
14 ию́ля 2019 го́да.  

Неде́ля 4 по Пятидеся́тнице. Бессре́бреников Космы́ и Дамиа́на. Глас 3. 
 

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ 

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ 

Диа́кон:   Воста́ните!  

Хор:   Благослови́. 
 

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

при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Священнослужители в алтаре:  

  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.  

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

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́. 

ПСАЛО́М 103, ПРЕДНАЧИНА́ТЕЛЬНЫЙ: 

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

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

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

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

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

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

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

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

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

Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

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

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  
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БЛАЖЕ́Н МУЖ: 

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

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу. 

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

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

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

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

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

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

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  
 

ГО́СПОДИ, ВОЗЗВА́Х, ГЛАС 3: 

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

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

ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди. 

   Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ 

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

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 3: 

На 10. Стих:  Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́. 
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Стихира:  Твои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се,/ сме́рти держа́ва разруши́ся,/ и диа́воля 

пре́лесть упраздни́ся,/ род же челове́ческий, ве́рою спаса́емый,// песнь Тебе́ 

всегда́ прино́сит. 

 

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

Стихира:  Просвети́шася вся́ческая/ Воскресе́нием Твои́м, Го́споди,/ и рай па́ки 

отве́рзеся,/ вся же тварь восхваля́ющи Тя,// песнь Тебе́ всегда́ прино́сит. 
 

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

Стихира:  Сла́влю Отца́ и Сы́на си́лу,/ и Свята́го Ду́ха пою́ власть,/ неразде́льное, 

несозда́нное Божество́,/ Тро́ицу Единосу́щную,// ца́рствующую в век ве́ка. 
 

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

Стихира:  Кресту́ Твоему́ честно́му покланя́емся, Христе́,/ и Воскресе́ние Твое́ пое́м 

и сла́вим.// Ра́ною бо Твое́ю мы вси исцеле́хом. 
 

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

Тебе́ очище́ние е́сть. 

Стихи́ра:  Пое́м Спа́са от Де́вы вопло́щшагося./ Нас бо ра́ди распя́тся,/ и в тре́тий 

день воскре́се,// да́руя нам ве́лию ми́лость. 
 

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

Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.  

Стихи́ра:  Су́щим во а́де сшед Христо́с благовести́:/ дерза́йте, глаго́ля, ны́не 

победи́х,/ Аз есмь Воскресе́ние, Аз вы возведу́,// разруши́в сме́ртная врата́. 
 

  Бессре́бренников: 

  Глас 1, подо́бен: «Небе́сных чино́в…»: 

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

Изра́иль на Го́спода. 

Стихи́ра:  Чуде́сными заря́ми/ боле́зней на́ших отжени́те всяк неду́г,/ безсре́бренно 

благода́ть простира́юще,/ дарова́ньми Учи́теля обога́щшеся,/ на земли́ 

боле́зни земноро́дных// взе́мшаго на ра́мех Свои́х. 
 

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

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Стихи́ра:  Враче́бне, у́бо пе́рвее,/ наказа́вшеся до́бре,/ боле́зни всем очища́ете 

ве́рою,/ второ́е же, па́ки духо́вно себе́ вооружи́вше,/ отгоня́ете 

Боже́ственне// и душе́вных неду́г врежде́ния. 
 

На 2. Стих:  Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие. 
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Стихи́ра:  Я́ко безсре́бренно благода́ть от Христа́ Бо́га прие́мше,/ всем 

безсре́бренно исцеля́ете,/ безсре́бреницы, неду́ги,/ не то́кнмо на́ша боле́зни 

очища́ете,/ но и ското́м даю́ще слове́сно исправле́ние,// я́ко ми́лостиви. 
 

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

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

Стихи́ра:  Вода́ми духо́вными, я́ко ре́ки, наводня́еми,/ и, я́ве напо́лншеся, тварь 

напоя́ете/ Богозна́меньми и пресла́вными исцеле́ний дарова́нии,/ и 

душетле́нныя стра́сти изсуша́ете,/ и неду́ги исцеля́ете,/ и отгоня́ете ду́хи,/ 

Богоно́снии безсре́бреницы,// моли́твенницы о душа́х на́ших. 
 

  Глас 6: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Стихи́ра:  Безконе́чна есть святы́х благода́ть,/ ю́же от Христа́ прия́ша,/ те́мже и 

мо́щи их от Боже́ственныя си́лы/ непреста́нно де́йствуют чудеса́,/ и́хже и 

имена́, ве́рою призыва́ема,/ неисце́льныя боле́зни исцеля́ют;/ и́миже, 

Го́споди, и нас душе́вных и теле́сных страсте́й свободи́,// я́ко 

Человеколю́бец. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Догма́тик: Ка́ко не диви́мся/ Богому́жному Рождеству́ Твоему́, Пречестна́я?/ 

Искуше́ния бо му́жескаго не прие́мши, Всенепоро́чная,/ родила́ бо еси́ без 

Отца́ Сы́на пло́тию./ Пре́жде век от Отца́ рожде́ннаго без ма́тере,/ ника́коже 

претерпе́вшаго измене́ния,/ или́ смеше́ния, или́ разделе́ния,/ но обою́ 

существу́ сво́йство це́ло сохра́ншаго./ Те́мже, Ма́ти Де́во Влады́чице,/ Того́ 

моли́ спасти́ся душа́м,// правосла́вно Богоро́дицу испове́дающих Тя. 
 

ВХОД С КАДИ́ЛОМ: 

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти.  
 

СВЕ́ТЕ ТИХИ́Й: 

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

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

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

бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит. 
 

Диа́кон:   Во́нмем.  

Иере́й:  Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему́. 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ: 

Диа́кон:  Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас 6-й: 

  Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 
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Хор:   Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Диа́кон:   Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася. 

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

Стих 2.   И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. 

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

Диа́кон:   Госпо́дь воцари́ся. 

Хор:   В ле́поту облече́ся. 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

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

Хор:    Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:    Го́споди, поми́луй. 
 

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

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

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

на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 

епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей. 

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

житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

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

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

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

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

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

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

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

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

СПОДО́БИ, ГО́СПОДИ: 

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

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

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

Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя 

оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет 

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

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

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Диа́кон:   Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 
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Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

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

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим. 

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

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

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

на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим. 

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

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

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

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

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Иере́й:   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:   Тебе́, Го́споди. 
 

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

Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

СТИХИ́РЫ НА СТИХО́ВНЕ: 

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 3: 

Стихира:  Стра́стию Твое́ю, Христе́,/ омрачи́вый со́лнце/ и све́том Твоего́ Воскресе́ния,/ 

просвети́вый вся́ческая,// приими́ на́шу вече́рнюю песнь, Человеколю́бче. 
 

 

МОЛИ́ТВА СВЯТА́ГО СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

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

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

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

Чтец:   Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... О́тче наш... 

Иере́й:   Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

ТРОПА́РЬ, ГЛАС 4: 

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

благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са 
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родила́ еси душ на́ших. (Трижды) 
 

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

ПСАЛО́М 33: 

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

похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода 

со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х 

скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не 

постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ 

Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, 

я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и 

Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ 

взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га. 
 

Иере́й:   Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

У́ТРЕНЯ. 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

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

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

Чтец:            Псало́м 3, Псало́м 37, Псало́м 62 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа. (Трижды)  

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

Псало́м 87, Псало́м 102, Псало́м 142 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа. (Трижды) 
 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 
Диа́кон:  О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

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

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

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

Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

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

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

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

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

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

Го́споду помо́лимся. 

  О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся. 
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  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

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

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

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

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

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  
 

БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 3: 

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

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

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

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

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

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

ди́вен во очесе́х на́ших. 

  

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3: 

Хор:  Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву 

мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых бысть;/ 

из чре́ва а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость. (Дважды) 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

ТРОПА́РЬ БЕССРЕБРЕНИКОВ, ГЛАС 8: 

  Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не,/ посети́те 

не́мощи на́ша:// ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам 
  

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

БОГОРО́ДИЧЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 8: 

  И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ 

испрове́ргий сме́ртию смерть,/ и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог,/ не пре́зри, 

я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю;/ яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве,/ 

приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны,// и спаси́, Спа́се наш, 

лю́ди отча́янныя. 
 

КАФИ́ЗМЫ: 

Хор:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

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

КАФИ́ЗМА ВТОРА́Я: 
ПСАЛО́М 9: 
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  Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. 

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

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

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

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

Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с 

шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти 

и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́.  

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

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

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

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

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

ПСАЛОМ 11: 

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

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

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

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

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

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

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

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

нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

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

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

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

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

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

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

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

поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, 
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боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. 

Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ 

не подви́жится во век. 

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

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

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

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

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

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

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь. 
 

СЕДА́ЛЬНЫ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 3: 

  Христо́с от ме́ртвых воста́, нача́ток усо́пших:/ перворожде́н тва́ри, и 

Соде́тель всех бы́вших,/ истле́вшее естество́ ро́да на́шего в Себе́ Само́м 

обнови́./ Не ктому́ сме́рте облада́еши:// и́бо всех Влады́ка держа́ву твою́ 

разруши́. 
 

 

ПОЛИЕЛЕ́Й: 1 

Хор:  Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.   

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

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
 

ТРОПАРИ́ ВОСКРЕ́СНЫЕ, ГЛАС 5: 

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

                                                           
 

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

недельного гласа, и сразу после него тропари «Ангельский собор...».) В приходской практике вместо 

Непорочных на воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей. 
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  Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, 

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

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

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

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

уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба. 

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

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

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

апо́столом рцы́те. 

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

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

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

Бог бо воскре́се от гро́ба. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ 

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

еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.  

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

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

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

воплоти́выйся Бог и Челове́к. 

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

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

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

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

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

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  
 

ИПАКОИ́, ГЛАС 3: 

  Удивля́я виде́нием,/ ороша́я глаго́лании,/ блиста́яйся А́нгел 

мироно́сицам глаго́лаше:/ что жива́го и́щете во гро́бе;/ воста́ истощи́вый 
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гро́бы./ Тли Премени́теля разуме́йте Непреме́ннаго./ Рцы́те Бо́гови: коль 

стра́шна дела́ Твоя́,// я́ко род спасл еси́ челове́ческий. 

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 3: 

1 АНТИФО́Н: 

Хор:   Плен Сио́нь Ты изъя́л еси́ от Вавило́на:// и мене́ от страсте́й к животу́ 

привлецы́, Сло́ве. (Дважды) 

 В юг се́ющии слеза́ми Боже́ственными,// жнут кла́сы ра́достию 

присноживо́тия. (Дважды) 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

  Свято́му Ду́ху вся́кое благода́рие,/ я́коже Отцу́ и Сы́ну сооблиста́ет,// в 

Не́мже вся живу́т и дви́жутся. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 Свято́му Ду́ху вся́кое благода́рие,/ я́коже Отцу́ и Сы́ну сооблиста́ет,// в 

Не́мже вся живу́т и дви́жутся. 

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Диа́кон:  Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас 3:  

  Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится. 

Хор:  Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не 

подви́жится. 

Диа́кон:  Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́. 

Хор:  Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не 

подви́жится. 

Диа́кон:  Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/  

Хор:  И́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится. 

Диа́кон:  Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

 

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

Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:  Ами́нь. 

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Хор:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 
 

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

Хор:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

 

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние. 

Хор:   Да хва́лит Го́спода. 

 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. (Трижды) 
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Диа́кон:  Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.  

Иере́й  Мир всем. 

Хор:  И ду́хови твоему́. 

 

Иере́й:  От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

Диа́кон:  Во́нмем. 

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

Иере́й:  Во вре́мя о́но, во еди́ну от суббо́т, зело́ ра́но, приидо́ша жены́ на гроб, нося́ще я́же 

угото́ваша арома́ты, и други́я с ни́ми. Обрето́ша же ка́мень отвале́н от гро́ба, и вше́дше, не 

обрето́ша телесе́ Го́спода Иису́са. И бысть не домышля́ющимся им о сем, и се му́жа два 

ста́ста в них в ри́зах блеща́щихся. Пристра́шным же бы́вшим им, и покло́ншим ли́ца на 

зе́млю, реко́ста к ним: что и́щете жива́го с ме́ртвыми? Несть зде, но воста́. Помяни́те, я́коже 

глаго́ла вам, еще́ сый в Галиле́и, глаго́ля, я́ко подоба́ет Сы́ну Челове́ческому пре́дану бы́ти 

в ру́це челове́к гре́шник, и про́пяту бы́ти, и в тре́тий день воскре́снути. И помяну́ша 

глаго́лы Его́. И возвра́щшася от гро́ба, возвести́ша вся сия́ единомуна́десяте и всем про́чим. 

Бя́ше же Магдали́на Мари́я, и Иоа́нна, и Мари́я Иа́ковля, и про́чия с ни́ми, я́же глаго́лаху ко 

апо́столом сия́. И яви́шася пред ни́ми я́ко лжа глаго́лы их, и не ве́роваху им. Петр же воста́в 

тече́ ко гро́бу, и прини́к ви́де ри́зы еди́ны лежа́ща, и оты́де, в себе́ дивя́ся бы́вшему. 

Хор:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

ВОСКРЕ́СНАЯ ПЕСНЬ ПО ЕВА́НГЕЛИИ, ГЛАС 6: 

  Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ 

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

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

зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му 

Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ 

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

сме́ртию смерть разруши́.  
 

  Глас 6: 

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

очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших. 

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

Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших. 

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

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

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

ве́лию ми́лость. 
 

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

рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя 
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Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, 

предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля 

Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей 

и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего 

Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, 

учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же 

во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских 

и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских 

Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и 

испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та 

Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х 

ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, 

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

Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны 

Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и 

егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся 

Тебе́, и поми́луй нас. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

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

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

Хор:   Ами́нь. 
 

КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Хор: 

Ирмос:  Во́ды дре́вле/ ма́нием Боже́ственным/ во еди́но со́нмище 

совокупи́вый/ и раздели́вый мо́ре Изра́ильтеским лю́дем,/ Сей Бог 

наш/ препросла́влен есть.// Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  И́же зе́млю осуди́в,/ престу́пльшему по́том изнести́ плода́ те́рние,/ от 

те́рния вене́ц из руки́ законопресту́пныя,/ Сей Бог наш, пло́тски прие́мый,// 

кля́тву разруши́л есть, я́ко просла́вися. 
 

 

КАНОН КРЕСТОВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию. 

Тропарь:  Род челове́чь порабоще́н мучи́телем грехолю́бным,/ кро́вию Боже́ственною 

Христо́с искупи́,// и обоготвори́в обнови́л есть, я́ко просла́вися.  
 

 

КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Коле́но приклоня́ет вся́ко естество́ небе́сных, Де́во,/ вопло́щшемуся из 
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Тебе́,// со земны́ми же достоле́пно преиспо́дняя, я́ко просла́вися.  
 

 

 

КАНО́Н БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ́ И ДАМИА́НА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святи́и бессре́бреницы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Дво́ице светови́дная му́дрых безсре́бреник,/ Тро́ице Честне́й со все́ми 

избра́нными предстоя́щи, моли́ся,/ па́мять твою́ светоно́сную творя́щим// 

просвети́тися Ду́ха Боже́ственными светлостьми́. (Два́жды) 
 

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

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

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

ПЕСНЬ 3: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Хор: 

Ирмос:  И́же от несу́щих вся Приведы́й,/ Сло́вом созида́емая,/ соверша́емая 

Ду́хом,/ Вседержи́телю Вы́шний,// в любви́ Твое́й утверди́ мене́. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Кресто́м Твои́м постыде́ся нечести́вый,/ соде́ла бо я́му, ю́же ископа́, 

впаде́:/ смире́нных же вознесе́ся, Христе́, рог,// во Твое́м воскресе́нии. 
 

 

КАНОН КРЕСТОВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию. 

Тропарь:  Очище́ние, Пречи́стый Кре́сте, и́дольских яви́лся еси́ Ты нечисто́т:// я́ко 

Иису́с Пребоже́ственный на Тебе́ ру́це распросте́рл есть.  
 

 

КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Жезл из ко́рене Иессе́ова, проро́чески прозя́бши Де́ва,/ цвет Тя, Христе́, 

возсия́ нам:// Свят еси́, Го́споди.  
 

 

КАНО́Н БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ́ И ДАМИА́НА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святи́и бессре́бреницы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Ми́ро благово́нно исцеле́ний/ Боже́ственный храм ваш источа́ет 

свяще́нно, ту́чи духо́вныя,// стра́сти злосмра́дныя отмыва́я всегда́. (Два́жды) 
 

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
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КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

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

лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й 

сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би. 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

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

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

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

и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  
 

КОНДА́К БЕССРЕБРЕНИКОВ, ГЛАС 2: 

Чтец:  Благода́ть прии́мше исцеле́ний,/ простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, 

вра́чеве,/ чудотво́рцы пресла́внии,/ но ва́шим посеще́нием ра́тников 

де́рзости низложи́те,// мир исцеля́юще чудесы́. 
 

ПЕСНЬ 4: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Хор: 

Ирмос:  Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди,/ Единоро́днаго бо 

Твоего́ Сы́на за ны на смерть дал еси́./ Те́мже Ти зове́м, благодаря́ще:// 

сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Я́звы, Христе́, и ра́ны ми́лостивно подъя́л еси́,/ доса́ду по лани́тома 

ударе́ний терпя́, и долготерпели́вне оплева́ния нося́,/ и́миже соде́лал еси́ 

мне Спасе́ние:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 
 

 

КАНОН КРЕСТОВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию. 

Тропарь:  Созда́вый по о́бразу Твоему́, Человеколю́бче, челове́ка,/ и умерщвле́на 

грехо́м преступле́ния ра́ди,// распе́нся на ло́бнем, спасл еси́.  
 

 

КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  И́же поста́вивый го́ры, Влады́ко, ме́рилом Боже́ственнаго ра́зума,/ 
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отсече́н еси́ от Де́вы Ка́мень, кроме́ рук:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.  
 

 

КАНО́Н БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ́ И ДАМИА́НА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святи́и бессре́бреницы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Живоно́сными де́йствы, вся́ческими дея́нии, смертоно́сныя стра́сти 

челове́ков исцеля́ете,/ светови́днии столпи́, забра́ла недви́жима,// 

виногра́да и́стиннаго Боже́ственныя ло́зы. (Два́жды) 
 

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

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

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

сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. 
 

ПЕСНЬ 5: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Хор: 

Ирмос:  К Тебе́ у́треннюю, всех Творцу́,/ преиму́щему всяк ум ми́рови,/ зане́ 

свет повеле́ния Твоя́,// в ни́хже наста́ви мя. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Судии́ непра́ведному,/ евре́йскою за́вистию пре́дан быв, Всеви́дче,/ и 

всей пра́ведне судя́й земли́,// Ада́ма дре́вняго изба́вил еси́ осужде́ния. 
 

 

КАНОН КРЕСТОВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию. 

Тропарь:  Копие́м в ребро́ Твое́, о Христе́ мой, прободе́н быв,/ от ребра́ челове́ча 

созда́нную,/ губи́тельства всем челове́ком бы́вшую хода́таицу,// кля́твы 

свободи́л еси́.  
 

 

КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Сло́во Бо́жие Сын Твой, Де́во,/ Соде́тель Ада́ма первозда́ннаго,/ не 

созда́ние, а́ще и плоть одушевле́ну// Себе́ из Тебе́ созда́л есть.  
 

 

КАНО́Н БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ́ И ДАМИА́НА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святи́и бессре́бреницы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Боже́ственными светлостьми́ я́ве облиста́еми, весь обхо́дите мир,/ вся 

челове́ки просвеща́ете, тьму отъе́млюще страсте́й,// де́моны прогоня́юще, 

Богоно́снии безсре́бреницы. (Два́жды) 
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  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

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

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

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

ПЕСНЬ 6: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Хор: 

Ирмос:  Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и исчеза́ет дух мой;/ но простры́й, 

Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу,// я́ко Петра́, мя, Упра́вителю, спаси́. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Бе́здна ми́лости и щедро́т обы́де мя,/ благоутро́бным сни́тием Твои́м:/ 

вопло́щься бо, Влады́ко,// и быв в ра́бии зра́це, обожи́л еси́, с Собо́ю 

сопросла́вив. 
 

 

КАНОН КРЕСТОВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию. 

Тропарь:  Ра́нами Ты искуси́вся, от а́да ура́неных,/ стра́стию Креста́ совоскреси́л 

еси́./ Те́мже Ти зову́:// возведи́ от тли живо́т мой, Человеколю́бче.  
 

 

КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Вообража́ется е́же по нам, от Нетле́нныя Де́вы,/ И́же о́бразом 

неразлу́чный, о́бразом быв и ве́щию,// не прело́жся Божество́м Челове́к.  
 

 

КАНО́Н БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ́ И ДАМИА́НА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святи́и бессре́бреницы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Не хи́тростию челове́ческою, но Боже́ственною благода́тию/ очища́ете 

неду́ги челове́ков, сла́внии,// сего́ ра́ди соше́дшеся, по до́лгу вас ублажа́ем. 
(Два́жды) 

 

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ 

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

ро́ждшагося Бо́га сла́вим. 
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ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

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

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

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

Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь.  
 

КОНДА́К ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3, ПОДО́БЕН:  «ДЕ́ВА ДНЕСЬ…»: 

  Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре,/ и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных;/ 

днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва,/ вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи 

воспева́ют непреста́нно// Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́. 
 

ПЕСНЬ 7: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Хор: 

Ирмос:  Я́коже дре́вле/ благочести́выя три о́троки ороси́л еси́/ в пла́мени 

халде́йстем,/ све́тлым Божества́ огне́м/ и нас озари́,/ благослове́н еси́, 

взыва́ющия,// Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Раздра́ся церко́вная све́тлая катапета́сма, в распя́тии Соде́теля,/ сокрове́нную в 

Писа́нии явля́ющи ве́рным и́стину,// благослове́н еси́, зову́щим, Бо́же оте́ц на́ших. 
 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Прободе́нным Твои́м ре́бром,/ ка́плями Богото́чныя Животворя́щия 

Кро́ве, Христе́,/ смотри́тельно ка́плющия на зе́млю,/ су́щих от земли́ 

возсозда́л еси́,// благослове́н еси́, зову́щих, Бо́же оте́ц на́ших. 
 

КАНОН КРЕСТОВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию. 

Тропарь:  Не про́ста со́лнце на кресте́ ви́сяща челове́ка,/ но Бо́га воплоще́нна зря 

помрача́ется. Ему́же и пое́м:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.  
 

 

КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  И́же сла́вы Госпо́дь, и держа́й го́рния си́лы,/ И́же со Отце́м седя́й, 

де́вственныма рука́ма носи́мь:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.  
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КАНО́Н БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ́ И ДАМИА́НА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святи́и бессре́бреницы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Отверза́юще исто́чник Богода́нный, святи́и,/ всем ре́ки источа́ете чи́стых 

исцеле́ний,// отмыва́юще страсте́й скверне́ния и де́монов зло́бу 

всегуби́тельную. (Два́жды) 
 

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

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

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

Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. 
 

ПЕСНЬ 8: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Хор: 

Ирмос:  Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ Богоче́стия предстоя́ще, 

ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ Боже́ственную песнь поя́ху:/ 

благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода// и превозноси́те во вся 

ве́ки. 

Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Раздра́ся церко́вная све́тлость,/ егда́ крест Твой водрузи́ся на ло́бнем,/ и 

тварь преклоня́шеся стра́хом, воспева́ющи:/ благослови́те вся дела́ 

Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 
 

 

КАНОН КРЕСТОВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию. 

Тропарь:  Сло́во нестра́стное, безстра́стно у́бо Божество́м,/ стра́ждет же пло́тию 

Бог, Ему́же и пое́м:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и 

превозноси́те Его́ во ве́ки.  
 

 

КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Чи́ны у́мныя, я́ко Ма́ти, превозшла́ еси́,/ и близ Бо́га бы́вши:/ благослови́м, 

Благослове́нная Де́во, рождество́ Твое́,// и превозно́сим во вся ве́ки.  
 

 

КАНО́Н БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ́ И ДАМИА́НА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святи́и бессре́бреницы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  На́зи вся́кия яви́стеся вра́жия зло́бы, святи́и, Боже́ственным Ду́хом,/ нам 

бы́вше оде́жда спасе́ния, и оставле́ния вина́, и лю́тых премене́ние, 
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вопию́щим:// вся дела́, благослови́те, Госпо́дня, Господа. (Два́жды) 
 

 

 

  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Хор:  Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и 

превознося́ще во вся ве́ки. 

Хор:  О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ 

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

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

вся ве́ки. 
 

Диакон:   Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим. 
 

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: 

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

  Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без 

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

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

  Честне́йшую... 

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

ро́ды родо́в боя́щимся Его́. 

  Честне́йшую... 

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

  Честне́йшую... 

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

благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи. 

  Честне́йшую... 

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

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

  Честне́йшую... 

ПЕСНЬ 9: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Хор: 

Ирмос:  Но́вое чу́до и Боголе́пное:/ деви́ческую бо дверь затворе́нную/ я́ве 

прохо́дит Госпо́дь,/ наг во вхо́де,/ и плотоно́сец яви́ся во исхо́де Бог,/ и 

пребыва́ет дверь затворе́на./ Сию́ неизрече́нно// я́ко Богома́терь, 

велича́ем. 
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Припев:  Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. 

Тропарь:  Стра́шно есть зре́ти Тебе́, Творца́/ на дре́ве воздви́жена, Сло́ве Бо́жий,/ 

пло́тски же стра́ждуща Бо́га за рабы́,/ и во гро́бе бездыха́нна лежа́ща,/ 

ме́ртвыя же из а́да разреши́вша:// те́мже Тя, Христе́, я́ко Всеси́льна, велича́ем. 
 

КАНОН КРЕСТОВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3:  

Припев:  Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́нию. 

Тропарь:  Честь челове́ком от безче́стныя сме́рти всем источи́л еси́:/ ея́же 

распя́тием Твои́м, Спа́се, вкуси́в,// существо́м сме́ртным нетле́ние мне 

дарова́л еси́, Христе́, я́ко Человеколю́бец.  
 

 

КАНО́Н БОГОРО́ДИЦЫ, ГЛАС 3:  

Припев:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Тропарь:  Сы́тость Твои́х похва́л, Де́во,/ благочести́вым ве́рным отню́д не быва́ет:/ 

жела́нием бо жела́ние при́сно Боже́ственное, и Духо́вное прие́млюще,// я́ко 

Ма́терь Бо́жию, велича́ем.  
 

 

КАНО́Н БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ́ И ДАМИА́НА, ГЛАС 4: 

Припев:  Святи́и бессре́бреницы Космо́ и Дамиа́не, моли́те Бо́га о нас. 

Тропа́рь:  Се ны́не что́ добро́, или́ что красно́, я́коже пи́шет,/ но то́кмо, е́же жи́ти 

ны́не бра́тии в единомышле́нии,/ в ме́сте светоза́рне, в се́лех Небе́сных, во 

сла́ве неувяда́ющей,// я́же по достоя́нию ублажа́ем. (Два́жды) 
 

 

 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

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

торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное 

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

Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во. 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, помилуй. 

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

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

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

Иере́й:   Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, 
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ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 
 

Диа́кон:   Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш 

Диа́кон:   Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

Диа́кон:   Над все́ми людьми́ Бог наш. 

Хор:   Свят Госпо́дь Бог наш. 
 

ЕКСАПОСТИЛА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ ЧЕТВЕ́РТЫЙ: 

  Доброде́тельми блиста́вшеся,/ ви́дим предстоя́ща в живоно́снем гро́бе/ 

му́жа в блеща́щихся ри́зах:/ мироно́сицам прекло́ньшим ли́ца на зе́млю,/ 

небесы́ Влады́чествующаго воскресе́нию да научи́мся,/ и к Живота́ гро́бу с 

Петро́м притеце́м,/ и соде́янному уди́вльшеся,// пребу́дем Христа́ ви́дети. 
 

ХВАЛИ́ТНЫ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 3: 

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

Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

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

песнь Бо́гу. 

Чтец:  Стихиры воскресные, глас 3: 

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

Стихира:  Прииди́те вси язы́цы,/ уразуме́йте стра́шныя та́йны си́лу:/  

 Христо́с бо Спас наш, Е́же в нача́ле Сло́во,/ распя́тся нас ра́ди, и во́лею 

погребе́ся,/ и воскре́се из ме́ртвых, е́же спасти́ вся́ческая:// Тому́ 

поклони́мся. 
 

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

Стихира:  Пове́даша вся чудеса́/ стра́жие Твои́, Го́споди,/ но собо́р суеты́ испо́лни мздо́ю 

десни́цу их,/ скры́ти мня́ше воскресе́ние Твое́,// е́же мир сла́вит: поми́луй нас. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

   Глас 2: 

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

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

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

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

Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́. 
 

Иере́й:   Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам све́т.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй 

мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ 

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

све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

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

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

  Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

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

 

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 1: 

Хор:  Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни 

на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость. 
 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

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

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

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

Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: 

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

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

житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. 

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

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

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

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

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

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

Иере́й:   Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 
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Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор:   Ами́нь.  
 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Диа́кон:   Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

Хор:   Го́споди, поми́луй. 

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

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

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

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим. 

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

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

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

на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим. 

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

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

Хор:   Тебе́, Го́споди. 

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

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

Хор:   Ами́нь. 

 

Иере́й:   Мир всем. 

Хор:   И ду́хови твоему́. 
 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Хор:   Тебе́, Господи. 
 

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

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

Хор:   Ами́нь.  
 

Диа́кон:   Прему́дрость.  

Хор:   Благослови́. 
 

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

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

христиа́н во век ве́ка. 
 

Иере́й:   Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

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

Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
 

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

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

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

МНОГОЛЕТИЕ 

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

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

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

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

правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та. 
 

ЧИТА ́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС 
 

НА ЧАСА́Х: 

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3: 

  Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею 

Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых бысть;/ из чре́ва 

а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.  
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

ТРОПА́РЬ БЕССРЕ́БРЕНИКОВ КОСМЫ́ И ДАМИА́НА, ГЛАС 8: 

  Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не,/ посети́те 

не́мощи на́ша:// ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам. 
 

КОНДА́К ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3, ПОДО́БЕН: «ДЕ́ВА ДНЕСЬ…»: 

  Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре,/ и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных;/ 

днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва,/ вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи 

воспева́ют непреста́нно// Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́. 
 

НА ЛИТУРГИ́И: 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛAС 3: 

  По́йте Бо́гу на́шему, по́йте,/ по́йте Царе́ви на́шему, по́йте. 

ПРОКИ́МЕН БЕССРЕ́БРЕНИКОВ, ГЛAС 4: 

Стих:   Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. 
 

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ ДНЯ: 
РИМ., ЗАЧ.93 (ГЛ.6, СТ.18-23) 

  Бра́тие, свобо́ждшеся от греха́, порабо́тистеся пра́вде. Челове́ческо 

глаго́лю, за не́мощь пло́ти ва́шея. Я́коже у́бо предста́висте у́ды ва́ша рабы́ 

нечистоте́ и беззако́нию в беззако́ние, та́ко ны́не предста́вите у́ды ва́ша 

рабы́ пра́вде во святы́ню. Егда́ бо раби́ бе́сте греха́, свобо́дни бе́сте от 

пра́вды. Кий у́бо тогда́ име́сте плод? О ни́хже ны́не стыдите́ся, кончи́на бо 

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


14 ию́ля 2019 го́да. Неде́ля 4 по Пятидеся́тнице. Бессре́бреников Космы́ и Дамиа́на. Глас 3. 

www.posledovanie.ru  27  www.последование.рф 

о́нех, смерть. Ны́не же свобо́ждшеся от греха́, порабо́щшеся же Бо́гови, 

и́мате плод ваш во святы́ню, кончи́ну же жизнь ве́чную. Обро́цы бо греха́ 

смерть: дарова́ние же Бо́жие живо́т ве́чный о Христе́ Иису́се Го́споде на́шем. 

АПО́СТОЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ БЕССРЕ́БРЕНИКОВ: 
1КОР., ЗАЧ.153 (ГЛ.12, СТ.27-ГЛ.13, СТ.8) 

  Бра́тие, вы есте́ те́ло Христо́во и у́ди от ча́сти. И о́вы у́бо положи́ Бог в 

Це́ркви, пе́рвее апо́столы, второ́е проро́ки, тре́тие учи́тели, пото́м же си́лы, 

та́же дарова́ния исцеле́ний, заступле́ния, правле́ния, ро́ди язы́ков. Еда́ вси 

апо́столи? Еда́ вси проро́цы? Еда́ вси учи́тели? Еда́ вси си́лы? Еда́ вси 

дарова́ния и́мут исцеле́ний? Еда́ вси язы́ки глаго́лют? Еда́ вси сказу́ют? 

Ревну́йте же дарова́ний бо́льших, и еще́ по превосхожде́нию путь вам 

показу́ю. А́ще язы́ки челове́ческими глаго́лю и а́нгельскими, любве́ же не 

и́мам, бых я́ко медь звеня́щи, или́ кимва́л звяца́яй. И а́ще и́мам проро́чество 

и вем та́йны вся, и весь ра́зум, и а́ще и́мам всю ве́ру, я́ко и го́ры преставля́ти, 

любве́ же не и́мам, ничто́же есмь. И а́ще разда́м вся име́ния моя́, и а́ще 

преда́м те́ло мое́, во е́же сжещи́ е́, любве́ же не и́мам, ника́я по́льза ми есть. 

Любы́ долготерпи́т, милосе́рдствует, любы́ не зави́дит, любы́ не 

превозно́сится, не горди́тся, ни безчи́нствует, не и́щет своя́ си, не 

раздража́ется, не мы́слит зла, не ра́дуется о непра́вде, ра́дуется же о и́стине; 

вся лю́бит, всему́ ве́ру е́млет, вся упова́ет, вся терпи́т. Любы́ николи́же 

отпа́дает. 
 

АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 3: 

Стих:  На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век. 

АЛЛИЛУА́РИЙ БЕССРЕ́БРЕНИКОВ, ГЛАС 4: 

Стих:   Се что́ добро́, или́ что красно́, но е́же жи́ти бра́тии вку́пе. 

ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ ДНЯ: 
МФ., ЗАЧ.25 (ГЛ.8, СТ.5-13) 

  Во вре́мя о́но, вше́дшу Иису́су в Капернау́м, приступи́ к Нему́ со́тник, моля́ 

Его́ и глаго́ля: Го́споди, о́трок мой лежи́т в дому́ осла́блен, лю́те стражда́. И 

глаго́ла ему́ Иису́с: Аз прише́д изцелю́ его́. И отвеща́в со́тник, рече́ Ему́: 

Го́споди, несмь досто́ин, да под кров мой вни́деши, но то́кмо рцы сло́во, и 

изцеле́ет о́трок мой. И́бо аз челове́к есмь под вла́стию, имы́й под собо́ю 

во́ины, и глаго́лю сему́: иди́, и и́дет. И друго́му: прииди́, и прии́дит. И рабу́ 

моему́: сотвори́ сие́, и сотвори́т. Слы́шав же Иису́с, удиви́ся, и рече́ гряду́щим 

по Нем: ами́нь глаго́лю вам, ни во Изра́или толи́ки ве́ры обрето́х. Глаго́лю же 

вам, я́ко мно́зи от восто́к и за́пад прии́дут и возля́гут со Авраа́мом и Исаа́ком 
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и Иа́ковом во Ца́рствии Небе́снем. Сы́нове же ца́рствия изгна́ни бу́дут во тму 

кроме́шнюю, ту бу́дет плачь и скре́жет зубо́м. И рече́ Иису́с со́тнику: иди́, и 

я́коже ве́ровал еси́, бу́ди тебе́. И изцеле́ о́трок его́ в той час. 

ЕВА́НГЕЛЬСКОЕ ЧТЕ́НИЕ БЕССРЕ́БРЕНИКОВ: 
МФ., ЗАЧ.34 (ГЛ.10, СТ.1; 5-8) 

  Во вре́мя о́но, призва́ Иису́с обана́десять ученики́ Своя́, даде́ им власть на 

дусе́х нечи́стых, я́ко да изго́нят их, и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Сия́ 

обана́десять посла́ Иису́с, запове́да им, глаго́ля: на путь язы́к не иди́те и во 

град Самаря́нский не вни́дите. Иди́те же па́че ко овца́м поги́бшым до́му 

Изра́илева. Ходя́ще же пропове́дуйте, глаго́люще, я́ко прибли́жися Ца́рствие 

Небе́сное. Боля́щыя изцеля́йте, прокаже́нныя очища́йте, ме́ртвыя 

воскреша́йте, бе́сы изгоня́йте, ту́не прия́сте, ту́не дади́те. 
 

ПРИЧА́СТЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ: 

  Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних.  

ПРИЧА́СТЕН БЕССРЕ́БРЕНИКОВ, ГЛАС 4: 

  Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Аллилу́ия. (Трижды) 
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