10 февраля́ 2019 го́ да. Неде́ ля 37 по Пятидеся́ тнице.
Собо́ р новому́ чеников и испове́ дников Це́ ркви Ру́ сской. Глас 4.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ
ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ
Диа́ кон:

Воста́ ните!

Хор:

Высокопреосвященнейший владыко 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.

Священнослужители в алтаре:
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. (Трижды)
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. (Трижды)
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 4:

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.
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Чтец:

Стихиры воскресные, глас 4:

На 10. Стих:

Изведи́ из темни́ цы ду́ шу мою́,// испове́ датися и́ мени Твоему́ .

Стихира:

Животворя́ щему Твоему́ Кресту́ ,/ непреста́ нно кла́ няющеся, Христе́
Бо́ же,/ тридне́ вное Воскресе́ ние Твое́ сла́ вим:/ тем бо обнови́ л еси́
истле́ вшее челове́ ческое естество́ , Всеси́ льне,/ и и́ же на Небеса́ восхо́ д
обнови́ л еси́ нам,// я́ ко Еди́ н Благ и Человеколю́бец.

Стих:

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

Стихира:

Дре́ ва преслуша́ ния запреще́ ние/ разреши́ л еси́ , Спа́ се,/ на дре́ ве
кре́ стнем во́ лею пригвозди́ вся,/ и во ад соше́ д, Си́ льне,/ сме́ ртныя у́ зы, я́ ко
Бог,

растерзал

еси́ ./

Те́ мже

кла́ няемся

е́ же

из

ме́ ртвых

Твоему́

Воскресе́ нию,/ ра́ достию вопию́ще:// Всеси́ льне Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
На 8. Стих:

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

Стихира:

Врата́ а́ дова сокруши́ л еси́ , Го́ споди,/ и Твое́ ю сме́ ртию сме́ ртное ца́ рство
разруши́ л еси́ :/ род же челове́ ческий от истле́ ния свободи́ л еси́ ,/ живо́ т и
нетле́ ние ми́ ру дарова́ в,// и ве́ лию ми́ лость.

Стих:

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

Стихира:

Прииди́ те, воспои́ м лю́дие,/ Спа́ сово тридне́ вное воста́ ние,/ и́ мже
изба́ вихомся а́ довых нереши́ мых уз;/ и нетле́ ние и жизнь вси восприя́ хом
зову́ ще:/ Распны́йся, и Погребы́йся, и Воскресы́й,/ спаси́ ны Воскресе́ нием
Твои́ м,// Еди́ не Человеколю́бче.
Стихи́ ры новому́ чеников:
Глас 5, подо́ бен: «Ра́ дуйся…»:

На 6. Стих:

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

Тебе́ очище́ ние е́ сть.
Стихира:

Ра́ дуйтеся, новому́ ченицы и испове́ дницы Росси́ йстии,/ правосла́ вных
удобре́ ние,/ новозакла́ ннии а́ гнцы,/ ве́ ры побо́ рницы и храни́ телие,/
хода́ таи о нас к Бо́ гу непосты́днии,/ в ле́ та после́ дняя/ страда́ ньми
подража́ телие

пе́ рвым

му́ чеником

яви́ стеся,/

терпе́ ния

столпи́

непоколеби́ мии,// душа́ м на́ шим испроси́ те ве́ лию ми́ лость.
И́мене ра́ ди Твоего́ потерпе́ х Тя, Го́ споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́ во

Стих:

Твое́ ,// упова́ душа́ моя́ на Го́ спода.
Стихира:

Ра́ дуйтеся,

страстоте́ рпцы

сла́ внии,/

стопа́ м

после́ дующе

дре́ вних

му́ ченик,/ ве́ ры ра́ ди подвиза́ стеся тве́ рдо/ в лю́тая времена́ земли́ на́ шея/ и
ны́не всех подвиза́ ете к сла́ ве и хвале́ нию Бо́ га,/ укре́ пльшаго ва́ ше немощно́ е
естество́ / и обогати́ вшаго вас дарова́ ньми Ду́ ха,// во спасе́ ние душ на́ ших.
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На 4. Стих:

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

Изра́ иль на Го́ спода.
Прииди́ те, Небе́ снии предста́ телие на́ ши, к нам,/ ва́ шего ча́ ющим

Стихира:

ми́ лостивнаго посеще́ ния,/ и изба́ вите озло́ бленныя мучи́ тельскими
преще́ нии/ лю́таго неи́ стовства неве́ рных,/ от ни́ хже, я́ ко пле́ нницы и на́ зи,
гони́ ми есмы́,/ от ме́ ста на ме́ сто ча́ сто преходя́ ще/ и заблужда́ юще в
верте́ пех и гора́ х./ Уще́ дрите у́ бо, прехва́ льнии,/ и да́ руйте нам осла́ бу,/
утоли́ те бу́ рю/ и угаси́ те е́ же на ны негодова́ ние,/ Бо́ га моля́ ще,//
подаю́щаго ва́ ми земли́ на́ шей ве́ лию ми́ лость.
Глас 6, подо́ бен: «Все отло́ жше…»:

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 .
Святи́ телю о́ тче Ти́ хоне,/ архипа́ стырю многострада́ льне,/ ты в годи́ ну

Стихира:

лю́тых безбо́ жных гоне́ ний/ ве́ рная ча́ да Це́ ркве Росси́ йския,/ утеша́ я,
призыва́ л еси́ / за Христа́ и ве́ ру Правосла́ вную му́ жественне стоя́ ти,/ сам
же, по вся дни умира́ я за па́ ству твою́,/ испове́ дник непоколеби́ мый яви́ лся
еси́ .// Сего́ ра́ ди тя с любо́ вию прославля́ ем.
На 2. Стих:

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

Стихира:

Па́ стырю и́ стинный,/ священному́ чениче Влади́ мире,/ егда́ беззако́ ннии
понужда́ ху тя/ Це́ ркве Росси́ йския отступи́ ти,/ ве́ рен де́ лом и сло́ вом/
святи́ телю Ти́ хону пребы́л еси́ / и я́ ко свяще́ нная же́ ртва от Ки́ ева, ма́ тере
градо́ в ру́ сских,/ Бо́ гу прине́ слся еси́ ,/ моля́ ся о убива́ ющих тя.// Сего́ ра́ ди
тя усе́ рдно прославля́ ем.

Стих:

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

Стихира:

Священному́ чениче Вениами́ не,/ Це́ ркве Христо́ вы и́ стинный сы́не/ и
благостоя́ ния ея́ усе́ рдный ревни́ телю,/ проти́ ву лжепа́ стырей, тща́ щихся
расхи́ тити ста́ до твое́ ,/ му́ жественне стал еси́ / и, не убоя́ вся преще́ ний и
лжесвиде́ тельств мучи́ телей,/ обрати́ л еси́ суд на главу́ суди́ вших тя,/ та́ же
сме́ ртию твое́ ю/ Правосла́ вие утверди́ л еси́ .// Сего́ ра́ ди тя усе́ рдно ублажа́ ем.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Глас 4:

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

И́же Тебе́ ра́ ди богооте́ ц проро́ к Дави́ д/ пе́ сненно о Тебе́ провозгласи́ ,/ вели́ чия

Тебе́ Сотво́ ршему:/ предста́ Цари́ ца одесну́ ю Тебе́ ./ Тя бо Ма́ терь, Хода́ таицу
Живота́ показа́ ,/ без отца́ из Тебе́ вочелове́ читися Благоволи́ вый Бог,/ да Свой
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па́ ки обнови́ т о́ браз, истле́ вший страстьми́ ,/ и заблу́ ждшее горохи́ щное обре́ т
овча́ ,/ на ра́ мо восприи́ м, к Отцу́ принесе́ т,/ и Своему́ хоте́ нию,/ с Небе́ сными
совокупи́ т Си́ лами,/ и спасе́ т, Богоро́ дице, мир,// Христо́ с име́ яй ве́ лию и бога́ тую
ми́ лость.
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.

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 шесты́й:
Госпо́ дь воцари́ ся, в ле́ поту облече́ ся.

Хор:

Госпо́ дь воцари́ ся, в ле́ поту облече́ ся.

Диа́ кон:

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

Хор:

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

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. (Трижды, 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
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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
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 .
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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:

Стихиры воскресные, глас 4:

Стихира:

Го́ споди, восше́ д на Крест,/ пра́ деднюю на́ шу кля́ тву потреби́ л еси́ ,/ и соше́ д
во ад,/ ве́ чныя у́ зники свободи́ л еси́ ,/ нетле́ ние да́ руя челове́ ческому ро́ ду,/ сего́
ра́ ди пою́ще сла́ вим// Животворя́ щее и Спаси́ тельное Твое́ Воста́ ние.
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.

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. (Два́ жды)
ТРОПА́ РЬ НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 4:
Днесь ра́ достно лику́ ет Це́ рковь Ру́ сская,/ прославля́ ющи новому́ ченики
и испове́ дники своя́ :/ святи́ тели и иере́ и,/ ца́ рственныя страстоте́ рпцы,/
благове́ рныя кня́ зи и княги́ ни,/ преподо́ бныя му́ жи и жены́/ и вся
правосла́ вныя христиа́ ны,/ во дни гоне́ ния безбо́ жнаго/ жизнь свою́ за ве́ ру
во

Христа́

положи́ вшия/

и

кровьми́

и́ стину

соблю́дшия./

Тех

предста́ тельством, долготерпели́ ве Го́ споди,/ страну́ на́ шу в Правосла́ вии
сохрани́ // до сконча́ ния ве́ ка.
Хор:

Бу́ ди И́мя Госпо́ дне благослове́ но от ны́не и до ве́ ка. (Трижды)
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./
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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 и,/ и от все́ х скорбе́ й его́ спасе́ и./ 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:

Псало́ м 3, Псало́ м 37, Псало́ м 62
Сла́ ва, и ны́не: Аллилу́ иа. (Трижды)
Го́ споди, поми́ луй. (Трижды) Сла́ ва, и ны́не:
Псало́ м 87, Псало́ м 102, Псало́ м 142
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.

Хор:

Тебе́ , Го́ споди.
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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 4:

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 4:
Хор:

Све́ тлую Воскресе́ ния про́ поведь/ от А́ нгела уве́ девша Госпо́ дни учени́ цы/ и
пра́ деднее

осужде́ ние

отве́ ргша,/

апо́ столом

хва́ лящася

глаго́ лаху:/

испрове́ ржеся смерть,/ воскре́ се Христо́ с Бог,// да́ руяй ми́ рови ве́ лию ми́ лость.
(Дважды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
ТРОПА́ РЬ НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 4:
Днесь ра́ достно лику́ ет Це́ рковь Ру́ сская,/ прославля́ ющи новому́ ченики
и испове́ дники своя́ :/ святи́ тели и иере́ и,/ ца́ рственныя страстоте́ рпцы,/
благове́ рныя кня́ зи и княги́ ни,/ преподо́ бныя му́ жи и жены́/ и вся
правосла́ вныя христиа́ ны,/ во дни гоне́ ния безбо́ жнаго/ жизнь свою́ за ве́ ру
во

Христа́

положи́ вшия/

и

кровьми́

и́ стину

соблю́дшия./

Тех

предста́ тельством, долготерпели́ ве Го́ споди,/ страну́ на́ шу в Правосла́ вии
сохрани́ // до сконча́ ния ве́ ка.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
БОГОРО́ ДИЧЕН ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4:
Е́ же от ве́ ка утае́ ное/ и А́ нгелом несве́ домое та́ инство,/ Тобо́ ю,
Богоро́ дице, су́ щим на земли́ яви́ ся Бог,/ в несли́ тном соедине́ нии
воплоща́ емь,/ и Крест во́ лею нас ра́ ди восприи́ м,/ и́ мже воскреси́ в
первозда́ ннаго,// спасе́ от сме́ рти ду́ ши на́ ша.
КАФИ́ЗМЫ:
Хор:

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)
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:
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ПСАЛО́ М 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 .
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. (Трижды)
Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Чтец:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО́ М 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, язы́ к велере́ чивый, ре́ кшыя: язы́ к 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. О́ крест 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. (Трижды)
Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.

Чтец:

И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО́ М 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
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10

www.последование.рф

10 февраля́ 2019 го́ да. Неде́ ля 37 по Пятидеся́ тнице. Собо́ р новому́ чеников и испове́ дников Це́ ркви Ру́ сской. Глас 4.

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. (Трижды)
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.
СЕДА́ ЛЬНЫ ВОСКРЕ́ СНЫЕ, ГЛАС 4:
Воззре́ вша на гро́ бный вход,/ и пла́ мене а́ нгельскаго не терпя́ ща
мироно́ сицы,/ с тре́ петом дивля́ хуся, глаго́ люща:/ егда́ укра́ деся отве́ рзый
разбо́ йнику рай;/ еда́ ли воста́ , И́же и пре́ жде стра́ сти пропове́ давый
воста́ ние;/ вои́ стинну воскре́ се Христо́ с,// су́ щим во а́ де подая́ живо́ т, и
воскресе́ ние.
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.
ВЕЛИЧА́ НИЕ НОВОМУ́ ЧЕНИКАМ И ИСПОВЕ́ ДНИКАМ ЦЕ́ РКВИ РУ́ ССКОЙ:

Духове́ нство: Велича́ ем вас,/ святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Росси́ йстии,/ и чтим честна́ я
страда́ ния ва́ ша,/ я́ же за Христа́ // претерпе́ ли есте́ .

Хор:

Велича́ ем вас,/ святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Росси́ йстии,/ и
чтим честна́ я страда́ ния ва́ ша,/ я́ же за Христа́ // претерпе́ ли есте́ .
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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 вша,/ 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. (Трижды)
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 4:
Я́ же Твоего́ пресла́ внаго воста́ ния, предте́ кша мироно́ сицы,/ апо́ столом
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пропове́ даху Христе́ ,/ я́ ко воскре́ сл еси́ я́ ко Бог,// подая́ ми́ рови ве́ лию ми́ лость.
СТЕПЕ́ ННА, ГЛАС 4:
1 АНТИФО́ Н:
Хор:

От ю́ности моея́ / мно́ зи бо́ рют мя стра́ сти,/ но Сам мя заступи́ // и спаси́ ,
Спа́ се мой. (Два́ жды)
Ненави́ дящии Сио́ на,/ посрами́ теся от Го́ спода,/ я́ ко трава́ бо огне́ м//
бу́ дете изсо́ хше. (Два́ жды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Святы́м Ду́ хом/ вся́ ка душа́ живи́ тся,/ и чистото́ ю возвыша́ ется,//
светле́ ется Тро́ йческим еди́ нством, священнота́ йне.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Святы́м Ду́ хом/ вся́ ка душа́ живи́ тся,/ и чистото́ ю возвыша́ ется,//
светле́ ется Тро́ йческим еди́ нством, священнота́ йне.
ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́ НИЕ ЕВА́ НГЕЛИЯ:

Диа́ кон:

Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас четве́ ртый:
Воскресни́ , Го́ споди, помози́ нам/ и изба́ ви нас и́ мене Твоего́ ра́ ди.

Хор:

Воскресни́ , Го́ споди, помози́ нам/ и изба́ ви нас и́ мене Твоего́ ра́ ди.

Диа́ кон:

Бо́ же, уши́ ма на́ шима услы́шахом, и отцы́ на́ ши возвести́ ша нам.

Хор:

Воскресни́ , Го́ споди, помози́ нам/ и изба́ ви нас и́ мене Твоего́ ра́ ди.

Диа́ кон:

Воскресни́ , Го́ споди, помози́ нам/

Хор:

И изба́ ви нас и́ мене Твоего́ ра́ ди.

Диа́ кон:

Го́ споду помо́ лимся.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй.

Иере́ й:

Я́ ко Свят еси́ Бо́ же 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.

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 нгелиа, Го́ спода Бо́ га мо́ лим.

Хор:

Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)

Диа́ кон:

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

Иере́ й

Мир всем.
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Хор:

И ду́ хови твоему́ .

Иере́ й:

От Луки́ Свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.

Хор:

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

Диа́ кон:

Во́ нмем.
(Евангелие воскресное 4-е, Лк., зач.112:)

Иере́ й:

Во вре́ мя о́ но, во еди́ ну от суббо́ т, зело́ ра́ но, приидо́ ша жены́ на гроб, нося́ ще я́ же угото́ ваша
арома́ ты, и други́ я с ни́ ми. Обрето́ ша же ка́ мень отвале́ н от гро́ ба, и вше́ дше, не обрето́ ша телесе́
Го́ спода Иису́ са. И бысть не домышля́ ющимся им о сем, и се му́ жа два ста́ ста в них в ри́ зах
блеща́ щихся. Пристра́ шным же бы́вшим им, и покло́ ншим ли́ ца на зе́ млю, реко́ ста к ним: что и́ щете
жива́ го с ме́ ртвыми? Несть зде, но воста́ . Помяни́ те, я́ коже глаго́ ла вам, еще́ сый в Галиле́ и, глаго́ ля,
я́ ко подоба́ ет Сы́ну Челове́ ческому пре́ дану бы́ти в ру́ це челове́ к гре́ шник, и про́ пяту бы́ти, и в
тре́ тий день воскре́ снути. И помяну́ ша глаго́ лы Его́ . И возвра́ щшася от гро́ ба, возвести́ ша вся сия́
единомуна́ десяте и всем про́ чим. Бя́ ше же Магдали́ на Мари́ я, и Иоа́ нна, и Мари́ я Иа́ ковля, и про́ чия с
ни́ ми, я́ же глаго́ лаху ко апо́ столом сия́ . И яви́ шася пред ни́ ми я́ ко лжа глаго́ лы их, и не ве́ роваху им.
Петр же воста́ в тече́ ко гро́ бу, и прини́ к ви́ де ри́ зы еди́ ны лежа́ ща, и оты́де, в себе́ дивя́ ся бы́вшему.

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 6:

Хор:

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху./ Моли́ твами апо́ столов,/
Ми́ лостиве, очи́ сти// мно́ жество согреше́ ний на́ ших.
И ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь./ Моли́ твами Богоро́ дицы,/
Ми́ лостиве, очи́ сти// мно́ жество согреше́ ний на́ ших.
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 .
СТИХИ́РА ВОСКРЕ́ СНАЯ, ГЛАС 6:

Воскре́ с Иису́ с от гро́ ба,/ я́ коже прорече́ ,/ даде́ нам живо́ т ве́ чный// и
ве́ лию ми́ лость.
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
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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 О́льги, 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 О́птинских, 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.
КАНОН:
ПЕСНЬ 1:
КАНОН ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4:

Хор:
Мо́ ря

Ирмос:

чермну́ ю

пучи́ ну/

невла́ жными

стопа́ ми/

дре́ вний

пешеше́ ствовав Изра́ иль,/ крестообра́ зныма Моисе́ овыма рука́ ма//
Амали́ кову си́ лу в пусты́ни победи́ л есть.
Припев:

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

Тропарь:

Возне́ слся еси́ на пречи́ стем дре́ ве кре́ стнем,/ на́ ше отпаде́ ние исправля́ я,/
е́ же на дре́ ве исцеля́ я всегуби́ тельство, Влады́ко,// я́ ко Благ и Всеси́ лен.

Припев:

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

Тропарь:

Во гро́ бе пло́ тски, во а́ де же с душе́ ю, я́ ко Бог:/ в раи́ же с разбо́ йником, и на
Престо́ ле был еси́ , Христе́ , со Отце́ м и Ду́ хом,// вся исполня́ я Неопи́ санный.
КАНО́ Н НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Го́ споди, Бо́ же наш, при́ сно прославля́ яй вся святы́я,/ ны́не и нас,
недосто́ йных, сподо́ би сыно́ вне просла́ вити святы́х сро́ дников на́ ших,//
новому́ чеников и испове́ дников Росси́ йских. (Трижды)

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.
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Тропарь:

Кровьми ва́ шими, священному́ ченицы, я́ ко в Чермне́ м мо́ ри, потопи́ ли
есте́ безбо́ жныя мучи́ тели,/ Це́ рковь же Ру́ сская, ва́ ми крася́ щися,//
похвалы́ побе́ дныя, я́ ко земля́ обетова́ нная мед и млеко́ , вам источа́ ет.
(Дважды)

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 СРЕ́ ТЕНИЯ, ГЛАС 3:
Хор:

Су́ шу глубороди́ тельную зе́ млю/ со́ лнце наше́ ствова иногда́ :/ я́ ко
стена́ бо огусте́ обапо́ лы вода́ лю́дем пешомореходя́ щим,/ и богоуго́ дно
пою́щим:// пои́ м Го́ сподеви, сла́ вно бо просла́ вися.
ПЕСНЬ 3:
КАНОН ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4:

Хор:
Весели́ тся о Тебе́ Це́ рковь Твоя́ , Христе́ , зову́ щи:/ Ты моя́ кре́ пость,

Ирмос:

Го́ споди,// и прибе́ жище, и утвержде́ ние.
Припев:

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

Тропарь:

Дре́ во живо́ тное, мы́сленный и́ стинный виногра́ д,// на Кресте́ ви́ сит,
всем источа́ я нетле́ ние.

Припев:

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

Тропарь:

Я́ ко вели́ к, я́ ко стра́ шен, я́ ко а́ дово низло́ жь шата́ ние,// и я́ ко Бог
нетле́ нен, ны́не пло́ тски воскре́ се.
КАНО́ Н НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Егда́ бу́ ря нече́ стия на Це́ рковь Ру́ сскую воздви́ жеся,/ вы, святи́ и
новому́ ченицы, страда́ ньми ва́ шими со тща́ нием укроти́ сте ю́// и по́ двиги
ва́ шими Правосла́ вие утверди́ сте. (Трижды)

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Му́ ки ве́ лия за Це́ рковь Христо́ ву претерпе́ сте, святи́ и новому́ ченицы,//
моли́ те утверди́ тися ей незы́блемей и непоколеби́ мей до сконча́ ния ве́ ка.
(Дважды)

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 СРЕ́ ТЕНИЯ, ГЛАС 3:
Хор:

Утвержде́ ние на Тя наде́ ющихся,/ утверди́ , Го́ споди, Це́ рковь,/ ю́же
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стяжа́ л еси́ // честно́ ю Твое́ ю Кро́ вию.
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.
КОНДА́ К НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 3, ПОДО́ БЕН: "ДЕ́ ВА ДНЕСЬ…":
Дне́ сь новому́ ченицы Росси́ йстии/ в ри́ зах бе́ лых предстоя́ т А́ гнцу
Бо́ жию/ и со А́ нгелы песнь побе́ дную воспева́ ют Бо́ гу:/ благослове́ ние, и
сла́ ва, и прему́ дрость,/ и хвала́ , и честь,/ и си́ ла, и кре́ пость/ на́ шему Бо́ гу//
во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПЕСНЬ 4:
КАНОН ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4:

Хор:
Вознесе́ на Тя ви́ девши Це́ рковь на Кресте́ ,/ Со́ лнце Пра́ ведное,/ ста

Ирмос:

в чи́ не свое́ м,/ досто́ йно взыва́ ющи:// сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.
Припев:

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

Тропарь:

Возше́ л еси́ , стра́ сти моя́ исцеля́ я, на Крест/ стра́ стию Пречи́ стыя пло́ ти
Твоея́ ,/ в ню́же во́ лею обле́ клся еси́ ./ Те́ мже Ти взыва́ ем:// сла́ ва си́ ле Твое́ й,
Го́ споди.

Припев:

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

Тропарь:

Безгре́ шнаго

смерть

вкуси́ вши,/

Животворя́ щаго

Те́ ла

Твоего́ ,/

досто́ йно, Влады́ко, умертви́ ся:/ мы же вопие́ м Ти,// сла́ ва си́ ле Твоей,
Го́ споди.
КАНО́ Н НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:
Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Всем конце́ м земли́ яви́ ся чу́ до смотре́ ния Твоего́ , Влады́ко,/ кро́ вию бо
новому́ ченик, я́ ко водо́ ю, угаси́ л еси́ в Росси́ йстей земли́ пла́ мень нече́ стия и
развраще́ ния// и спасл еси́ лю́ди Твоя́ . (Трижды)

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.
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Тропарь:

Сла́ ву Бо́ жию унасле́ довасте, новому́ ченицы, просия́ вшии в земли́
на́ шей,/ отве́ ргшеся бо себе́ и страх сме́ ртный препобеди́ вше,// любо́ вь к
Бо́ гу да́ же до сме́ рти му́ жественне сохрани́ ли есте́ . (Дважды)
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 СРЕ́ ТЕНИЯ, ГЛАС 3:

Хор:

Покры́ла есть небеса́ доброде́ тель Твоя́ , Христе́ ,/ из киво́ та бо
проше́ д святы́ни Твоея́ нетле́ нныя Ма́ тере,/ в хра́ ме сла́ вы Твоея́
яви́ лся еси́ / я́ ко младе́ нец руконоси́ мь,// и испо́ лнишася вся́ Твоего́
хвале́ ния.
ПЕСНЬ 5:
КАНОН ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4:

Хор:
Ты, Го́ споди мой,/ Свет в мир прише́ л еси́ ,/ Свет Святы́й, обраща́ яй

Ирмос:

из мра́ чна неве́ дения// ве́ рою воспева́ ющия Тя.
Припев:

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

Тропарь:

Ты, Го́ споди, к земли́ ми́ лостивно соше́ л еси́ :// Ты возне́ сл еси́ па́ дшее
челове́ ческое существо́ , на дре́ ве воздвиза́ емь.

Припев:

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

Тропарь:

Ты взял ми еси́ , Христе́ , прегреше́ ний осужде́ ние:// Ты разруши́ л еси́
боле́ зни сме́ ртныя, Ще́ дре, Боже́ ственным воскресе́ нием Твои́ м.
КАНО́ Н НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Дерзнове́ нно, святи́ и, испове́ дали есте́ Го́ спода пред Отсту́ пники и
гони́ тели:/ с на́ ми Бог, взыва́ юще, разуме́ йте и покаря́ йтеся,// стра́ ха
ва́ шего не убои́ мся, ниже́ смути́ мся, я́ ко с на́ ми Бог. (Трижды)

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Уврачу́ йте моли́ твами ва́ шими, святи́ и новому́ ченицы Росси́ йстии,/ лю́ди
богобо́ рныя, враждо́ ю и уби́ йствы дышущия,// и мир стране́ на́ шей и
ве́ рным лю́дем да́ руйте. (Дважды)
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 СРЕ́ ТЕНИЯ, ГЛАС 3:

Хор:

Я́ ко ви́ де Иса́ иа обра́ зно/ на Престо́ ле превознесе́ на Бо́ га,/ от а́ нгел
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сла́ вы

дориноси́ ма,/

о

окая́ нный,

вопия́ ше,

аз:/

прови́ дех

бо

воплоща́ ема Бо́ га,// Све́ та Невече́ рня, и ми́ ром влады́чествующа.
ПЕСНЬ 6:
КАНОН ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4:

Хор:
Пожру́ Ти со гла́ сом хвале́ ния, Го́ споди,/ Це́ рковь вопие́ т Ти,/ от бесо́ вския

Ирмос:

кро́ ве очи́ щшися/ ра́ ди ми́ лости от ребр Твои́ х// исте́ кшею Кро́ вию.
Припев:

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

Тропарь:

Возше́ л еси́ на Крест, си́ лою препоя́ сався,/ и сопле́ тся с мучи́ телем, я́ ко
Бог, с высоты́ свергл еси́ ,// Ада́ ма же непобеди́ мою си́ лою воскреси́ л еси́ .

Припев:

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

Тропарь:

Воскре́ сл еси́ блиста́ яйся кра́ сный из гро́ ба, Христе́ ,/ и разгна́ л еси́ вся
враги́ Боже́ ственною си́ лою Твое́ ю,// и вся, я́ ко Бог, весе́ лия испо́ лнил еси́ .
КАНО́ Н НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Во́ лны безбо́ жнаго нече́ стия тща́ хуся потопи́ ти кора́ бль Це́ ркве Ру́ сския,/
Ты же, И́стинный Ко́ рмчий, спасл еси ше́ ствующия на нем моли́ твами
страстоте́ рпцев Росси́ йских, вопию́щих:// Го́ споди Сил, из смертоно́ сныя
глубины́ возведи́ ны. (Трижды)

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Безбо́ жнии Ка́ иновы вну́ цы святы́ни церко́ вныя поруга́ нию и огню́
преда́ ша,/ оби́ тели разори́ ша, хра́ мы я́ ко ово́ щная храни́ лища соде́ яша,/
христолюби́ выя лю́ди в темни́ цы заключи́ ша и уму́ чиша./ Вы же,
страстоте́ рпцы, с любо́ вию учи́ ли есте́ :// сие́ бысть по грехо́ м на́ шим, лю́дие,
пока́ йтеся. (Дважды)
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 СРЕ́ ТЕНИЯ, ГЛАС 3:

Хор:

Возопи́ к Тебе́ ви́ дев ста́ рец очи́ ма спасе́ ние,/ е́ же лю́дем прии́ де от
Бо́ га,// Хри́ сте, Ты Бог 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.
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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 ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4, ПОДО́ БЕН: «ЯВИ́ЛСЯ ЕСИ́ ДНЕСЬ…»:
Спас и Изба́ витель мой/ из гро́ ба, я́ ко Бог, воскреси́ от уз земноро́ дныя,/
и врата́ а́ дова сокруши́ ,/ и я́ ко Влады́ка// воскре́ се тридне́ вен.
ПЕСНЬ 7:
КАНОН ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4:

Хор:
В пещи́ Авраа́ мстии о́ троцы перси́ дстей,/ любо́ вию благоче́ стия

Ирмос:

па́ че,/ не́ жели пла́ менем, опаля́ еми, взыва́ ху:// благослове́ н еси́ в
хра́ ме сла́ вы Твоея́ , Го́ споди.
Припев:

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

Тропарь:

К нетле́ нию челове́ чество призва́ ся,/ Боже́ ственною измове́ но Кро́ вию
Христо́ вою, благода́ рно воспева́ ющее:// благослове́ н еси́ в хра́ ме Сла́ вы Твоея́ ,
Го́ споди.

Припев:

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

Тропарь:

Я́ ко Живоно́ сец, я́ ко рая́ красне́ йший/ вои́ стинну, и черто́ га вся́ каго ца́ рскаго
показа́ ся светле́ йший, Христе́ , гроб Твой,// исто́ чник на́ шего воскресе́ ния.
КАНО́ Н НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

О́ троцы в Вавило́ не дре́ вле, я́ ко основа́ ние,/ новому́ ченицы же
Росси́ йстии ны́не, я́ ко увенча́ ние,/ с ли́ ки страстоте́ рпец при́ сно взыва́ ют://
благослове́ н еси́ , Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших. (Трижды)

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

О́ троцы в Вавило́ не пе́ щнаго пла́ мене не убоя́ шася,/ новому́ ченицы же
Росси́ йстии, тем подража́ юще,/ гоне́ ния безбо́ жных в ничто́ же вмени́ ша,/
те́ мже ны́не согла́ сно с ни́ ми воспева́ ют:// благослове́ н еси́ , Го́ споди, Бо́ же
оте́ ц на́ ших. (Дважды)
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 СРЕ́ ТЕНИЯ, ГЛАС 3:
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Хор:

Тебе́ во огни́ ороси́ вшаго о́ троки богосло́ вившия,/ и в Де́ ву
Нетле́ нну все́ льшагося Бо́ га Сло́ ва пои́ м,/ благоче́ стно пою́ще://
благослове́ н Бог оте́ ц на́ ших.
ПЕСНЬ 8:
КАНОН ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4:

Хор:
Ру́ це распросте́ р Дании́ л,/ львов зия́ ния в ро́ ве затче́ ,/ о́ гненную же

Ирмос:

си́ лу угаси́ ша,/ доброде́ телию препоя́ савшеся,/ благоче́ стия рачи́ тели,
о́ троцы, взыва́ юще:// благослови́ те, вся дела́ Госпо́ дня, Го́ спода.
Припев:

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

Тропарь:

Ру́ це распросте́ р на Кресте́ , язы́ки вся собра́ л еси́ ,/ и еди́ ну яви́ л еси́ ,
Влады́ко/ Це́ рковь воспева́ ющую Тя, земну́ ю и небе́ сную, согла́ сно пою́щим:/
благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня, Го́ спода,// по́ йте и превозноси́ те Его́ во ве́ ки.

Припев:

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

Тропарь:

Белообра́ зен яви́ ся жена́ м,/ непристу́ пным све́ том воскресе́ ния блиста́ яйся
А́ нгел,/ что Жива́ го во гро́ бе, вопия́ , и́ щете я́ ко ме́ ртва;/ вои́ стинну воста́
Христо́ с, Ему́ же вопие́ м:/ вся дела́ по́ йте Го́ спода,// и превозноси́ те во вся ве́ ки.
КАНО́ Н НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Зако́ ны

Христо́ вы

возлюби́ ша

новому́ ченицы

и

испове́ дницы

Росси́ йстии,/ безбо́ жная же повеле́ ния отри́ нуша/ и, ре́ вностию о Бо́ зе
связу́ емии,/ Бо́ гу побе́ дную песнь воспева́ ху:// да благослови́ т Го́ спода Русь
Свята́ я и превозно́ сит Его́ во ве́ ки. (Трижды)
Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Егда́ земля́ Росси́ йская тьмо́ ю безбо́ жия и Ка́ иновым озлобле́ нием объя́ та
бысть,/ тогда́ мно́ зи христолюби́ вии лю́дие на го́ рькия рабо́ ты изгна́ ни
бы́ша/ и глад, мраз, зной и смерть лю́тую му́ жественне претерпе́ ша,/ ве́ рою
же, наде́ ждею и любо́ вию совоку́ плени,/ досто́ йную воспева́ ху песнь:// да
благослови́ т Го́ спода Русь Свята́ я и превозно́ сит Его́ во ве́ ки. (Дважды)
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 СРЕ́ ТЕНИЯ, ГЛАС 3:

Хор:

Хва́ лим,

благослови́ м,

покланя́ емся

Го́ сподеви,

пою́ще

превознося́ ще во вся ве́ ки.
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Нестерпи́ мому

огню́

соедини́ вшеся,/

Богоче́ стия

предстоя́ ще,

ю́ноши,/ пла́ менем же неврежде́ ни,/ Боже́ ственную песнь поя́ ху:/
благослови́ те, вся дела́ Госпо́ дня, Го́ спода// и превозноси́ те во вся
ве́ ки.
Диакон:

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:
КАНОН ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4:

Хор:
Ка́ мень

Ирмос:

нерукосе́ чный/

краеуго́ льный

отсече́ ся,/

от

несеко́ мыя

Христо́ с,

горы́

совокупи́ вый

Тебе́ ,

Де́ во,/

разстоя́ щаяся

естества́ .// Тем веселя́ щеся Тя, Богоро́ дице, велича́ ем.
Припев:

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

Тропарь:

Всего́ мя восприя́ л еси́ весь в совокупле́ нии несли́ тно,/ всему́ ми дая́ ,
Бо́ же мой, Спасе́ ние стра́ стию Твое́ ю,/ ю́же на Кресте́ претерпе́ л еси́
теле́ сне,// благоутро́ бия ра́ ди мно́ гаго.

Припев:

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

Тропарь:

Твои́ ученицы́ зря́ ще отве́ рзен гроб Твой,/ и богоно́ сныя плащани́ цы
испражне́ ны воскресе́ нием Твои́ м,// с а́ нгелом глаго́ лаху: вои́ стинну воста́
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Госпо́ дь.
КАНО́ Н НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 6:
Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Безсме́ ртныя трапе́ зы и жи́ зни ве́ чныя во Ца́ рствии Бо́ жием/ наслажда́ ются
ны́не новому́ ченицы и испове́ дницы Росси́ йстии,/ испо́ лнися бо на них
обетова́ ние Госпо́ дне:// побежда́ ющим дам се́ сти со Мно́ ю на Престо́ ле Мое́ м.
(Трижды)

Припе́ в:

Святи́ и новому́ ченицы и испове́ дницы Це́ ркве Ру́ сския,/ моли́ те Бо́ га о нас.

Тропарь:

Да просла́ вятся с ли́ ки новому́ чеников и испове́ дников Росси́ йских жены́
богому́ дрыя земли́ на́ шея,/ я́ же, мироно́ сиц восприе́ мша чин и му́ жески
Христу́ после́ довавша,/ страда́ ния за и́ мя Его́ претерпе́ ша/ и ве́ рно отце́ м,
муже́ м и бра́ тиям на́ шим, Христа́ ра́ ди му́ чимым, послужи́ ша./ Сего́ ра́ ди ны́не
в жи́ зни ве́ чней вку́ пе с ни́ ми// трапе́ зы безсме́ ртныя наслажда́ ются. (Дважды)
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 СРЕ́ ТЕНИЯ, ГЛАС 3:

Хор:

В зако́ не се́ ни и писа́ ний/ о́ браз ви́ дим, ве́ рнии:/ всяк му́ жеский пол,
ложесна́ разверза́ я, свят Бо́ гу./ Тем перворожде́ нное Сло́ во,/ Отца́
Безнача́ льна,/

Сы́на

Первородя́ щася

Ма́ терию

неискусому́ жно,//

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.

Хор:

Свят Госпо́ дь Бог наш.
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Диа́ кон:

Над все́ ми людьми́ Бог наш.

Хор:

Свят Госпо́ дь Бог наш.
ЕКСАПОСТИЛА́ РИЙ ВОСКРЕ́ СНЫЙ ЧЕТВЕ́ РТЫЙ:
Доброде́ тельми блиста́ вшеся,/ ви́ дим предстоя́ ща в живоно́ снем гро́ бе/
му́ жа в блеща́ щихся ри́ зах:/ мироно́ сицам прекло́ ньшим ли́ ца на зе́ млю,/
небесы́ Влады́чествующаго воскресе́ нию да научи́ мся,/ и к Живота́ гро́ бу с
Петро́ м притеце́ м,/ и соде́ янному уди́ вльшеся,// пребу́ дем Христа́ ви́ дети.
ХВАЛИ́ТНЫ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 4:

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.
Стихиры воскресные, глас 4:

На 8. Стих:

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

Стихира:

Крест претерпе́ вый и смерть,/ и воскресы́й из ме́ ртвых, Всеси́ льне
Го́ споди,// сла́ вим Твое́ Воскресе́ ние.

Стих:

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

Стихира:

Кресто́ м Твои́ м, Христе́ ,/ от дре́ вния кля́ твы свободи́ л еси́ нас,/ и сме́ ртию Твое́ ю/
естество́ на́ ше му́ чащаго диа́ вола упраздни́ л еси́ :/ воста́ нием же Твои́ м ра́ дости вся
испо́ лнил еси́ ./ Те́ мже вопие́ м Ти:// воскресы́й из ме́ ртвых, Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
Глас 2:
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 вый 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 О́ тче 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 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.
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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. (Трижды)
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. (Трижды)
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 2:
Хор:

Воскре́ с из гро́ ба и у́ зы растерза́ л еси́ а́ да,/ разруши́ л еси́ осужде́ ние
сме́ рти, Го́ споди,/ вся от сете́ й врага́ изба́ вивый;/ яви́ вый же Себе́
апо́ столом Твои́ м,/ посла́ л еси́ я на про́ поведь,/ и те́ ми мир Твой по́ дал еси́
вселе́ нней,// Еди́ не Многоми́ лостиве.
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. (Трижды, 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 Бог ми́ лости, щедро́ т и человеколю́бия 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. (Трижды) Благослови́ .
ОТПУ́ СТ.

Иере́ й:

Воскресы́й из ме́ ртвых Христо́ с, И́стинный Бог наш, моли́ твами Пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере…

МНОГОЛЕ́ ТИЕ:
Хор:

Вели́ каго Господи́ на и Отца́ на́ шего Кири́ лла,/ Святе́ йшаго Патри́ арха
Моско́ вского и всея́ Руси́ ,/ и Господи́ на на́ шего (Высоко-) Преосвяще́ ннейшаго
(имярек),/ (архи-)епи́ скопа (митрополита (титул)),/
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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 ЧАСАХ:
НА 1 И 6 ЧАСА́ Х:
ТРОПА́ РЬ ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4:
Све́ тлую Воскресе́ ния про́ поведь/ от А́ нгела уве́ девша Госпо́ дни учени́ цы/ и
пра́ деднее

осужде́ ние

отве́ ргша,/

апо́ столом

хва́ лящася

глаго́ лаху:/

испрове́ ржеся смерть,/ воскре́ се Христо́ с Бог,// да́ руяй ми́ рови ве́ лию ми́ лость.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
ТРОПА́ РЬ НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 4:
Днесь ра́ достно лику́ ет Це́ рковь Ру́ сская,/ прославля́ ющи новому́ ченики и
испове́ дники своя́ :/ святи́ тели и иере́ и,/ ца́ рственныя страстоте́ рпцы,/
благове́ рныя кня́ зи и княги́ ни,/ преподо́ бныя му́ жи и жены́/ и вся
правосла́ вныя христиа́ ны,/ во дни гоне́ ния безбо́ жнаго/ жизнь свою́ за ве́ ру во
Христа́ положи́ вшия/ и кровьми́ и́ стину соблю́дшия./ Тех предста́ тельством,
долготерпели́ ве Го́ споди,/ страну́ на́ шу в Правосла́ вии сохрани́ // до сконча́ ния
ве́ ка.
КОНДА́ К НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 3, ПОДО́ БЕН: "ДЕ́ ВА ДНЕСЬ":
Дне́ сь новому́ ченицы Росси́ йстии/ в ри́ зах бе́ лых предстоя́ т А́ гнцу Бо́ жию/ и со
А́ нгелы песнь побе́ дную воспева́ ют Бо́ гу:/ благослове́ ние, и сла́ ва, и прему́ дрость,/
и хвала́ , и честь,/ и си́ ла, и кре́ пость/ на́ шему Бо́ гу// во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
НА 3 И 9 ЧАСА́ Х:
ТРОПА́ РЬ ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4:
Све́ тлую Воскресе́ ния про́ поведь/ от А́ нгела уве́ девша Госпо́ дни учени́ цы/ и
пра́ деднее

осужде́ ние

отве́ ргша,/

апо́ столом

хва́ лящася

глаго́ лаху:/

испрове́ ржеся смерть,/ воскре́ се Христо́ с Бог,// да́ руяй ми́ рови ве́ лию ми́ лость.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху.
ТРОПА́ РЬ НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 4:
Днесь ра́ достно лику́ ет Це́ рковь Ру́ сская,/ прославля́ ющи новому́ ченики и
испове́ дники своя́ :/ святи́ тели и иере́ и,/ ца́ рственныя страстоте́ рпцы,/
благове́ рныя кня́ зи и княги́ ни,/ преподо́ бныя му́ жи и жены́/ и вся
правосла́ вныя христиа́ ны,/ во дни гоне́ ния безбо́ жнаго/ жизнь свою́ за ве́ ру во
Христа́ положи́ вшия/ и кровьми́ и́ стину соблю́дшия./ Тех предста́ тельством,
долготерпели́ ве Го́ споди,/ страну́ на́ шу в Правосла́ вии сохрани́ // до сконча́ ния
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ве́ ка.
КОНДА́ К ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4, ПОДО́ БЕН: «ЯВИ́ЛСЯ ЕСИ́ ДНЕСЬ…»:
Спас и Изба́ витель мой/ из гро́ ба, я́ ко Бог, воскреси́ от уз земноро́ дныя,/
и врата́ а́ дова сокруши́ ,/ и я́ ко Влады́ка// воскре́ се тридне́ вен.

НА ЛИТУРГИ́И:
ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛAС 4:
Я́ ко возвели́ чишася дела́ Твоя́ , Го́ споди, вся прему́ дростию сотвори́ л еси́ .
Стих:

Благослови́ душе́ моя́ , Го́ спода, Го́ споди Бо́ же мой, возвели́ чился еси́ зело́ .
ПРОКИ́МЕН НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ, ГЛАС 7:
Бог нам Прибе́ жище и Си́ ла.
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АПО́ СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́ НИЕ ДНЯ:
1ТИМ., ЗАЧ.285 (ОТ СЕРЕДИ́НЫ: ГЛ.4, СТ.9-15)
Ча́ до Тимофе́ е, ве́ рно сло́ во и вся́ каго прия́ тия досто́ йно. На сие́ бо и
тружда́ емся и поноша́ еми есмы́, я́ ко упова́ хом на Бо́ га жи́ ва, И́же есть
Спаси́ тель всем челове́ ком, па́ че же ве́ рным. Завещава́ й сия́ и учи́ . Никто́ же о
ю́ности твое́ й да неради́ т, но о́ браз бу́ ди ве́ рным сло́ вом, житие́ м, любо́ вию,
ду́ хом, ве́ рою, чистото́ ю. До́ ндеже прииду́ , внемли́ чте́ нию, утеше́ нию,
уче́ нию. Не неради́ о свое́ м дарова́ нии живу́ щем в тебе́ , е́ же дано́ тебе́ бысть
проро́ чеством с возложе́ нием рук свяще́ нничества. В сих поуча́ йся, в сих
пребыва́ й, в сих разумева́ й, да преспе́ яние твое́ явле́ но бу́ дет во всех.
АПО́ СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́ НИЕ НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ:
РИМ., ЗАЧ.99 (ГЛ.8, СТТ.28-39)
Бра́ тие, ве́ мы я́ ко лю́бящым Бо́ га вся поспешеству́ ют во благо́ е, су́ щым по
предуве́ дению зва́ нным. И́хже бо предуве́ де, тех и предуста́ ви сообра́ зным бы́ти
о́ бразу Сы́на Своего́ , я́ ко бы́ти Ему́ перворо́ дну во мно́ гих бра́ тиях. А и́ хже
предуста́ ви, тех и призва́ , а и́ хже призва́ , сих и оправда́ , а и́ хже оправда́ , сих и
просла́ ви. Что у́ бо рече́ м к сим, а́ ще Бог по нас, кто на ны? И́же у́ бо Своего́ Сы́на не
пощаде́ , но за ны вся пре́ дал есть Его́ , ка́ ко у́ бо не и с Ним вся нам да́ рствует? Кто
пое́ млет на избра́ нныя Бо́ жия? Бог оправда́ яй. Кто осужда́ яй? Христо́ с Иису́ с
уме́ рый, па́ че же и воскресы́й, И́же и есть одесну́ ю Бо́ га, И́же и хода́ тайствует о
нас. Кто ны разлучи́ т от любве́ Бо́ жия? Скорбь ли, или́ теснота́ , или́ гоне́ ние, или́
глад, или́ нагота́ , или́ беда́ , или́ мечь? Я́ коже есть пи́ сано: я́ ко Тебе́ ра́ ди
умерщвля́ еми есмы́ весь день, вмени́ хомся я́ коже о́ вцы заколе́ ния. Но о сих всех
препобежда́ ем за Возлю́бльшаго ны. Извести́ хся бо, я́ ко ни смерть, ни живо́ т, ни
А́ нгели, ни Нача́ ла, ниже́ Си́ лы, ни настоя́ щая, ни гряду́ щая, ни высота́ , ни
глубина́ , ни и́ на тварь ка́ я возмо́ жет нас разлучи́ ти от любве́ Бо́ жия, я́ же о Христе́
Иису́ се Го́ споде на́ шем.
АЛЛИЛУА́ РИЙ ВОСКРЕ́ СНЫЙ, ГЛАС 4:
Стих:

Наляцы́, и успева́ й, и ца́ рствуй и́ стины ра́ ди, и кро́ тости, и пра́ вды.
АЛЛИЛУА́ РИЙ НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ (МУ́ ЧЕНИКОВ О́ БЩИЙ), ГЛАС 4:
Воззва́ ша пра́ веднии, и Господь услы́ша их, и от всех скорбе́ й их изба́ ви их.
ЕВА́ НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́ НИЕ ДНЯ:
ЛК., ЗАЧ.94 (ГЛ.19, СТ.1-10)
Во вре́ мя о́ но, прии́ де Иису́ с во Иерихо́ н. И се муж нарица́ емый Закхе́ й, и
сей бе ста́ рей мытаре́ м, и той бе бога́ т. И иска́ ше ви́ дети Иису́ са, кто есть, и
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не можа́ ше от наро́ да, я́ ко во́ зрастом мал бе. И предите́ к, возле́ зе на
я́ годичину, да ви́ дит, я́ ко туде́ хотя́ ше мину́ ти. И я́ ко прии́ де на ме́ сто,
воззре́ в Иису́ с ви́ дев его́ и рече́ к нему́ : Закхе́ е, потща́ вся сле́ зи, днесь бо в
дому́ твое́ м подоба́ ет Ми бы́ти. И потща́ вся сле́ зе и прия́ т Его́ ра́ дуяся. И
ви́ девше вси ропта́ ху, глаго́ люще, я́ ко ко гре́ шну му́ жу вни́ де вита́ ти. Став
же Закхе́ й рече́ ко Го́ споду: се пол име́ ния моего́ , Го́ споди, дам ни́ щым, и а́ ще
кого́ чим оби́ дех, возвращу́ четвери́ цею. Рече́ же к нему́ Иису́ с, я́ ко днесь
спасе́ ние до́ му сему́ бысть, зане́ и сей сын Авраа́ мль есть. Прии́ де бо Сын
Челове́ чь взыска́ ти и спасти́ поги́ бшаго.
ЕВА́ НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́ НИЕ НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ:
ЛК., ЗАЧ. 105-106 (ГЛ. 21, СТТ. 8-19)
Рече́ Госпо́ дь: блюди́ те, да не прельще́ ни бу́ дете, мно́ зи бо прии́ дут во и́ мя
Мое́ , глаго́ люще, я́ ко Аз есмь, и вре́ мя прибли́ жися. Не изы́дите у́ бо во след
их. Егда́ же услы́шите бра́ ни и нестрое́ ния, не убо́ йтеся, подоба́ ет бо сим
бы́ти пре́ жде, но не у а́ бие кончи́ на. Тогда глаго́ лаше им: воста́ нет бо язы́к на
язы́к, и ца́ рство на ца́ рство. Тру́ си же вели́ цы по ме́ стам, и гла́ ди и па́ губы
бу́ дут, страхова́ ния же и зна́ мения ве́ лия с небесе́ бу́ дут. Прежде же сих всех,
возложа́ т на вы ру́ ки своя́ и иждену́ т, предаю́ще на со́ нмища и темни́ цы,
ведо́ мы к царе́ м и влады́кам, и́ мене Моего́ ра́ ди, прилучи́ тся же вам во
свиде́ тельство. Положи́ те у́ бо на сердца́ х ва́ ших, не пре́ жде поуча́ тися
отвещава́ ти. Аз бо дам вам уста́ и прему́ дрость, е́ йже не возмо́ гут
проти́ витися или́ отвеща́ ти вси противля́ ющиися вам. Пре́ дани же бу́ дете и
роди́ тели и бра́ тиею и ро́ дом и дру́ ги, и умертвя́ т от вас. И бу́ дете
ненави́ дими от всех и́ мене Моего́ ра́ ди. И влас главы́ ва́ шея не поги́ бнет. В
терпе́ нии ва́ шем стяжи́ те ду́ ши ва́ ша.
ПРИЧА́ СТЕН ВОСКРЕ́ СНЫЙ:
Хвали́ те Го́ спода с небе́ с, хвали́ те Его в вы́шних.
ПРИЧА́ СТЕН НОВОМУ́ ЧЕНИКОВ:
Ра́ дуйтеся, пра́ веднии, о Го́ споде, пра́ вым подоба́ ет похвала́ . Аллилу́ ия. (Три́ жды)

ПРИМЕЧАНИЕ. В этот день совершается панихида по всем усопшим, пострадавшим в годину
гонений за веру Христову (согласно определению Священного Синода Русской Православной
Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917–1918 гг.).
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