пода́ й, Го́ споди. (На каждое прошение)

Диа́ кон:

А́ нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и теле́ с на́ ших, у Го́ спода про́ сим.
Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ ний на́ ших у Го́ спода про́ сим.
До́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода про́ сим.
Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у Го́ спода про́ сим.
Христиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́дны, ми́ рны и до́ браго отве́ та
на Стра́ шнем Суди́ щи Христо́ ве про́ сим.
Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву
Мари́ ю, со все́ ми святы́ми помяну́ вше, са́ ми себе́ , и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.

Иере́ й:

Я́ ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху,
ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Иере́ й:

Мир всем.

Хор:

И ду́ хови твоему́ .

Диа́ кон:

Главы́ на́ ша Го́ сподеви прикло́ ним.

Хор:

Тебе́ , Господи.

Иере́ й:

Твое́ бо е́ сть, е́ же ми́ ловати и спаса́ ти ны, Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и
Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь.

Диа́ кон:

Прему́ дрость.

Хор:

Благослови́ .

Иере́ й:

Сый благослове́ н Христо́ с Бог наш, всегда́ , ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор:

Ами́ нь. Утверди́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную ве́ ру, правосла́ вных
христиа́ н во век ве́ ка.

Иере́ й:

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Хор:

Честне́ йшую Херуви́ м и Сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния
Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.

Иере́ й:

Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, Упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .

Хор:

Сла́ ва, и ны́не. Го́ споди, поми́ луй. (Три́ жды) Благослови́ .
ОТПУ́ СТ:

Иере́ й:

Воскресы́й из ме́ ртвых Христо́ с, И́стинный Бог наш, моли́ твами Пречи́ стыя Своея́
Ма́ тере, си́ лою Честна́ го и Животворя́ щаго Креста́ …

МНОГОЛЕ́ ТИЕ:
Хор:

Вели́ каго Господи́ на и Отца́ на́ шего Кири́ лла,/ Святе́ йшаго Патри́ арха
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Моско́ вского и всея́ Руси́ ,/ и Господи́ на на́ шего (Высоко-) Преосвяще́ ннейшаго
(имярек),/ (архи-)епи́ скопа (митрополита (титул)),/

богохрани́ мую страну́ на́ шу

Росси́ йскую,/ настоя́ теля, бра́ тию и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ / и вся
правосла́ вныя христи́ аны,// Го́ споди, сохрани́ их на мно́ гая ле́ та.

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС.

НА ЧАСА́ Х:
ТРОПА́ РЬ ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 7:
Разруши́ л еси́ Кресто́ м Твои́ м смерть,/ отве́ рзл еси́ разбо́ йнику рай;/
мироно́ сицам плач преложи́ л еси́ / и Апо́ столом пропове́ дати повеле́ л еси́ ,/
я́ ко воскре́ сл еси́ , Христе́ Бо́ же,/ да́ руяй ми́ рови// ве́ лию ми́ лость.
КОНДА́ К ИЗ ТРИО́ ДИ, ГЛАС 1:
Егда́ прии́ деши, Бо́ же, на зе́ млю со сла́ вою,/ и трепе́ щут вся́ ческая,/ река́
же о́ гненная пред суди́ щем влече́ т,/ кни́ ги разгиба́ ются, и та́ йная
явля́ ются,/ тогда́ изба́ ви мя от огня́ неугаси́ маго// и сподо́ би мя одесну́ ю
Тебе́ ста́ ти, Судие́ Пра́ веднейший.
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НА ЛИТУРГИ́И:
ПРОКИ́МЕН НЕДЕ́ ЛИ МЯСОПУ́ СТНОЙ, ГЛAС 3:
Ве́ лий Госпо́ дь наш, и ве́ лия кре́ пость Его́ ,/ и ра́ зума Его́ несть числа́ .
Стих:

Хвали́ те Го́ спода, я́ ко благ псало́ м, Бо́ гови на́ шему да услади́ тся хвале́ ние.
АПО́ СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́ НИЕ НЕДЕ́ ЛИ МЯСОПУ́ СТНОЙ:
(1 КОР., 140 ЗАЧ., ГЛ.8, СТ.8 - ГЛ. 9, СТ.2):
Бра́ тие, бра́ шно нас не поста́ вит пред Бо́ гом: ниже́ бо а́ ще я́ мы,
избы́точествуем, ниже́ а́ ще не я́ мы, лиша́ емся. Блюди́ те же, да не ка́ ко
власть ва́ ша сия́ преткнове́ ние бу́ дет немощны́м. А́ ще бо кто ви́ дит тя,
иму́ ща ра́ зум, в тре́ бищи возлежа́ ща, не со́ весть ли его́ немощна́ су́ щи
сози́ ждется идоложе́ ртвенная я́ сти? И поги́ бнет немощны́й брат в твое́ м
ра́ зуме, его́ же ра́ ди Христо́ с у́ мре. Та́ коже согреша́ юще в бра́ тию, и бию́ще их
со́ весть не́ мощну су́ щу, во Христа́ согреша́ ете. Те́ мже а́ ще бра́ шно
соблазня́ ет бра́ та моего́ , не и́ мам я́ сти мя́ са во ве́ ки, да не соблазню́ бра́ та
моего́ . Несмь ли апо́ стол? Несмь ли свобо́ дь? Не Иису́ са Христа́ ли Го́ спода
на́ шего ви́ дех? Не де́ ло ли мое́ вы есте́ о Го́ споде? А́ ще у́ бо ины́м несмь
апо́ стол, но у́ бо вам есмь. Печа́ ть бо моего́ апо́ стольства вы есте́ о Го́ споде.
АЛЛИЛУА́ РИЙ НЕДЕ́ ЛИ МЯСОПУ́ СТНОЙ, ГЛAС 8:

Стих:

Прииди́ те возра́ дуемся Го́ сподеви, воскли́ кнем Бо́ гу Спаси́ телю на́ шему.
Предвари́ м лице́ Его́ во испове́ дании, и во псалме́ х воскли́ кнем Ему́ .
ЕВА́ НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́ НИЕ НЕДЕ́ ЛИ МЯСОПУ́ СТНОЙ:
(МФ., 106 ЗАЧ., ГЛ.25, СТТ. 31-46):
Рече́ Госпо́ дь: егда́ прии́ дет Сын Челове́ ческий в сла́ ве Свое́ й и вси святи́ и
а́ нгели с Ним, тогда́ ся́ дет на престо́ ле сла́ вы Своея́ . И соберу́ тся пред Ним
вси язы́цы, и разлучи́ т их друг от дру́ га, я́ коже па́ стырь разлуча́ ет о́ вцы от
ко́ злищ. И поста́ вит о́ вцы одесну́ ю Себе́ , а ко́ злища ошу́ юю. Тогда́ рече́ т
Царь су́ щим одесну́ ю Его́ : прииди́ те, благослове́ ннии Отца́

Моего́ ,

насле́ дуйте угото́ ванное вам Ца́ рствие от сложе́ ния ми́ ра. Взалка́ хся бо, и
да́ сте Ми я́ сти: возжада́ хся, и напои́ сте Мя: стра́ нен бех, и введо́ сте Мене́ .
Наг, и оде́ ясте Мя: бо́ лен, и посети́ сте Мене́ : в темни́ це бех, и приидо́ сте ко
Мне. Тогда́ отвеща́ ют Ему́ пра́ ведницы, глаго́ люще: Го́ споди, когда́ Тя
ви́ дехом а́ лчуща, и напита́ хом; или́ жа́ ждуща, и напои́ хом? Когда́ же Тя
ви́ дехом стра́ нна, и введо́ хом; или́ на́ га, и оде́ яхом? Когда́ же Тя ви́ дехом
боля́ ща, или́ в темни́ це, и приидо́ хом к Тебе́ ? И отвеща́ в Царь рече́ т им:
ами́ нь глаго́ лю вам, поне́ же сотвори́ сте еди́ ному сих бра́ тий Мои́ х ме́ ньших,
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Мне сотвори́ сте. Тогда́ рече́ т и су́ щим ошу́ юю Его́ : иди́ те от Мене́ ,
прокля́ тии, во о́ гнь ве́ чный, угото́ ванный диа́ волу и а́ ггелом его́ . Взалка́ хся
бо, и не да́ сте Ми я́ сти: возжада́ хся, и не напои́ сте Мене́ . Стра́ нен бех, и не
введо́ сте Мене́ ; наг, и не оде́ ясте Мене́ ; бо́ лен и в темни́ це, и не посети́ сте
Мене́ . Тогда́ отвеща́ ют Ему́ и ти́ и, глаго́ люще: Го́ споди, когда́ Тя ви́ дехом
а́ лчуща, или́ жа́ ждуща, или́ стра́ нна, или́ на́ га, или́ бо́ льна, или́ в темни́ це, и
не послужи́ хом Тебе́ ? Тогда́ отвеща́ ет им, глаго́ ля: ами́ нь глаго́ лю вам,
поне́ же не сотвори́ сте еди́ ному сих ме́ нших, ни Мне сотвори́ сте. И и́ дут си́ и в
му́ ку ве́ чную, пра́ ведницы же в живо́ т ве́ чный.
ПРИЧА́ СТНЫ:
Хор:

Хвали́ те Го́ спода с небе́ с, хвали́ те Его в вы́шних.
Ра́ дуйтеся пра́ веднии о Го́ споде, пра́ вым подоба́ ет похвала́ .
Аллилу́ ия. (Трижды)
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